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Строительство 
под контролем

-▼ ВЧЕРА▼ ВЧЕРА
 22 октября 1993 г. – администрацией города Зимы 

было принято постановление № 827 «О демонтаже памят-
ника «Родина – мать».

Комиссией в составе: зам. председателя горсовета Юсу-
повой В.Ю., главного архитектора администрации Купре-
ева М.М., ответственного секретаря «ВООПиК» Зиминско-
го отделения Василенко А.И., председателя Совета ветера-
нов Комарова В.П., составили акт от 10 сентября 1993 г. о 
необходимости демонтажа памятника «Родина – мать» в 
Парке Победы в связи с тем, что он пришел в негодность, 
восстановлению не подлежит.

На основании вышеизложенного постановили: начальни-
ку МП ЖКХ Якимову В.А. произвести демонтаж памятника 
«Родина – мать» в Парке Победы в срок до 3 ноября 1993 
года и возложить контроль за выполнением данного по-
становления на зав. отделом культуры Харькину С.А.

▼ ВЧЕРА ▼ ЗАВТРА

По материалам городского архива 

 28 октября – состоится очередное октябрьское засе-
дание городской Думы. На повестке дня пять вопросов, 
которые касаются внесения изменений в бюджет горо-
да, ремонта автомобильных дорог и их освещения, а 
также досрочного прекращения полномочий депутата 
Думы.
 4 ноября – День народного единства. Это молодой 

праздник, но посвящен он событию, произошедшему 
более 400 лет назад в период Смутного времени. В этот 
день в 1612 году ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало побе-
ду над польскими интервентами и освободило Москву.
 4 ноября – пройдет гала-концерт фестиваля само-

деятельного народного творчества «Окинские родни-
ки – 2021», подготовленного ГДК «Горизонт», где в он-
лайн-формате будут продемонстрированы лучшие номе-
ра состоявшегося конкурса.

Ни гвоздя, 
ни жезла!

«Билет в будущее»
для педагогов

Государство – 
это мы

В городе работают 9 пере-
писных участков, один стаци-
онарный участок в МФЦ «Мои 
документы». 53 переписчика осу-
ществляют подворовый обход в 
обширном частном секторе, а 
также ведут опрос жителей мно-

гоквартирных домов. Ежеднев-
но вплоть до 14 ноября Евгения 
Грищенко – переписчик пере-
писного участка, размещенного 
по ул. Краснопартизанской, 149, 
общается с горожанами по месту 
их проживания. Задать необхо-

димые вопросы, содержащиеся 
в анкете переписи населения (их 
33), занести эту информацию в 
рабочий планшет, передать со-
бранные сведения – это далеко 
не все, что требуется от перепис-
чика. Ответственность, внима-
тельность, умение расположить 
к себе людей, грамотный подход 
к работе с отчетной документа-
цией. 

По словам контролера пере-
писного участка Татьяны Воло-
диной, застать жильцов дома 
удается не всегда, есть катего-
рия людей и наотрез отказыва-
ющихся от участия в переписи: 
«Но это, скорее, исключение из 
правила, – уточняет она. – Мно-
гие горожане пользуются воз-
можностью переписаться само-
стоятельно – на сайте Госуслуги. 
Кто-то узнает о таком варианте 
от нас, переписчиков, или со-
глашается прийти на любой из 
9 переписных участков г. Зимы. 
Данная информация содержится 
в листовке, которую мы оставля-
ем в почтовых ящиках». 

Сколько жителей проживает 
в нашем городе, сколько из них 
работающих и нетрудоспособ-
ных, в каких жилищных условиях 
они проживают, сколько детей 
воспитывают? На эти и другие 
вопросы даст ответ Всероссий-
ская перепись населения, а на-

стоящий портрет современного 
зиминского общества сможем 
дать только мы сами, участвуя в 
переписи.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ.
Фото 

Даниила МИЛАУШКИНА 

Ó÷àñòâóþ â ÏÅÐÅÏÈÑÈ
С 15 октября в Зиминском городском 

муниципальном образовании проходит 

Всероссийская перепись населения – 2021.
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Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Этот праздник – прекрасная возможность поздравить вас и поблагодарить водите-

лей, диспетчеров, инженеров, сотрудников автотранспортных предприятий, всех, кто в 

круглосуточном режиме перевозит людей, делает нашу жизнь мобильной и комфорт-

ной, а также осуществляет транспортировку самых разных грузов в любой регион 

нашей большой страны. 

Ваша профессия требует высокой физической и эмоциональной самоотдачи, 

повышенной концентрации внимания, профессионального мастерства, отточенно-

го до совершенства. Вы несете ответственность за жизнь и здоровье людей. Ваш 

труд необходим и всегда будет востребован. 

Желаем всем здоровья, благополучия и счастливого жизненного пути. Удачи вам, ровных 

дорог, интересных маршрутов, надежных попутчиков и безопасного движения!

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

Уважаемые зиминцы!
Примите поздравления с Днем народного единства!

Более четырехсот лет назад люди разных сословий, нацио-

нальностей, верований объединились под предводительством 

старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, чтобы 

спасти Родину, отстоять свободу и независимость.

4 ноября – это государственный праздник, знаменующий со-

бой идею национального согласия и единства в обществе. Бес-

спорно, этот день навсегда останется значимым в истории России, 

жизни нашего народа. Праздник еще раз напоминает о том, что 

мы, россияне, являемся единым народом с общей исторической 

судьбой и общим будущим.

Пусть день народного единства станет для нас символом взаи-

мопонимания, милосердия, патриотичного настроя на созидатель-

ные дела во благо Отечества.

Желаем всем счастья, мира и согласия!

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

Уважаемые земляки! 

Поздравляю вас с Днем народ-

ного единства! Этот праздник – 

дань уважения славному прошлому наше-

го Отечества. Он дает нам возможность 

осознать себя единым народом с общей 

исторической судьбой и общим буду-

щим. Имеющий глубокий смысл, этот 

праздник и сегодня призван объединить 

людей разных поколений, наций и народностей, со-

циальных слоев и вероисповеданий – всех патриотов России во 

имя свободы, самостоятельного развития и благополучия нашего 

государства. Давайте гордиться своей страной, ее богатой истори-

ей, вековыми традициями патриотизма, которые достались нам в 

наследство от наших предков. И помнить, что мы ответственны за 

ее настоящее и будущее. Сегодня именно от нас самих, от нашего 

умения объединять усилия, от нашего взаимопонимания, взаимно-

го уважения и единения зависит процветание нашей малой Роди-

ны, региона и страны. Только в единстве мы сможем преодолеть 

любые трудности, решить самые сложные задачи.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, стойко-

сти и мудрости. Пусть ваши надежды и мечты свершаются!

Ольга БЕЗРОДНЫХ,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы судебных приставов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Судебные приставы играют значительную 

роль в государственном устройстве. Без этой 

системы невозможно развитие правового 

государства. Ваша служба является одним 

из важнейших государственных институ-

тов, от эффективности которого напрямую 

зависит качество правосудия, защита как 

интересов государства, так и всех наших 

граждан. 

Профессия судебного пристава предъявляет высокие 

требования к работникам, которых всегда отличали не только 

профессионализм, но и такие личностные качества как выдерж-

ка, аккуратность, принципиальность и уважительное отношения к 

людям.

Благодарим вас за слаженную работу, желаем крепкого здоро-

вья, оптимизма и удачи в делах и начинаниях. Счастья, благополу-

чия вам и вашим близким!

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

31 октября – 

День 

водителя

1 ноября – 

День 

судебного 

пристава

К настоящему времени генеральный подрядчик 

ЗАО «Восток-Центр» выполнил цокольный этаж че-

тырех блоков комплексного сооружения школы. На 

объекте работают бетонщики, арматурщики, плотни-

ки, сварщики, каменщики. Закончены бетонные пере-

крытия первого этажа блоков А и Б. Строители при-

ступают к перекрытиям 2 этажа блока Б. На первом 

этаже здания блока Б сделана наружная кирпичная 

кладка стен и внутренних перегородок. Согласно про-

екту ведется монтаж подпорной стенки со стороны 

городского рынка, продолжается отсыпка ПГС строи-

тельной площадки. На территории школы будут рас-

положены спортивные, игровые площадки и школь-

ный стадион. Школа на 352 ученика только за этот 

сезон выросла из нулевого цикла до первого этажа. 

Увеличение цен на материалы почти в три раза и не-

благополучная санитарная обстановка в регионе из-

за ковид-19, в целом, не отразились на темпах работы 

строителей, благодаря своевременной корректиров-

ке. Контроль за ходом строительства осуществляет 

рабочая группа, в составе которой мэр города, пред-

ставители администрации, подрядной организации, 

Дирекции единого заказчика-застройщика, Комитета 

по образованию, школы № 10.

...... 

Ñòðîèòåëüñòâî 
ïîä êîíòðîëåì
Продолжается строительство нового здания 
школы десять в центре города Зимы.

4 ноября – 

День 

народного 

единства
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▲ Вокальная группа «Непоседы» 
(Детский сад № 4)

Работы завершаются

Завершаются работы по капитальному ремонту участка доро-
ги по улице Бограда. В настоящее время подрядная организация 
выполняет укрепление кюветов, установку металлического ограж-
дения пешеходных тротуаров вдоль дороги. Предстоит установить 
защитные ограждения с обеих сторон дорожек.

Инструмент 

для взаимодействия

Педагог ОБЖ Зиминского лицея Анна Сергеевна Диагенова 
стала лауреатом регионального конкурса личных сайтов педа-
гогов в 2021 году.

Всего на конкурс было подано 123 заявки от педагогов об-
разовательных организаций Иркутской области, в том числе 
зиминских педагогов: Марины Тимофеевой, учителя-логопеда 
детского сада № 10; Марины Александровой, воспитателя дет-
ского сада № 10, и нашей победительницы. 

В этом году конкурс был нацелен на поиск авторских реше-
ний в методических разработках, а также позволил участникам 
интересно и разнообразно представлять свой педагогический 
опыт, грамотно выстраивать образовательный процесс с ис-
пользованием авторского ресурса. В настоящее время личный 
сайт педагога можно рассматривать не только как презента-
ционную площадку, но и как полноценный действенный ин-
струмент для взаимодействия со всеми участниками образо-
вательных отношений.

Спартакиада школьников

Продолжается Спартакиада школьников в рамках которой 
21 и 22 октября, состоялись соревнования по баскетболу сре-
ди девушек. Сильнейшие команды пяти общеобразовательных 
организаций города проверили свои силы, умение играть в 
команде. Именно командный дух становится определяющим 
фактором в успехе команды.

Показав слаженную игру, победила команда школы № 26, 
II место заняла школа № 1, третьими стали девушки из 8-й шко-
лы. Лучшими в индивидуальном зачете турнира стали спорт-
сменки школы 26: игрок Анастасия Красночуп, центровой Сне-
жана Соколова, атакующий защитник Ольга Князик, защитник 
Екатерина Фролова, нападающие Елизавета Погуляева, Арина 
Горностаева, Анжелика Приходченко. Участники соревнований 
награждены памятными медалями и грамотами.

Соб. инф.  

Участниками мероприятия стали 50 ребят школ 

города в составе 13 команд. Викторина была орга-

низована в виде квеста. Участники, используя при-

ложение Surprise Me на своем смартфоне, выпол-

няли задания, разгадывали ребусы и головоломки 

для того, чтобы в итоге собрать ключевую фразу. 

Финальное задание викторины – сделать фотогра-

фию, которая в полной мере отражала бы смысл 

данной фразы.

Победителями, набравшими наибольшее коли-

чество баллов за наименьшее время стали:

– среди 5-8 классов команда «Флешки» школы 

№ 8;

– среди 9-11 классов команда «Технари» Зимин-

ского лицея.

Лауреатами признаны команды «Net-тролли» 

школы № 26, «Виртуалы» школы № 10, «БЭМС» шко-

лы № 5 и «Импульс» школы № 10.

Самыми креативными признаны фотографии 

команд «Импульс» школы № 10 и «Пятерочка» шко-

лы № 5.

Комитет по образованию 

администрации ЗГМО 

Èíôîðìàöèîííàÿ 
áåçîïàñíîñòü
С 18 по 22 октября ученики зиминских 
школ принимали участие в интерактивной 
викторине «Информационная безопасность», 
организованной Территориальным ресурсным 
центром Комитета по образованию.

«Ëåòó÷èé êîðàáëü»
Под таким названием 22 октября в Доме культуры 

имени А.Н. Гринчика состоялся гала-концерт городско-

го конкурса детской песни. В этот вечер девчонки и 

мальчишки соло и хором пели любимые песни из со-

ветских мультфильмов. А сказочные герои, в роли кото-

рых были организаторы детского праздника, держали 

в тонусе юных зрителей. В этот вечер малыши позна-

комились с добрыми музыкальными композициями, а 

взрослые подпевали любимые песни их детства.

По итогам праздничного мероприятия были назва-

ны победители. Лауреатом III степени стала Полина 

Полуляхова, учащаяся школы № 10, которая исполни-

ла «Песенку друзей». Вокальная группа «Калейдоскоп» 

детского сада № 212, исполнившая «Вместе весело 

шагать», получила диплом лауреата II степени. А побе-

дителями конкурса стали самые маленькие участники, 

воспитанники детского сада № 4, с песенкой «Неприят-

ность эту мы переживем», но никто из конкурсантов не 

остался без подарка.

Подробный материал о детском конкурсе 

читайте в следующем номере еженедельника
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ДВА ГОДА ПОДГОТОВКИ

Надо отметить, что в течение двух с по-
ловиной лет, начиная с 2019 года, был ор-
ганизован большой и трудоемкий подгото-
вительный этап переписи. Подготовлены и 
уточнены адреса респондентов, составлены 
в бумажном и электронном вариантах кар-
ты, собрано и проанализировано большое 
количество информации. Информирование 
населения было подробным и постоянным 
на всех доступных источниках, включая 
электронные ресурсы, статьи в местных 
СМИ и на листовках.

В настоящее время с населением на-
чали и продолжают активное общение 
53 зиминских переписчика. Все они – люди 
специально обученные и подготовленные. 
Еще есть контрольная группа из девяти кон-
тролеров. То есть, для качественного сбора 
статистической информации задействова-
ны немалые силы и ресурсы.

СЛОЖНОСТИ КОВИДНОЙ 

ПАНДЕМИИ

Специалисты отмечают, что пандемия 
вносит свои ожидаемые негативные кор-
рективы. Многие жители идут на контакт с 
переписчиками без большого энтузиазма. 
Кто-то из страха инфицирования или по при-
чине заболевания опасается встречаться 
лично. Кто-то – из-за нежелания раскры-
вать сугубо личную информацию. Причем, 
надо пояснить, что эти страхи надуманны и 
беспочвенны и фактически не представля-
ют никакой угрозы населению.

БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что касается личных контактов, сегод-
ня организаторы Всероссийской переписи 
предлагают несколько вариантов бескон-
тактного участия в переписи населения. 
По возможности можно пройти перепись 
на портале Госуслуг, заполнив дистанцион-
но переписные листы. Можно встретиться 
с переписчиками, соблюдая социальную 
дистанцию на площадке, в подъезде или во 
дворе своего дома. Даже позвонив по теле-
фону, можно передать свои ответы специ-
алисту-переписчику. Для тех, кто хотел бы 
проконтролировать свои собственные отве-
ты лично, есть вариант зайти в МФЦ, где ор-
ганизован специальный пункт переписи или 
в один из девяти переписных кабинетов, 
которые работают в разных частях города в 
удобном для жителей режиме. 

В переписных листах надо ответить на 
33 вопроса, которые будут записаны со слов 
респондента, не подлежат перепроверке и 
не содержат сугубо личую, финансовую и 
иную закрытую информацию, не требуется 

документального подтверждения. Поэтому 
опасения, что личными данными смогут 
воспользоваться разного рода мошенники, 
также не имеют основания.

Перепись можно пройти в любом из 
близлежащих городских пунктов лично или 
дистанционно. Прописка не является обя-
зательным условием. Например, студентов 
перепишут по месту учебы.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПЕРЕПИСЧИКОВ

На первый взгляд можно отличить 
переписчиков по фирменной униформе. 
Голубые жилеты со светоотражающими 
полосами, сине-красные шарфы укажут 
на цели приходящих к людям специали-
стов. По желанию можно попросить обя-
зательное официальное удостоверение. 
Все переписчики имеют специальные 
портфели, планшеты и даже фонарики, на 
случай плохого освещения. Незаменимой 
особенностью переписчиков всегда оста-
ется вежливость, корректность в обще-
нии, готовность все подробно объяснить 
и помочь заполнить переписные листы 
правильно. Люди, выполняющие важную 
государственную миссию вправе рассчи-
тывать на ответное уважение, воспитан-
ность и сознательность населения.

ВОСТРЕБОВАНЫ ИНИЦИАТИВА 

И АКТИВНОСТЬ

– Перепись населения продлится до 14 
ноября, – поясняет Татьяна Валентиновна 
Яцевич. – За весь период мы должны полу-
чить около 30 тысяч переписных пакетов, 
по количеству жителей Зимы, которые при-
мут участие в этом важном для государства 
мероприятии. Собранные данные помогут 
госструктурам точнее планировать свою ра-
боту, разрабатывать национальные проекты 
с учетом потребностей россиян, понимать 
перспективы социально-экономического 
развития как всей России, так и отдельных 
территорий. В настоящее время от всего 
запланированного общего количества опро-
шено 7311 зиминцев, причем 1590 – офор-
мили переписные листы дистанционно, че-
рез портал Госуслуг. Хотелось бы пожелать 
зиминцам большей инициативы и активно-
сти в участии в переписной кампании. Чем 
быстрее мы вместе пройдем все необходи-
мые процедуры, тем качественнее получим 
результаты и выполним свои гражданские 
обязательства, доказав, что нам небезраз-
лично настоящее и будущее развитие наше-
го государства. 

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Даниила МИЛАУШКИНА 

Ãîñóäàðñòâî – ýòî ìû
Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ñòàðòîâàëà â Çèìå
Завершилась первая декада Всероссийской переписи населения, 
которая стартовала 15 октября. О том, как это значимое мероприятие 
разворачивается на территории Зимы, рассказала уполномоченный 
по переписи Татьяна ЯЦЕВИЧ.

С 25 по 30 октября в Иркутске 

проходит Байкальский фестиваль 

регионального кино, который в этом 

году посвящен 120-летию со дня 

рождения отечественного киноре-

жиссера и педагога Михаила Ромма, 

родившегося в Иркутске 11 января 

1901 года. 

БФРК включает конкурсные по-
казы, проведение мастер-классов 
и творческих встреч с профессио-
налами в области киноиндустрии. 
Фестиваль проводится по пяти но-
минациям: лучший игровой фильм, 
лучший документальный фильм, 
лучшая работа в жанре «видео-арт», 
лучший рекламный ролик, лучший 
музыкальный клип. По традиции в 
нем участвуют авторы, которые жи-
вут и работают в Иркутской области, 
Забайкальском крае, республике 

Бурятия, Красноярском крае, респу-
блике Саха (Якутия). 

В этом году подано более 150 
работ по всем пяти номинациям. В 
конкурсный показ вошли 35 автор-
ских работ, из них 9 фильмов в но-
минации «Документальное кино». 
В их числе работа нашей землячки 
Юлии Шульгиной под названием 
«Казимир». 

Зиминцам юный режиссер за-
помнилась по короткометражному 
фильму «Немецкая шоколадка», 
посвященному Дню Победы, кото-
рый она сняла, будучи школьницей. 
Сегодня Юлия Шульгина – студент-
ка ВГИКа, а документальное кино, 
представленное на Байкальский 
фестиваль, стало ее вступительной 
работой в институт кинематографии.                               

Соб. инф.  

Çèìèíêà íà 
Áàéêàëüñêîì ôåñòèâàëå

23-24 октября зиминские спортсмены вос-
питанники военно-спортивного клуба «Русь» 
приняли участие во Всероссийских соревнова-
ниях по Панкратиону и стали призерами. Так, 
в г. Иркутске во дворце спорта «Труд» прошел 

Всероссийский турнир по Панкратиону «Кубок 
Героев».

23 октября состоялся тестовый турнир сре-
ди детей 2013-2008 года рождения, а также 
Всероссийский турнир в разделе семи-кон-
такт.Первый день соревнований выдался 
сложным, так как во многих весовых катего-
риях было по 25-30 бойцов и соревнования 
завершились далеко за полночь. В результате 
первого дня: Матвей Семенюгин, Сергей Пря-
женников, Людмила Калинина заняли первые 
места. Вторыми стали – Антон Ипатов, Поли-
на Скворцова, Семен Габидулин. На третьем 
месте – Павел Аверьянов, Константин Беляев, 
Владислав Бронников.

24 октября проходил Всероссийский турнир 
в разделе фулл-контакт, где каждый участник 
отстаивал свое право быть лучшим. От нашего 
клуба выступал Антон Ипатов, и он стал чем-
пионом Всероссийского турнира в возрастной 
категории 18-19 лет!

Впереди у ребят из ВСК «Русь» еще много 
захватывающих боев, поздравляем с победой 
наших бойцов!

Военно-спортивный клуб «Русь» 

Êóáîê ãåðîåâ
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По словам Ольги ГОРОШКО, пред-
седателя Комитета по образованию ад-
министрации Зиминского городского 
муниципального образования, в сфере 

образования в нашем городе трудятся 
1035 работников. На 20 октября против 
ковида полностью привиты 57% человек 
– это 590 сотрудников образовательных 
организаций, и 46 человек, только пер-
вым компонентом. Педагогический со-
став школ города провакцинирован на 
75%, детских садов – 63%. Больше поло-
вины – (54%) работников дополнительно-
го образования охвачены вакцинацией 
полным компонентом вакцины против 
коронавирусной инфекции. Именно эти 
люди, в отличие от простых обывателей, 
берут на себя личную ответственность за 
распространение болезни на своем рабо-
чем месте, во время образовательной де-
ятельности.

Инга СИБИРЯКОВА, заведующий 

МКДОУ «Детский сад № 56»:

– В городе сложилась сложная ситу-
ация с коронавирусной инфекцией. Мы 
проводим большую профилактическую 
работу. Работники нашего учреждения 
понимают собственную ответственность, 
не только за свое и своих близких здоро-
вье, но и тех 400 детей, которые посещают 
наш детский сад. До конца года, думаю, 
мы все пройдем вакцинацию. А пока у 
нас провакцинировали почти две трети 
взрослого коллектива.

Профилактический опыт пополняем в 
том числе и с помощью городских меди-
ков. На встрече с заместителем главно-
го врача городской больницы Натальей 
Косенко было задано много важных для 
работников вопросов, на которые получи-
ли полные, исчерпывающие ответы. У нас 
составлен план профилактических меро-
приятий. Наши педагоги учитывают осо-

бенности пандемийного периода в бесе-
дах с родителями наших воспитанников, 
объясняют, как важно сегодня не только 
соблюдать все карантинные требования, 

но и проходить вакцинацию.

Галина ТИМАКИНА, заведующий 

МКДОУ «Детский сад № 16 «Светлячок»:

– В нашем детском саду провакцини-
рована большая часть коллектива педаго-
гов и технических работников, 81 процент 
педагогического состава и 62 процента 
обслуживающего персонала. Почти все 
прививки поставили еще летом. Тщатель-
но соблюдаем все профилактические 
мероприятия. С наступлением осени к 
ковиду прибавились еще и сезонные ин-
фекции. Заметно чаще стали болеть дети, 
заражаясь от родителей. Поэтому хоте-
лось бы обратиться к родителям. Будьте 
внимательны в отношении своих детей, 
берегите свое и их здоровье! Ради детей 
необходимо прививаться, будет гарантия 
жизни и здоровья.

Екатерина МИХОЛАП, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 16 «Светлячок»:

– Я поставила прививку от ковида уже 
давно, не думая о том, что моей семьи 
коснется эта опасная болезнь. К сожале-
нию, и в нашей семье, у знакомых и близ-
ких людей были случаи тяжелого забо-
левания. На собственном опыте поняла, 
какое это коварное заболевание и призы-
ваю всех вакцинироваться обязательно. 
Возможно, это единственный способ 
сохранить жизни своих родственников и 
членов семьи. Главная моя цель, как ра-
ботника системы образования – чтобы не 
болели мои подопечные, наши дети.

Анна ЮШМАНОВА, педагог-логопед 

МКДОУ «Детский сад № 16 «Светлячок»:

– В нашей семье к вакцинации по-
дошли вполне осознанно. В этом году мы 
всей семьей привились от ковида. С нами 
живет моя пожилая мама. Я педагог, мно-
го времени провожу с детьми. Да, работа 
с детьми заставила подумать о вакцина-
ции в первую очередь. Берегите себя и 
своих близких. Прививайтесь!

Наталья ЛАЗЕЕВА, заведующий 

МКДОУ «Начальная школа – Детский сад 

№ 11»:

– Каждое образовательное учрежде-
ние обязано создавать условия жизнеде-
ятельности работников и воспитанников. 
С начала пандемии у нас уже трое работ-
ников переболели ковидом, и мы поняли, 
насколько это тяжелое и опасное забо-

левание. Провели собрание трудового 
коллектива, консультации, побеседовали 
с каждым. До нынешнего времени про-
вакцинировались более 90 процентов 
коллектива. К ноябрю надеемся, что пол-
ностью все поставят прививки. Прививки 
надо делать ради собственного здоровья, 
ради жизни дорогих нам людей. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА, воспитатель 

МКДОУ «Начальная школа – Детский сад 

№ 11»:

– Прививки от ковида ставить нужно. 
Я поставила две в декабре, готова поста-
вить третью и уверена, что поступила пра-
вильно, перенесла хорошо, самочувствие 
нормальное. 

Любовь МОНИД, воспитатель МКДОУ 

«Начальная школа – Детский сад № 11»:

– Наши педагоги много общаются с 
родителями по профилактике этого опас-
ного заболевания – ковид. Есть журнал, в 
котором родители с утра делают отметки 
о состоянии здоровья детей. Здоровье 
детей – прежде всего. И воспитатели, и 
родители это должны хорошо понимать и 
брать на себя ответственность. Я уже сде-
лала ревакцинацию, все прививки пере-
несла хорошо. Призываю всех привиться. 
Это спасет жизнь многим людям.

Подготовила Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß – 
îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü
С февраля этого года на территории Зиминского 
городского муниципального образования началась 
вакцинация среди взрослого населения против инфекции, 
вызванной новым коронавирусом SARS CoV-2.

❘ Ради детей необходимо прививаться, 

будет гарантия жизни и здоровья.
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Ежегодно в период сезонных эпи-
демий в мире гриппом болеет от 5% до 
10% всего населения планеты, что со-
ставляет 1 млрд человек. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают 
до 650 тысяч человек.

Текущий эпидемический сезон по 
гриппу имеет ряд особенностей, поэто-
му ученые и врачи активно призывают 
население привиться против гриппа.

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕ-

ЗИМНЕГО ЭПИДСЕЗОНА 

2021-2022 ГОДОВ

В прошлом сезоне заболеваемость 
гриппом практически не регистрирова-
лась из-за высоких уровней охвата вак-
цинацией, соблюдения мер защиты: но-
шения масок, дезинфекции, дистанции.

Обычно грипп фиксируется в дека-
бре-январе. В 2021 году первые случаи 
заболеваемости гриппом в России вы-
явлены лабораторно уже в августе, не-
сколько вспышек гриппа купировано в 
сентябре. Всего за два месяца ГНЦ ВБ 
«Вектор» полностью подтвердил лабо-
раторно уже свыше 100 случаев гриппа 
А(Н3N2) в 18 субъектах Российской Фе-
дерации. За последние 10 лет впервые 
регистрируется вспышечная заболева-
емость гриппом в столь ранние сроки.

ВОЗ изменила штаммовый состав 
вакцин против гриппа. Заменены два 
штамма вируса гриппа А. Раньше в по-
пуляции они не встречались, и иммуни-
тета к ним у населения нет.

К традиционным группам риска по 
заболеваемости гриппом (люди с осла-
бленным здоровьем, дети, беременные, 
работники, контактирующие с большим 
числом людей, и т. д.) добавилась новая 
категория. По данным исследований, 
грипп опасен для тех, кто перенес коро-
навирусную инфекцию. Реакция иммун-
ной системы переболевших COVID-19 на 
встречу с гриппом может быть критич-
ной.

В связи с этим Роспотребнадзор 
напоминает, что самое эффективное 
средство профилактики гриппа, это вак-
цинация.

В текущем сезоне запланировано 
привить от гриппа до 60% совокупного 
населения и до 75% в группах риска. Пе-
риод с сентября по ноябрь больше всего 
подходит для того, чтобы успеть сде-
лать прививки себе и своим близким до 
того, как инфекция начнет распростра-
няться.

Сейчас циркулируют прежде всего 
вирусы негриппозной этиологии, виру-
сы парагриппа, аденовирусы, РС-виру-
сы и другие сезонные ОРВИ. Тем неме-
нее в отдельных случаях от заболевших 
уже были выделены вирусы гриппа 

А(Н3N2). Это означает, что нужно обяза-
тельно успеть привиться от гриппа.

Вакцинация от гриппа в России про-
водится бесплатно для граждан за счет 
бюджетных средств отечественными 
вакцинами, которые успешно приме-
няются много лет. В этом году стала 
доступна и квадривалентная вакцина, 
то есть защищающая сразу от четырех 
штаммов вируса гриппа.

Благодаря иммунизации населения 
заболеваемость гриппом снизилась в 
России в 195 раз с 1996 года. За послед-
ние 5 лет наблюдения (2016-2020 гг.) 
число привитых от гриппа увеличилось 
с 56,6 млн человек (38,3% от числен-
ности населения) до 85,9 млн человек 
(59%).

ПОЧЕМУ ВИРУС ГРИППА 

ОПАСЕН?

Грипп опасен своими осложнениями 
и самым неблагоприятным исходом, 
особенно для тех, кто не прививался. 
Вакцинация помогает этого избежать, 
даже если человек заболеет.

Грипп начинается очень остро, тем-
пература поднимается за несколько ча-
сов и переносится тяжело.

Грипп в сочетании с COVID-19 
(микст-инфекция) крайне затрудняет 
правильную постановку диагноза и на-
значение адекватного лечения. Вакци-

нация помогает избежать самых небла-
гоприятных исходов в случае зараже-
ния человека сразу двумя инфекциями.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Основные группы риска по заболе-
ваемости гриппом это люди, которые 
имеют особенности здоровья, хрони-
ческую патологию, в первую очередь, 
органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, аллергические проявления, 
люди старшего возраста и дети, потому 
что у них большое количество контак-
тов и, как правило, болезнь развивается 
стремительно.

Новая группа риска в этом году – это 
люди, которые переболели COVID-19 за 
весь прошедший период. Совершенно 
очевидно, что новая коронавирусная 
инфекция наносит очень серьезный 
вред организму человека. Этот вред 
остается с человеком даже после того, 
как ему закрывают больничный лист, 
потому что поражены разные органы 
и системы. Перенесенный COVID-19 во 
всех случаях — это серьезная нагрузка 
на иммунную систему, и отголоски та-
кой нагрузки, «иммунная депрессия», 
сохраняются еще очень длительное 
время. Люди, перенесшие новую ко-
ронавирусную инфекцию, становятся 
максимально незащищенными перед 
вирусной нагрузкой других респиратор-
ных заболеваний. Если вы переболели 

COVID-19 и после выздоровления ни-
как не можете «выбраться из простуд», 
вам необходимо привиться от гриппа и 
от коронавирусной инфекции в первую 
очередь.

КАК СОЧЕТАТЬ 

ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГРИППА 

И КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

Интервал между прививками от 
гриппа и COVID-19 должен составлять 
месяц.

КАКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, 

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ 

ГРИППОМ ИЛИ COVID-19

Лучшая мера защиты от гриппа и 
COVID-19 — это вакцинация. Кроме это-
го необходимо бережно относиться к 
своему здоровью и обязательно соблю-
дать все меры защиты от воздушно-ка-
пельных болезней — носить маску, со-
блюдать социальную дистанцию, поль-
зоваться антисептиками.

Главное, при любом недомогании 
оставаться дома и вызвать врача.

Берегите себя и будьте здоровы!

Î ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà è íîâîé 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, 
что грипп опасное и тяжелое заболевание, которое может привести 
к самым неблагоприятным последствиям для здоровья человека.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
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 В САЯНСКЕ во дворце культы «Юность» 22 октября состо-
ялся финал Иркутской Юниор-лиги «КВН на Ангаре». За пер-
вое место соревновались: команда Саянска «Камикадзе», 
города Зимы «Веселая десяточка», команда Боханского рай-
она «Бохан», Осинского района «Дети Приангарья» и команда 
Усть-Улимского района «Гламур». Ребята показали себя на 
высшем уровне в конкурсах: «Визитка», «Конкурс капитанов», 
«Знакомый сюжет» и «Финальная песня». По итогам голосо-
вания первое место досталось «Бохану», саянцы заняли вто-
рую строчку. Третье место получила команда города Зимы 
«Веселая десяточка». Гран-при мэра города Саянска в сумме 
100 тысяч рублей получила команда-победитель.

 СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБЫ В ТУЛУНЕ, пострадавшем от на-
воднения 2019 года, завершится в 2022 году. Из-за увеличения 
стоимости строительства защитной дамбы в Нижнеудинске 
правительство Иркутской области вынуждено было перерас-
пределить средства с других сооружений. В Тулуне защитное 
сооружение начали строить в 2020 году. Всего сейчас в регио-
не возводится восемь дамб. 

 ЧУВАШСКОМУ НАРОДНОМУ АНСАМБЛЮ «ЙАМРА» Дома 
досуга села Новолетники Зиминского района исполнилось 
50 лет. Коллектив имеет богатую историю, которая началась 
16 октября 1971 года с легкой руки Антонины Журавлевой. В 
коллективе собрались активные участники, любящие чуваш-
скую песню. В 1992 году ансамблю «Йамра» было присвоено 
звание «Народный», которое он на протяжении 29 лет под-
тверждает своим творчеством.  В настоящее время ансам-
блем руководит специалист культурно-досугового центра 
Александр Власко. В коллективе «Йамра» поет 10 человек, 
возраст участников от 28 до 65 лет. В репертуаре коллекти-
ва народные песни, песни чувашских и русских композиторов 
и поэтов, а также чувашские народные песни. В программу 
включаются элементы обрядов, хороводы, игры, театрализа-
ции. 

 ВПЕРВЫЕ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ яв-
ляется цифровой. По данным Иркутскстата, за первую неде-
лю 116,5 тысяч жителей Приангарья приняли участие в циф-
ровой переписи населения, ответив на вопросы на портале 
gosuslugi.ru. Несмотря на то, что 70% наших земляков зареги-
стрированы на Госуслугах, сведения о себе в рамках переписи 
предоставили пока лишь около 5% населения. Сохраняется и 
традиционный способ: 4500 переписчиков Приангарья еже-
дневно, включая выходные и праздничные дни, обходят свои 
участки. Тем, кто уже принял участие в опросе в электронном 
формате, достаточно предъявить переписчику полученный 
на Госуслугах QR-код. В Иркутскстате особо отметили, что по 
«ковидным» адресам, информация о которых ежедневно по-
ступает от органов здравоохранения, переписчики не ходят. 
Они оставляют листовки, поясняющие, как пройти перепись 
самостоятельно. Следует отметить, что такое масштабное со-
бытие проходит один раз в десять лет.

 В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПРИАНГАРЬЯ поступило 26 авто-
мобилей скорой медицинской помощи. 22 октября губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи представи-
телям муниципалитетов. В регион поступили 23 автомобиля 
класса В, предназначенных для проведения лечебных ме-
роприятий скорой медицинской помощи силами врачебной 
(фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга 
состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также три 
автомобиля класса С, предназначенных для реанимации, ин-
тенсивной терапии, мониторинга и перевозки больных и по-
страдавших. В целом служба скорой медицинской помощи 
Иркутской области укомплектована 434 автомобилями.

Елена БОРИСОВА 
(по материалам электронных СМИ) 

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Москве с 9 по 10 октября состоялся Всероссий-
ский форум классных руководителей. Он собрал 1000 
участников из 85 регионов страны и города Байконур, 
более 50000 учителей присоединились к мероприятию 
онлайн. Два дня педагоги общались за «круглыми стола-
ми», искали ответы на актуальные вопросы педагогики, 
обменивались опытом, общались с партнерами ярмар-
ки образовательных возможностей. На форуме побы-
вала жительница нашего города Екатерина Николаевна 
КРЕЙДО – учитель русского языка и литературы школы 
№ 10, классный руководитель 11 класса. Она рассказала 
о прошедшем мероприятии общероссийского значения:

? Екатерина Николаевна, как Вам удалось стать 
участником Всероссийского форума классных руково-
дителей?

– В начале лета появилось объявление о том, что лю-
бой педагог может поучаствовать в очном или заочном 
формате форума. Чтобы стать участником, необходимо 
было заполнить анкету в электронной форме, где помимо 
данных о себе необходимо было решить много проблем-
ных педагогических ситуаций. Было предложено более 
40 профессиональных вопросов. Также необходимо было 
записать «видеовизитку», в которой кратко в течение 
двух минут рассказать о себе и убедить экспертов, поче-
му именно я должна стать участником форума.

На данное задание я потратила достаточно много 
времени. Очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. 
Если честно, не ожидала, что попаду в число очных участ-
ников. Была бы рада попасть и в заочные, которые он-
лайн следили за происходящим. 

В августе пришло сообщение: «Поздравляем, Вы ста-
ли очным участником и вошли в тысячу педагогов, кото-
рые поедут на форум в Москву».

? Сколько педагогов из нашего города и региона от-
правилось в столицу?

– Из Иркутской области в Москву поехали 18 классных 
руководителей, из нашего города я одна. Особой подго-
товки не требовалось. Как только нас объявили очными 
участниками, организовали отдельный чат на сайте Теле-
грамм, где мы заранее знакомились и обменивались ин-
формацией. Чувствовалось, что должно произойти что-то 
масштабное. Всю организацию, расходы на дорогу, прожи-
вание и питание взяла на себя принимающая сторона. 

? Расскажите о самом форуме, как и где все проис-
ходило?

– Первый Всероссийский форум классных руково-
дителей проходил два дня – 9 и 10 октября. До столицы 
вместе с другими участниками нашего региона добрались 
на самолете. Из аэропорта отправились в гостиничный 
комплекс «Измайлово», где заселяли участников форума, 
и только к ночи вся «тысяча» собралась в одном месте.

Организация была на высшем уровне, просчитано все 
до мелочей, никаких сбоев. Например, одна группа рабо-
тает, вторая уходит на перерыв, третья – на обед, и так по 
кругу. Проходили круглые столы, лекции, беседы в выста-
вочном центре «Гостиный двор». Территорию разделили 
на залы для занятий по фамилиям великих педагогов, к 
примеру, «Зал Ушинского», «Зал Выговского», «Зал Сухо-
млинского». 

? Какие темы обсуждали на форуме?
– В основную программу мероприятия входили круг-

лые столы, на которых обсуждали темы взаимодействия 
ребенка и классного руководителя. Например, «Успех ре-
бенка – успех страны» или «Педагогическая этика класс-
ного руководителя», «Школа: территория здоровья». Мне 
больше всего понравился круглый стол «Классный кол-
лектив: искусство инклюзии», где речь шла о моделях ра-
боты с учащимися с разными образовательными потреб-
ностями и индивидуальными особенностями. То есть, в 
своем классном коллективе мы должны принимать абсо-

лютно всех детей, с разным вероисповеданием, с выбо-
рами разных субкультур (эмо, готы и т.д.).

Помимо основной программы, предлагали побывать 
на выставочных площадках: «Юнармия», «Большая пере-
мена», Российское движение школьников, «Институт изу-
чения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», где в течение двух дней знакомили со сво-
ей деятельностью, делились материалами. 

? А кто проводил занятия?
– В качестве спикеров были приглашены интересные 

люди. Это педагоги, которые являлись финалистами кон-
курса «Учитель года России» текущего и прошлого учеб-
ного года, директора школ с успешной практикой. Много 
интересных моментов рассказал Евгений Ямбург, обще-
ственный деятель и педагог, который руководит более 
полувека своей школой. Были у нас и Александр Олешко, 
и Ирина Слуцкая, их приглашали на дискуссию «Успех ре-
бенка – успех страны». Они делились своим жизненным 
опытом. Благодаря классным руководителям и наставни-
кам, которые помогли им в детском возрасте поверить 
в себя, современные знаменитости смогли продвинуться 
вперед и добиться успеха.

? Что больше всего Вам понравилось в этом меропри-
ятии?

– Атмосфера, которая была на форуме. Казалось бы 
1000 разных педагогов из всех уголков России, но было 
ощущение, как будто мы уже встречались, потому что, кто 
бы что ни рассказывал – проблемы у всех одинаковые.

Мне понравилось то, что наша Зима не отстает ни в 
образовании, ни в воспитании от тех городов, которые 
расположены в европейской части России. Про все, что 
говорили участники, мы знаем, и каждый с учетом своих 
возможностей старается работать.

? Вы для себя взяли на заметку какую-либо педаго-
гическую практику?

– Для себя я отметила профориентационный про-
ект «Билет в будущее», который открывает детям воз-
можность пообщаться с интересными людьми разных 
профессий: врач, учитель, профессии родителей, веб-ди-
зайнер, те есть привычные и новые профессии, которые 
сегодня востребованы. Ребятам нужно просто немного 
помочь с выбором. Наших одиннадцатиклассников уже 
зарегистрировали в этом проекте. 

? Какие впечатления от Всероссийского форума у 
классных руководителей? 

– Мероприятие очень хорошее: интересное, познава-
тельное и эмоциональное. После форума я убедилась, что 
занимаюсь тем, что мне нравится. Все, о чем бы не говори-
ли на мероприятии, находило отклик в моей душе. У моих 
детей тоже бывают проблемы и неприятности, но я иду в 
правильном направлении. Поэтому и дети откликаются 
добром, и родители ко мне хорошо относятся, с уважени-
ем. А это значит, я неплохой классный руководитель.

Беседу вела Елена БУТАКОВА,
фото из архива Екатерины КРЕЙДО

«Áèëåò â áóäóùåå»
äëÿ ïåäàãîãîâ
Зиминка стала участницей Всероссийского 
форума классных руководителей.
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Поэтому созданное пять лет 

назад муниципальное казенное 

учреждение «Чистый город» не 

только обслуживает городские 

дороги, но и занимается сбором 

мусора. Накануне профессио-

нального праздника – Дня ра-

ботника дорожного хозяйства, 

который отмечают в третье вос-

кресенье октября, журналисты 

Зиминского информационного 

центра пообщались с сотрудни-

ками предприятия на их рабочих 

местах.

Парковая зона в микрорай-

оне Ангарском последние годы 

стала очень популярным местом 

отдыха. Здесь, кроме объектов 

торговли и общепита, размещены 

спортивные снаряды и баскет-

больная площадка, автомобиль-

ная стоянка и пешеходная дорож-

ка. Территория небольшая, но 

пройти по ней в летний зной или 

снегопад, прошуршать листьями 

осенью – одно удовольствие. 

Однако эту красоту порой портит 

банальный мусор. Поэтому раз 

в неделю этот объект чистят ра-

ботники МКУ «Чистый город». За 

этим делом мы и застали наших 

дорожных тружеников.

Коллектив из девяти человек 

вместе с начальником Надеждой 

СИНИЦИНОЙ сгребают листья и 

собирают мусор, которого за не-

делю накопилось немало. Также 

в уборке общественной терри-

тории участвует техника: один 

трактор чистит тротуары, другой 

сгребает собранные рабочими 

кучи опавших листьев в грузовую 

машину. Работа на загляденье – 

очень дружная и энергичная.

– Коллектив «Чистого города» 

состоит из 49 человек, – расска-

зывает заместитель директора 

Надежда Анатольевна, – хоть и 

небольшой, но стабильный. Все 

эти люди, которые сейчас трудят-

ся на данном участке, работают 

практически с самого основания 

предприятия. Сама я устроилась 

1 декабря 2016 года. Моя работа 

началась с подбора коллектива, 

закупки инвентаря, подготовки 

рабочего места. Все это длилось 

в течение месяца, а уже в ново-

годние каникулы новые бригады 

вышли на дороги. Коллектив у 

нас хороший, трудолюбивый, а 

люди добрые и отзывчивые.

Работники дорожного хозяй-

ства выходят на объекты и в 

снег, и в непогоду. Бригады начи-

нают свой рабочий день в семь 

утра, чтобы жители города могли 

пройти к своим предприятиям и 

организациям. В первую очередь 

очищают от мусора и грязи тер-

ритории около администрации, 

общественных мест и учрежде-

ний. Причем, с каждым годом 

объектов для уборки становится 

все больше – Сквер на ул. Ангар-

ской, площадь около Дома куль-

туры имени А.Н. Гринчика, памят-

ное место по ул. Калинина.

– Мемориал, посвящен-

ный погибшим участникам 

Великой Отечественной вой-

ны, расположенный в Старой 

Зиме, тоже наша забота, объект 

уборки после тех граждан, что 

заглядывают сюда навеселе, – 

говорит Надежа Синицина. – 

Пустые бутылки и другой мусор 

наши сотрудники вывозят каж-

дый день. Оставлять это место 

в грязи – недопустимо, ведь это 

память нашего народа.

На уборке в основном моло-

дежь, в машинах – работники 

постарше. 

С самого основания здесь 

трудится водитель Михаил 

ДЕМИДОВ, который более 

20 лет работает в коммуналь-

ной сфере, в «Чистом городе» 

он водит два грузовых автомо-

биля – ЗиЛ и ГАЗ.

– Моя работа – зимой под-

сыпать дороги, чтоб гололеда не 

было, снег убирать, чистить до-

роги, мусор вывозить, – делится 

водитель спецмашин М.В. Деми-

дов. – Работа у нас непростая, 

меня могут вызвать и ночью, и 

поздно вечером, когда снегопад, 

ведь к утру надо очистить основ-

ные пути города. В выходные и 

праздники работаем, так будет 

и в начале ноября. Если дороги 

не почистим, движение остано-

вится. Летом во время ямочного 

ремонта дорог  асфальт вожу. Ра-

бота такая, уже привык.

Среди молодежи тоже есть 

свои «старожилы». Один из них – 

зиминец Дмитрий ФАНТА.

– После службы в армии пару 

лет работал в лесу. Когда приехал 

в город, работы толком не бы-

ло, – вспоминает Дмитрий. – В 

2017 году пришел на вновь от-

крывшееся предприятие. Почти 

пять лет работаю здесь дорож-

ным рабочим. Конечно, работа 

тяжелая, но здесь есть свои плю-

сы. Во-первых, на свежем возду-

хе, а во-вторых, зарплата хоть и 

небольшая, но стабильная.

Пятый год работает на 

предприятии Валентина 

ШИШЛЯННИКОВА, хорошая хо-

зяйка, супруга и мама двух заме-

чательных детей.

– В нашем городе очень мало 

мест для трудоустройства, в ос-

новном, в магазинах, – говорит 

дорожный работник, – а здесь 

хоть и тяжелая работа и ее много, 

но дружный коллектив, все друг 

другу помогаем. У нас хорошее 

руководство. Надежда Анато-

льевна нам как мама, где-то по-

журит, а где-то пожалеет и при-

дет на помощь. Мне нравится ра-

ботать в «Чистом городе». Всем 

коллегам хотелось бы пожелать 

здоровья и удачи в нашем нелег-

ком труде. 

Следует отметить, что все 

работники «Чистого города» при-

виваются от коронавируса, а в 

прошлом году сами участвовали 

в эпидемиологических меропри-

ятиях – обрабатывали детские и 

спортивные городки, автобусные 

остановки.

– Уважаемые сотрудники 

МКУ «Чистый город», дорогие 

коллеги, – обратилась Надежда 

Анатольевна Синицина к работ-

никам предприятия, – от души 

желаю всем доброго здоровья, 

побольше зарплаты и успехов во 

всех начинаниях.

Елена БУТАКОВА,

фото автора 

КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА8

▲ Надежда Синицина

▲ Александр Михайлов

▲ Валентина Шишлянникова

▲ Михаил Демидов

❘ Работники дорожного хозяйства выходят на объекты 

и в снег, и в непогоду. Бригады начинают свой рабочий день 

в семь утра, чтобы жители города могли пройти к своим 

предприятиям и организациям.

«×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ» – 
äëÿ âñåõ è êàæäîãî
«Чистота – залог здоровья! Порядок прежде всего!». 
Так считают большинство жителей нашего города,
но не все следят за порядком около своего дома,
не говоря уже о городе.
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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

ООО «Единый расчетно-кассовый центр г. Зима» 

информирует о работе кассы «Центральная» 

(ул. Клименко, д. 37):

Понедельник  с 8.00 до 17.00.           Вторник с 9.00 до 18.00.

Среда с 8.00 до 17.00.            Четверг с 9.00 до 18.00.

Пятница с 8.00 до 17.00.           Обед с 12.00 до 13.00.

Суббота (каждая 2-я, 3-я месяца) с 9.00 до 13.00.

Воскресенье  – выходной.

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
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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

ПРОДАЖА

Продается Продается 
недостроенное недостроенное 
двухэтажное двухэтажное 
строение строение 

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

ПОКУПКА

Куплю квартиру 

за мат. капитал. 

Тел.: 8-901-668-06-86.

Уважаемые жители 
города Зимы!

Вакцинация – самый 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

Куплю дорого 
старинные: буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40.

№
 2

5
7

В муниципальное 
учреждение требуются 
машинист гидроавто-

подъемника, машинист 
автогрейдера. 

Тел.: 8-950-130-75-29.
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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 (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 на Сенном (ул. Ан-3-комнатная на Сенном (ул. Ан-
гарская, д. 6). гарская, д. 6). 
Тел.: 8-902-766-42-53.Тел.: 8-902-766-42-53.

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 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

09.35 "Давай 

разведемся!" (16+) 

10.40 "Тест на 

отцовство" (16+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.50 Х/ф "Женский 

доктор - 5" (16+) 

00.10 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.15 "Порча" (16+) 

03.40 "Знахарка" (16+) 

04.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября

ВТОРНИК, 2 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 "Алиби" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
02.00 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 "Алиби" 
(16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
02.00 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 "Медиум" 
(12+) 
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+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.10 Х/ф "Кошки 
против собак" (0+) 
12.55 Х/ф 
"Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве" (16+) 
14.35 Х/ф "Папик 2" 
(16+) 
19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 "Полный 
блэкаут" (16+) 
23.20 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
01.10 Х/ф "Фокус" 
(18+) 
03.10 Х/ф 
"Полицейская 
академия-6. 
Осажденный город" 
(16+) 
04.30 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Итоги недели (12+) 
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 1 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 "Росомаха: 
Бессмертный" (16+) 
23.25 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+) 
03.15 Х/ф "Коммандо" (16+) 
04.40 "Тайны Чапман" (16+) 
05.25 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.30 "Один против 
всех" (16+) 
08.55 Х/ф "Подлежит 
уничтожению" (12+) 
09.55 "Знание – 
сила" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Х/ф "Подлежит 
уничтожению" (12+) 
13.35 Т/с "Операция 
"Дезертир" 
13.55 "Возможно 
все" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Т/с "Операция 
"Дезертир" 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Балабол" 
(16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
00.10 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 "След" (16+) 
02.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.10 "Известия" 
(16+) 
04.20 Т/с 
"Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.50 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 "За гранью" 
(16+) 
18.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Близнец" 
(12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Близнец" 
(12+) 
22.20 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 Х/ф 
"Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 
(16+) 
03.45 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.15 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (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 "Медиум" 
(12+) 
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+) 

08.00 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.25 Х/ф 

"Полицейская 

академия-5. Задание 

в Майами" (16+) 

11.20 Х/ф 

"Полицейская 

академия-6. 

Осажденный город" 

(16+) 

13.00 Т/с "Жена 

олигарха" (16+) 

21.00 "Форт Боярд" 

(16+) 

01.00 "Кино в 

деталях с Федором 

Бондарчуком" (18+) 

02.00 Х/ф 

"Полицейская 

академия-5. Задание 

в Майами" (16+) 

03.40 "6 кадров" 

(16+) 

06.30 

"Мультфильмы" (0+) 

06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Новости (12+) 
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа) 
(повтор от 29 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 "Живая сталь" 
(16+) 
23.30 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
01.30 Х/ф "Двойной КОПец" 
(16+) 
03.25 Х/ф "Пятая власть" 
(16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 "Один против 
всех" (16+) 
09.30 "Последний 
бой" (16+) 
09.55 "Возможно 
все" (0+) 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 "Последний 
бой" (16+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 "Последний 
бой" (16+) 
14.55 "Снайпер. 
Офицер СМЕРШ" 
(16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Балабол" 
(16+) 
20.50 Т/с "След. 
Письмо Деду 
Морозу" (16+) 
22.25 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.05 "Известия" 
(16+) 
04.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с 
"Детективы" (16+) 

05.45 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 "За гранью" 
(16+) 
18.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Близнец" 
(12+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Близнец" 
(12+) 
22.20 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 Х/ф 
"Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 
(16+) 
03.45 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 
04.15 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (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+) 

14.15 "Порча" (16+) 

14.45 "Знахарка" (16+) 

15.20 "Верну 

любимого" (16+) 

15.55 Х/ф "Референт" 

(16+) 

20.00 Х/ф "Женский 

доктор - 5" (16+) 

00.10 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.15 "Порча" (16+) 

03.40 "Знахарка" (16+) 

04.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 3 ноября

ЧЕТВЕРГ, 4 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 "Алиби" 
(16+) 
22.35 "Док-ток" (16+) 
23.35 Вечерний 
Ургант (16+) 
00.15 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
02.00 Время покажет 
(16+) 
05.05 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 

 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+) 
00:55 Фильм "На 
обрыве" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
10.00 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
11.05 Х/ф "Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор" (0+) 
12.40 Х/ф "Хэнкок" 
(16+) 
14.25 Х/ф "Папик 2" 
(16+) 
19.30 Т/с "Жена 
олигарха" (16+) 
21.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
23.00 Х/ф "Дэдпул-2" 
(16+) 
01.20 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
02.25 Х/ф 
"Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве" (16+) 
03.50 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
13.30 Телеканал «Зима-ТВ»
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 2 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 "Логан" (16+) 
23.40 Х/ф "Скайлайн" (16+) 
01.30 Х/ф "Скайлайн 2" (18+) 
03.20 Х/ф "Темная вода" 
(16+) 
04.55 Х/ф "Азиатский 
связной" (16+) 

06.00 "Известия" 
(16+) 
06.25 Д/ф "Мое 
родное. Квартира" 
(12+) 
07.05 Т/с "Операция 
"Дезертир" 
10.00 "Известия" 
(16+) 
10.25 Т/с "Операция 
"Дезертир" (16+) 
11.10 Х/ф "Шугалей" 
(16+) 
13.20 Х/ф 
"Шугалей-2" (16+) 
13.55 "Знание – 
сила" (0+) 
14.00 "Известия" 
(16+) 
14.25 Х/ф 
"Шугалей-2" (16+) 
16.30 Х/ф 
"Шугалей-3" (16+) 
18.30 "Известия" 
(16+) 
18.45 Х/ф "Балабол" 
(16+) 
20.50 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
04.10 "Известия" 
(16+) 
04.20 "Прокурорская 
проверка" (16+) 
05.10 Т/с 
"Детективы" (16+)  

05.45 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 "За гранью" 
(16+) 
18.25 "ДНК" (16+) 
19.30 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое 
задание" (16+) 
22.20 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
00.35 Сегодня (16+) 
00.55 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+) 
01.30 Х/ф "Первый 
парень на деревне" 
(12+) 
05.05 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+) 

06.00 Новости 
06.10 Д/с "Россия от 
края до края" (12+) 
07.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф "Земля". 
Ко Дню народного 
единства (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф "Земля" 
(12+) 
14.35 Д/ф 
"Александр Зацепин. 
"Мне уже не 
страшно..." (12+) 
15.35 Концерт 
А. Зацепина "Этот 
мир придуман не 
нами" (6+) 
17.40 "Ледниковый 
период" (0+) 
21.00 Время 
21.30 "Клуб Веселых 
и Находчивых". 
Кубок мэра Москвы 
(16+) 
23.50 Т/с "Мата 
Хари" (16+) 
01.40 Наедине со 
всеми (16+) 
02.25 Модный 
приговор (6+) 
03.15 Давай 
поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / 
Женское (16+) 

04:25 Комедия 

"Крепкий брак" (16+) 

06:00 Фильм 

"Дневник свекрови" 

(12+) 

10:10 "Сто к одному" 

(12+) 

11:00 ВЕСТИ. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

11:45 Фильм "Штамп 

в паспорте" (12+) 

16:35 "Аншлаг и 

Компания" (16+) 

20:00 ВЕСТИ 

20:45 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ 

21:00 Фильм 

"Пальма" (6+) 

23:20 Фильм "Земля 

Эльзы" (12+) 

01:25 "Россия. 

Нам 30 лет!" (12+) 

02:25 Фильм "Я все 

преодолею" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.05 Х/ф "Кошки 
против собак" (0+) 
10.55 Х/ф 
"Кристофер Робин" 
(6+) 
13.00 Х/ф 
"Зачарованная" 
(12+) 
15.05 Х/ф 
"Рапунцель. 
Запутанная история" 
(12+) 
17.00 Х/ф "Аладдин" 
(6+) 
19.40 А/ф "Король 
Лев" (6+)
22.00 Х/ф "Аватар" 
(16+) 
01.20 Х/ф "Маска" 
(16+) 
03.10 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Х/ф "Азиатский 
связной" (16+) 
06.20 Х/ф "Крепость: щитом 
и мечом" (6+) 
07.30 А/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+) 
09.05 А/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+) 
10.25 А/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+) 
12.00 А/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+) 
13.00 Телеканал «Зима-ТВ»
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
(повтор от 3 ноября)
14.00 А/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+) 
15.10 А/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+) 
16.35 А/ф "Три богатыря: 
Ход конем" (6+) 
18.05 А/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+) 
19.30 А/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
20.00 Телеканал «Зима-ТВ»
Подробности (12+)
Музейный экспресс (12+)
20.30 А/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
21.00 А/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+) 
22.35 А/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" (6+) 
00.05 А/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+) 
01.35 А/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" (0+) 
02.55 А/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+) 
04.05 А/ф "Карлик Нос" (0+) 
05.25 Х/ф "Три мушкетера" 
(12+) 

06.05 Д/ф "Мое 
родное. Спорт" (12+) 
06.45 Д/ф "Мое 
родное. Авто" (12+) 
07.25 Х/ф "Подлежит 
уничтожению" (12+) 
11.10 Х/ф "Пес 
Барбос и необычный 
кросс" (12+) 
11.25 Х/ф 
"Самогонщики" (12+) 
11.45 Х/ф "Три 
орешка для 
Золушки" (0+) 
13.35 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+) 
16.35 Х/ф "Отпуск 
за период службы" 
(16+) 
20.40 Х/ф 
"Отставник. 
Позывной "Бродяга" 
(16+) 
22.40 Х/ф "Турист" 
(16+) 
00.45 Х/ф "Ржев" 
(12+) 
03.00 Х/ф "Назад в 
СССР" (16+) 

06.35 Х/ф "Близнец" 

(12+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.20 Х/ф "Близнец" 

(12+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.20 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" 

(0+) 

13.00 Х/ф "Черный 

пес" (12+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.20 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 

(16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 

(16+) 

22.20 Т/с "Скорая 

помощь" (16+) 

00.30 Х/ф "Легенда о 

Коловрате" (12+) 

02.45 Х/ф "Схватка" 

(16+) 

03.55 Т/с "Москва. 

Три вокзала" (16+) 

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+) 

12.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.10 "Порча" (16+) 

14.40 "Знахарка" (16+) 

15.15 "Верну 

любимого" (16+) 

15.50 Х/ф "Женский 

доктор - 5" (16+) 

00.10 Х/ф 

"Подкидыши" (16+) 

02.15 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.15 "Порча" (16+) 

03.40 "Знахарка" (16+) 

04.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.05 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.30 "Верну 
любимого" (16+) 
09.00 Х/ф "Анжелика 
– маркиза ангелов" 
(16+) 

11.30 Х/ф 
"Великолепная 
Анжелика" (16+) 
13.45 Х/ф "Анжелика 
и король" (16+) 
16.00 Х/ф 
"Неукротимая 
Анжелика" (16+) 
17.55 Х/ф "Анжелика 
и султан" (16+) 
20.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" (16+) 
00.05 Х/ф 
"Подкидыши" (16+) 
02.10 Х/ф "Цена 
прошлого" (16+) 
05.35 Д/ф "Героини 
нашего времени" 
(16+) 
07.10 "6 кадров" 
(16+) 
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05.25 Х/ф "За двумя 
зайцами" (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" (0+) 
07.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
10.00 Новости 
10.30 К 90-летию 
Игоря Масленникова 
т/с "Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе" 
(12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с 
"Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе" 
(12+) 
17.45 Д/ф "Шерлок 
Холмс и "Зимняя 
вишня". Вместе 
навсегда" (12+) 
18.40 "Человек и 
закон" (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос". 
Юбилейный сезон 
(12+) 
23.25 Вечерний Ургант 
(16+) 
00.20 К 100-летию 
актера д/ф "Чарльз 
Бронсон. Идеальный 
мачо" (16+) 
01.20 "Горячий 
лед". Гран-при-2021. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)
02.25 Д/ф "Иммунитет. 
Токсины" (12+) 
03.20 Наедине со 
всеми (16+) 
04.05 Модный 
приговор (6+) 

06:00 Фильм 

"Дневник свекрови" 

(12+) 

10:10 "Сто к одному" 

(12+) 

11:00 ВЕСТИ 

11:30 Фильм 

"Пальма" (6+) 

13:50 

"Измайловский 

парк" (16+) 

15:50 Комедия 

"Укрощение 

свекрови" (12+) 

18:05 Комедия 

"Укрощение 

свекрови 2" (12+) 

20:00 ВЕСТИ 

20:30 Комедия 

"Укрощение 

свекрови 2" (12+) 

22:30 "Шоу Большой 

Страны" (12+) 

00:55 Фильм 

"Любимые женщины 

Казановы" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.00 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.10 Х/ф "Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор" (0+) 
10.45 А/ф "Как 
приручить дракона" 
(12+) 
12.40 А/ф "Как 
приручить 
дракона-2" (0+) 
14.40 А/ф "Как 
приручить дракона 
3" (6+)
16.40 Х/ф "Аватар" 
(16+) 
20.00 А/ф "Холодное 
сердце" (0+) 
22.00 А/ф "Холодное 
сердце-2" (6+) 
00.00 А/ф 
"Красавица и 
чудовище" (16+) 
02.05 Х/ф 
"Кристофер Робин" 
(6+) 
03.55 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 Х/ф "Три мушкетера" 

(12+) 

07.00 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 

Соломона" (16+) 

08.40 Х/ф "Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши" 

(16+) 

10.25 Х/ф 

"Пуленепробиваемый монах" 

(12+) 

12.25 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение 

Серебряного серфера" (12+) 

13.00 Телеканал «Зима-ТВ»

Подробности (12+)

Традиции культуры (12+)

Музейный экспресс 

(12+) (просветительская 

программа) 

(повтор от 4 ноября)

14.00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+) 

16.20 Х/ф "Авангард: 

Арктические волки" (12+) 

18.20 Х/ф "Меч короля 

Артура" (16+) 

20.00 Телеканал «Зима-ТВ»

Новости (12+)

Традиции культуры (12+)

Воспитать патриота 

(12+) (просветительская 

программа)

20.30 Х/ф "Меч короля 

Артура" (16+)

20.45 Х/ф "Джентльмены" 

(16+) 

23.00 Х/ф "День курка" (16+) 

00.55 Х/ф "Отель "Артемида" 

(18+) 

02.30 Х/ф "Подъем с глубины" 

(16+) 

04.10 Х/ф "Акулье озеро" (16+) 

05.25 Х/ф "Мерцающий" (16+) 

06.15 Т/с "Снайпер. 

Офицер СМЕРШ" 

(16+) 

09.15 Х/ф "Отпуск 

за период службы" 

(16+) 

13.10 Х/ф 

"Отставник. 

Позывной "Бродяга" 

(16+) 

15.15 Т/с "Орден" 

(12+) 

19.00 Т/с "Танкист" 

(12+) 

22.40 Х/ф "Пустыня" 

(16+) 

02.50 Х/ф "Балабол" 

(16+) 

05.30 Х/ф "Барсы" 
(16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Мои 
университеты. 
Будущее за 
настоящим" (6+) 
10.15 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+) 
13.00 Х/ф "Батальон" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Х/ф "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Х/ф "По ту 
сторону смерти" 
(16+) 
22.20 Т/с "Скорая 
помощь" (16+) 
00.30 "Жара KIDS 
AWARDS 2021" (0+) 
02.40 Квартирный 
вопрос (0+) 
03.30 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
05.20 "Агентство 
скрытых камер" 
(16+) 

04.55 Т/с "Поздний срок" 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Поздний срок" 
(16+) 
07.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота" 
09.00 Умницы и умники 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Т/с "Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе" (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с "Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе" (12+) 
16.40 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
17.55 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)
18.50 Сегодня вечером 
(16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 
(16+) 
22.10 "Что? Где? Когда?". 
Осенняя серия игр (16+) 
23.25 "Закрытый показ с 
Александром Гордоном. 
Фильм "Генералы 
песчаных карьеров" 
(12+) 
02.25 "Горячий лед". 
Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная 
программа. (0+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+) 

04:20 Фильм 
"Лекарство для 
бабушки" (16+) 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" (12+)
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" (12+) 
10:10 "Сто к одному" 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
12:35 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:35 Т/с "Город 
невест" (12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ 
21:00 Фильм "Дура" 
(12+) 
01:15 Фильм 
"Любовь с 
испытательным 
сроком" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 "Мультфильмы" 
(0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" (6+) 
09.25 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Купите это 
немедленно!" (16+) 
12.05 "Суперлига" 
(16+) 
13.40 "Уральские 
пельмени. Смехbook" 
(16+) 
13.45 А/ф "Король 
Лев" (6+)
16.05 А/ф "Холодное 
сердце" (0+) 
18.05 А/ф "Холодное 
сердце-2" (6+) 
20.05 Х/ф 
"Малефисента" (12+) 
22.00 Х/ф 
"Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+) 
00.25 Х/ф 
"Зачарованная" (12+)  
04.10 "6 кадров" (16+) 
06.30 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.50 "Ералаш" (0+) 

06.00 Х/ф 
"Мерцающий" (16+) 
06.40 Х/ф "Разборки 
в маленьком Токио" 
(16+) 
07.45 Х/ф "Хоттабыч" 
(16+) 
09.30 "О вкусной и 
здоровой пище" (16+) 
10.00 "Минтранс" (16+) 
11.00 "Самая полезная 
программа" (16+) 
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+) 
13.05 "Военная тайна 
с Игорем Прокопенко" 
(16+) 
14.05 "СОВБЕЗ" (16+) 
15.05 Документальный 
спецпроект (16+) 
16.10 "Засекреченные 
списки. Адская 
работа: на что мы 
готовы за деньги?" 
(16+)
18.10 Х/ф "Решение о 
ликвидации" (16+) 
20.10 Х/ф "Братство" 
(16+) 
22.25 Х/ф "9 рота" 
(16+) 
01.10 Х/ф "Война" 
(16+) 
03.30 Х/ф 
"Ворошиловский 
стрелок" (16+) 
05.00 "Тайны Чапман" 
(16+) 

06.00 Д/ф "Наша 
родная красота" 
(12+) 
06.45 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 
(12+) 
09.20 Х/ф "Три 
орешка для 
Золушки" (0+) 
11.00 Т/с "След" 
(16+) 
11.55 Т/с "След" 
(16+). 
12.45 Т/с "След" 
(16+). 
13.35 Т/с "След" 
(16+) 
14.25 Т/с "След" 
(16+). 
15.15 Т/с "След" 
(16+) 
16.05 Т/с "След" 
(16+)  
18.35 Т/с "След" 
(16+) 
19.20 Т/с "След" 
(16+)  
21.50 Т/с "След" 
(16+) 
00.15 Т/с "След" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+) 
01.55 Х/ф 
"Последний мент-2" 
(16+) 

05.50 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+) 
07.20 "Михаил 
Жванецкий" (16+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" (0+) 
09.50 "Поедем, поедим!" 
(0+) 
10.20 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 "По следу монстра" 
(16+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым (16+) 
21.20 "Шоумаскгоон" 
(12+) 
23.40 Ты не поверишь! 
(16+) 
00.45 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+) 
01.35 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". НАИВ 
с симфоническим 
оркестром (16+) 
02.45 "Дачный ответ" 
(0+) 
03.35 Х/ф "Барсы" (16+) 

07.30 Х/ф 

"Случайных встреч 

не бывает" (16+) 

11.40 Х/ф "Если 

у вас нету тети..." 

(16+) 

19.45 "Скажи, 

подруга" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.50 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.05 Х/ф 

"Анжелика – 

маркиза ангелов" 

(16+) 

01.35 Х/ф 

"Великолепная 

Анжелика" (16+) 

03.40 Х/ф 

"Анжелика и 

король" (16+) 

05.20 Д/ф "Героини 

нашего времени" 

(16+) 

06.55 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.20 "6 кадров" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.40 "Верну 
любимого" (16+) 
12.00 Х/ф 
"Возвращение" (16+) 
20.00 Х/ф "Женский 
доктор - 5" (16+) 
00.10 "Про 
здоровье" (16+) 

00.25 Х/ф "Девочки 
мои" (16+) 
03.55 Х/ф 
"Случайная невеста" 
(16+) 
06.55 "Домашняя 
кухня" (16+) 
07.20 "6 кадров" 
(16+) 
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04.50 Т/с "Поздний 
срок" (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Поздний 
срок" (16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.10 К 80-й 
годовщине "Парад 
1941 года на Красной 
площади" (12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
14.05 "Детский "КВН" 
(6+) 
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
"60 лучших" (16+) 
17.25 "Три аккорда" 
(16+) 
19.25 "Лучше всех!" 
(0+) 
21.00 Время 
21.30 Х/ф "На острие" 
(12+) 
23.35 К 70-летию 
легендарного 
музыканта д/ф 
"Вселенная Стаса 
Намина" (16+) 
00.50 Юбилей группы 
"Цветы" (12+) 
02.40 Модный 
приговор (6+) 
03.30 Давай 
поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / 
Женское (16+)

05:20 Фильм 
"Васильки для 
Василисы" (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 ВЕСТИ 
11:30 "Парад юмора" 
(16+) 
13:15 Т/с "Город 
невест" (12+) 
18:00 Музыкальное 
гранд-шоу "Дуэты" 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Фильм "Пара 
гнедых" (16+) 
03:10 Фильм 
"Васильки для 
Василисы" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.05 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 
"Мультфильмы" (0+) 
07.45 М/с "Три кота" 
(0+) 
08.30 М/с "Царевны" 
(0+) 
08.55 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.00 "Рогов в деле" 
(16+) 
11.00 Х/ф 
"Малефисента" (12+) 
12.55 "Полный 
блэкаут" (16+) 
14.00 "Форт Боярд" 
(16+) 
16.00 "Русский 
ниндзя" (16+) 
18.00 "Суперлига" 
(16+) 
19.30 Х/ф 
"Малефисента. 
Владычица тьмы" 
(6+) 
22.00 Х/ф "Люди 
Икс. Темный 
феникс" (16+) 
00.15 Х/ф "Дэдпул-2" 
(18+) 
02.35 Х/ф 
"Невезучий" (12+) 
04.05 "6 кадров" 
(16+) 
06.30 
"Мультфильмы" (0+) 
06.50 "Ералаш" (0+)

06.00 "Тайны 
Чапман" (16+) 
07.25 Х/ф "Над 
законом" (16+) 
09.10 Х/ф "Смерти 
вопреки" (16+) 
11.10 Х/ф "День 
курка" (16+) 
13.05 Х/ф 
"Джентльмены" 
(16+) 
15.20 Х/ф "Меч 
короля Артура" (16+) 
17.45 Х/ф "Темная 
башня" (16+) 
19.35 Х/ф "Конг: 
Остров черепа" (16+) 
21.55 Х/ф 
"Геошторм" (16+) 
00.00 
Информационно-
аналитическая 
программа "Добров 
в эфире" (16+) 
00.55 "Военная 
тайна с Игорем 
Прокопенко" (16+) 
02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы" (16+) 
05.20 "Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 
(16+) 

06.45 Х/ф "Схватка" 
(16+) 
07.35 "Центральное 
телевидение" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "У нас 
выигрывают!" (12+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.20 "Первая 
передача" (16+) 
12.00 "Чудо техники" 
(12+) 
13.00 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.15 Х/ф 
"Черноморский 
цугцванг. Гибель 
теплохода "Армения" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
(16+) 
21.10 "Суперстар! 
Возвращение". Новый 
сезон (16+) 
00.00 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
03.25 Х/ф "Черный 
пес" (12+) 

06.00 Х/ф 
"Последний мент-
2" (16+) 

06.40 Т/с "Ржев" 
(12+) 
08.35 Т/с "Орден" 
(12+) 
12.15 Х/ф "Турист" 
(16+) 
14.20 Х/ф "Пуля" 
(16+) 
00.10 Х/ф 
"Шугалей" (16+) 
02.20 Х/ф 
"Шугалей-2" (16+) 
04.30 Х/ф 
"Шугалей-3" (16+) 

07.30 "6 кадров" 
(16+) 
07.45 Х/ф "Рецепт 
любви" (16+) 
11.45 Х/ф "Список 
желаний" (16+) 
15.50 Х/ф 
"Девочки мои" 
(16+) 
19.45 "Пять 
ужинов" (16+) 
20.00 Х/ф "Любовь 
Мерьем" (16+) 
23.05 "Про 
здоровье" (16+) 
23.20 Х/ф 
"Неукротимая 
Анжелика" (16+) 
01.10 Х/ф 
"Анжелика и 
султан" (16+) 
03.10 Х/ф 
"Случайных встреч 
не бывает" (16+) 
06.25 Д/ф "Героини 
нашего времени" 
(16+) 
07.15 "6 кадров" 
(16+) 

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

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

с 28 октября по 3 ноября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Сборник 

анимационных фильмов «МУЛЬТ В 
КИНО. ВЫПУСК 131.ДРУЖБА – ЭТО 
ГЛАВНОЕ» (0+). Сеанс: 10.20.

Мировая кинопремьера!  
Анимация, приключения, комедия 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 3D» (6+). Сеансы: 
11.20; 13.30.

Мировая кинопремьера!  Мультфильм, 
комедия, фэнтези «СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» (12+). Сеанс: 15.40.

Мировая кинопремьера! Триллер, 
фантастика, экшн студии MARVEL 
«ВЕНОМ 2 в 3D» (16+). Сеанс: 17.40.

Российская кинопремьера! Ужасы, 
триллер «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+). 
Сеанс: 19.40.

Российская кинопремьера! Комедия, 
в главной роли Михаил Галустян 
«ДРАКУЛОВ» (16+). Сеанс: 21.30.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера!  

Мультфильм, приключения для 
семейного просмотра «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 
(6+). Сеансы: 11.00; 12.45; 14.30.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 3D» (6+). Сеанс: 
16.15.

Российская кинопремьера!  Ужасы, 
триллер «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+). 
Сеансы: 18.20; 21.45.

Российская кинопремьера! Комедия, 
в главной роли Михаил Галустян 
«ДРАКУЛОВ» (16+). Сеанс: 20.00.

С 4 по 7 ноября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! Сборник 

анимационных фильмов «МУЛЬТ В 
КИНО. ВЫПУСК 131. ДРУЖБА – ЭТО 
ГЛАВНОЕ» (0+). 4, 5 ноября сеанс: 11.00.

Российская кинопремьера! Сборник 
анимационных фильмов «МУЛЬТ В 
КИНО. ВЫПУСК 132» (0+). 6, 7 ноября 
сеанс: 11.00. 

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН 3D» (6+). Сеансы: 
12.00; 14.00.

Мировая кинопремьера! Триллер, 
фантастика, экшн студии MARVEL 
«ВЕНОМ 2 в 3D» (16+). Сеанс: 18.00.

Российская кинопремьера! Драма, 
режиссер Ренат Давлетьяров «ЛЕТЧИК» 
(12+). Сеансы: 16.00; 20.00; 22.00.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 

Мультфильм, приключения для 
семейного просмотра «КОЩЕЙ. 
НАЧАЛО» (6+). Сеансы: 10.50; 12.35; 
14.15. 

Мировая кинопремьера! Мультфильм, 
комедия, фэнтези «СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» (12+). Сеанс: 16.10.

Российская кинопремьера! Драма, 
режиссер Ренат Давлетьяров «ЛЕТЧИК» 
(12+). Сеанс: 18.10.

Российская кинопремьера! Ужасы, 
триллер «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+). 
Сеансы: 20.10; 21.50.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало сеансов 
уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.

6+6+
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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. 

Диван и 2 кресла. Недорого. Можно Диван и 2 кресла. Недорого. Можно 

раздельно. Тел.: 8-902-769-77-11.раздельно. Тел.: 8-902-769-77-11.

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). Тел.: 8-999-640-87-85. теплый (не Китай). 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.  

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. 

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

Диван и односпальная кровать. Диван и односпальная кровать. 

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

Памперсы для взрослых, размер Памперсы для взрослых, размер 

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

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

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

зарядник. 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
Важные переговоры и встречи желательно прове-

сти до выходных. Дальше жизнь готовит Овнам но-

вые испытания и заботы, и на разговоры не останется 

времени. 

Телец
Не оформляйте кредиты, не занимайте деньги. 

Может открыться обман, но разочарование заста-

вит снять розовые очки и взглянуть на реальность 

прагматично.     

Близнецы
Вам придется принимать жесткие решения, 

чтобы сохранить свои позиции. На дорогах будет 

небезопасно. Хорошо работать с информацией, ис-

кать решения проблем.        

Рак
Не стоит затевать новых дел, заключать сделки. 

Умейте держать паузу. Ко всему подходите с позиции 

выгоды. Луна в Раке заставит выложиться в домаш-

них делах, позаботиться о домочадцах.

Лев
От вас будут ждать и даже требовать того, что 

вы не намерены отдавать. Как и жертвовать своим 

временем, если это не ваше решение. Не давайте 

ответ сразу, подождите до следующей недели.

Дева
Спрячьте подальше кредитную карточку и не 

поддавайтесь соблазну что-то купить под влияни-

ем настроения. Ваши траты будут иметь какой-то 

подвох или изъян и разочаруют почти сразу.              

Весы 

Любая проблема будет раздуваться до невообра-

зимых размеров. Можно на пустом месте испортить 

отношения. Если хотите продолжить отношения, возь-

мите тайм-аут.    

 

Скорпион
На Скорпионов оказывают давление непредви-

денные нагрузки и заботы о других людях. Ничего 

не следует взваливать на себя по своей воле. Это 

не лучшая неделя для новых дел и перемен.      

Стрелец
Неделя может начаться неудачно, но закон-

читься триумфом вашей прозорливости. Новые 

знакомства могут быть связаны с обманом и ма-

нипуляциями.         

Козерог
Если чувствуете напряжение, отступите назад. 

Эту неделю лучше переждать, если собираетесь на-

чать важное дело, иначе оно окажется более слож-

ным и долгим, чем ожидалось.                     
                            

Водолей                                                            

Вас вряд ли испугают сложности, но могут под-

вести люди, которым вы доверяете. Перемены в 

карьере и других важных темах сейчас нежела-

тельны.    

Рыбы
Следуйте подсказкам интуиции, с кем нужно про-

вести больше времени, кто нуждается в вашем вни-

мании, и рядом с кем вы сами сможете отдохнуть и 

расслабиться.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

  

Продается отечественный супер по-Продается отечественный супер по-

глотитель жира, мяса, колбасы и рыбы.глотитель жира, мяса, колбасы и рыбы.

Кличка Шарик.Кличка Шарик.

  

С точки зрения статистики женщины С точки зрения статистики женщины 

живут дольше мужчин, потому что у них живут дольше мужчин, потому что у них 

нет жен.нет жен.

Продавщицы супермаркетов — са-Продавщицы супермаркетов — са-

мые остроумные.мые остроумные.

Взял пять коробок конфет, подошел Взял пять коробок конфет, подошел 

к кассе, расплатился, на прощание го-к кассе, расплатился, на прощание го-

ворю:ворю:

— С наступающим праздником!— С наступающим праздником!

Ответ:Ответ:

— Ваших жен также!— Ваших жен также!

  

Осталось всего пару дней до «Я ду-Осталось всего пару дней до «Я ду-

мал, мы ничего друг другу не дарим».мал, мы ничего друг другу не дарим».

Примерил обручальное кольцо на Примерил обручальное кольцо на 

палец. Почувствовал, как сдавило шею.палец. Почувствовал, как сдавило шею.

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 № 44 от 20.10.2021 г.
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Áàáóøêà ðÿäûøêîì ñ äåäóøêîé
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, 
достойно дополняющий череду семейных праздников.

Славные традиции празднования уже имеет День матери, 

вслед за которым вошли в календарь российских праздников 

День отца, День братьев и сестер, День дочери и День сыновей. 

А день 28 октября посвящен еще двум членам семьи – людям, 

занимающим в ней особое место – бабушкам и дедушкам.

Бабушка и дедушка – это, как правило, самые старшие чле-

ны семьи, по отношению к которым все остальные проявляют 

определенный такт и уважение. Для очень многих людей детские 

годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами 

не оказался образ доброй бабушки или доброго дедушки, кото-

рые многое прощали быстрее папы с мамой, на многое смотрели 

проще, и оттого время, проводившееся вместе с ними, казалось 

более беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное 

детство?

Каким подспорьем оказывается помощь дедушек и бабушек 

своим детям, когда они с удовольствием остаются с внуками, 

освобождая время родителей, которым требуется ехать на ра-

боту, которые не успевают забрать ребенка из детского садика 

или погулять с ним на детской площадке. А блинчики, пирожки и 

пельмени… Кто лучше бабушки приготовит их?

Дедушки становились примером для внука, образцом муж-

ского поведения, строгим, но справедливым и любящим настав-

ником. А бабушки – примером грамотного поведения для девоч-

ки, мудрой и радивой хозяйки.
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Работники муниципального 
предприятия «Чистый город» – 
грейдерист Сергей Милых и ка-
мазисты Андрей Сахаровский и 
Алексей Невидальский в эти ок-
тябрьские дни трудятся вместе и 
отвечают за один объект. По улице 
Максима Горького – от 56 детско-

го сада до путепровода – город 
поставил задачу – отсыпать ПГС 
и спланировать дорогу. Гравийная 
дорога здесь проходит по болоти-
стой местности, участок неболь-
шой, но востребованный жителя-
ми. По Максима Горького можно 
попасть не только в садик, но и в 
Комплексный центр помощи на 
дому, в Межрайонное управление 
опеки и попечительства, к мосту 
через железную дорогу, ведущему 
на вокзал. От путепровода до скве-
ра Ямщика городская администра-
ция в этом году осуществляет про-
ект благоустройства пешеходной 
зоны, и задание коллективу МУП 
«Чистый город» – это то, чем город 
может дополнить обновление тер-
ритории своими силами. Работа 
слаженной командой – главный 
успех дела, а ответственности, 
взаимовыручки, профессионализ-
ма представителям городского 
предприятия не занимать. Надеж-
ность исполненных поручений 
профессиональным коллективом 
водителей, дорожных рабочих, 
бригады благоустройства и элек-
тромонтеров проверена опытом и 
временем. 

Так, любые начинания по 
созданию объектов благоустрой-
ства, строительства в городе не 
обходятся без участия «Чистого 
города». С подготовки площадки, 
планировки, очистки от аварий-
ных деревьев и мусора начинается 
рождение нового сквера, игровой 
площадки, стадиона и т.д. Только 
за последние несколько лет бла-
гоустроенных мест в Зиме стало 
больше десятка, выросла нагрузка 
на коллектив и по их содержанию 
в чистоте и порядке. И все же, ос-
новная задача учреждения – это 
дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муници-

пального городского округа. Сегод-
ня это обязанность муниципалите-
та – следить за состоянием дорог в 
любое время года, способствовать 
их ремонту и безопасности. Если 
учесть, что коллектив во главе с 
Евгением Лашкиным создавался 
с нуля и опыт обслуживания до-
рожного хозяйства приобрел в 
новых экономических условиях, 
то можно утверждать, что первые 
трудности его закалили. В свою 
очередь, поддержка муниципали-
тета в приобретении спецтехники 
дала возможность полноценно 
заниматься разными видами до-
рожных работ – от уборки снега до 
ямочного ремонта асфальтных до-
рог, отсыпки и грейдирования до-
рожного полотна до кронирования 
деревьев вдоль трасс. Например, в 
нынешнем году коллектив выпол-
нил работы по ремонту автодорог 
с гравийным покрытием в микро-
районе Молодежном в районе 5 и 6 
кварталов, протяженностью 600 м, 
произвел отсыпку дорожного по-
лотна песчано-гравийной смесью 
в пер. Колхозном, выполнил отсып-
ку ПГС и выборку пучины на полу-
километровом участке по ул. Лу-
начарского (на участке от ул. Ре-
волюционной до ул. Подаюрова). 
Аналогичную проблему специа-
листы решили по ул. Лермонтова 
на отрезке дороги протяженно-
стью 400 м. Отсыпаны ПГС в этом 
году дороги и по ул. Тургенева (на 
участке от ул. Луначарского до 
ул. Ленинградской), по ул. Гагари-
на (на участке от ул. Революцион-
ной до ул. Жукова) протяженно-
стью 550 м. В перечне сделанного 
дорожниками – ремонт дорог 

по ул. Смирнова (на участке от 
ул. Клименко до ул. Октябрьской), 
по ул. Рабочей (на участке от 
ул. Серова до ул. Ломоносова), 
по ул. Трактовой (на участке от 
ул. Московский тракт до ул. Щорса), 
по ул. Орджоникидзе (на участке от 
ул. Алексеенко до пер. Тупикового).

МУП «Чистый город» отсыпал 
дорожное полотно по ул. Москов-
ский тракт (на участке от ул. Крас-
нопартизанской до ул. Трактовой), 

по ул. Новой, пер. Муринскому, 
ул. Серова, ул. Герцена. Общая про-
тяженность отремонтированных 
дорог с гравийным покрытием со-
ставляет 4,4 км. Системная работа 
предприятия заключается и в том, 
что после схода снежного покрова 
и в течение летнего периода вы-
полняется планировка гравийных 
дорог города, общая протяжен-
ность которых составляет порядка 
70,8 км.

В течение летнего сезона еже-
годно выполняются работы по 
ямочному ремонту автодорог с 
асфальтобетонным покрытием 

(ремонтируется 30-40 тысяч кв. м 
автомобильных дорог). Под ямоч-
ный ремонт попадают все основ-
ные дороги с асфальтобетонным 
покрытием, в том числе улицы 
Куйбышева, Подаюрова, Октябрь-
ская, Ангарская, Бограда, Лазо, 
Гагарина, Ленина, Калинина, Садо-
вая, Путепровод, Клименко. Что-
бы сохранить дороги в условиях 
обводненных грунтов, – расска-
зывает Евгений Николаевич Лаш-
кин, – приходится параллельно 
заниматься осушением городской 
территории, что требует больших 
затрат и привлечения спецтехни-
ки. Но ежегодно «Чистый город» 
в меру своих возможностей ведет 
эту работу.

Так, летом 2021 года были вос-
становлены кюветы на следующих 
участках: по улицам Осипенко (от 
ул. К. Маркса до ул. Ленина), Ме-
ринова (от ул. Бограда до ул. Ок-
тябрьской), Клименко (от ул. Бере-
зовского до мостика через р. Ти-
ман), пер. Колхозный (от ул. Тру-
да до ул. Баумана), Жукова (от 
ул. Бограда до ул. Луначарского), 
П. Морозова, Луначарского (от 
ул. Тургенева до ул. Ленина), Гер-
шевича (от ул. Меринова в сторону 
ул. Березовского). Порядка 3 тыся-
чи метров обустроенных кюветов 
сделано. Кроме того, по словам ру-
ководителя предприятия, выпол-
нено обустройство искусственных 
дорожных неровностей по ул. 5 Ар-
мии в районе АТП, Октябрьской 
после ул. Смирнова, Лазо в районе 

ДК им. А.Н. Гринчика.
Новые планы и задачи приво-

дят к необходимости оснащения 
новым оборудованием, в этом году 
предприятие приобрело новое на-
весное оборудование для МТЗ по 
уборке дорог от снега. Бюджет-
ные возможности пока ограниче-
ны в приобретении экскаватора, 
стоимость которого около 10 млн 
рублей и специальной роторной 
установки для более качественной 
уборки снега с дорог, оснащенных 
бордюрами и пешеходными троту-
арами. Но в перспективе и эти во-
просы могут быть решены, и тогда 
«Чистый город» сделает еще боль-
ше для водоотведения и содержа-
ния городских дорог.

Несколько лет подряд по пред-
ложению главы города Андрея 
Коновалова, предприятие занима-
лось попакетным сбором мусора 
с улиц частного сектора. За это 
время удалось очистить Зиму от 
застаревших стихийных свалок, 
приучить собственников домовла-
дений к порядку вывоза ТБО. Ком-
мунальная реформа в части сбора 
и утилизации мусора только нача-
ла приносить свои плоды, на тер-
ритории округа приступил к рабо-
те Региональный оператор, город 
стал создавать инфраструктуру 
мусоросборных площадок в част-
ном секторе, а коллектив «Чистого 
города» по-прежнему не слагает с 
себя обязанностей по вывозу му-
сора с территорий муниципальных 
организаций, улиц, парков, трех 
городских кладбищ, обеспечивая 
общегородские субботники техни-
кой и рабочей силой. Если гово-
рить об объемах, то только перед 
Родительским днем с зиминских 
кладбищ вывозится более сотни 
тонн мусора.

Возможно, со стороны работа 
коллектива покажется рутинной, 
однообразной и неинтересной, но 
все, кто причастен к ней, считают, 
что частичка вложенного труда 
помогла стать Зиме уютней и кра-
ше. Нелегкий труд водителей ав-
тогрейдеров, большегрузов, авто-
вышки и «Газелей» сделал родной 
город богаче на новые достопри-
мечательности, содействовал раз-
витию традиций культуры, спорта, 
отдыха, детского оздоровления в 

ДОЛ «Тихоокеанец» и мн. др. «Ведь 
мы никогда не отказываемся по-
мочь техникой и людьми нашей 
социальной сфере, – говорит Евге-
ний Лашкин. – Мы живем в одном 
городе и делаем общее дело и так-
же болеем за то, в каких школах и 
детских садах учатся и воспитыва-
ются наши дети и внуки. Поэтому 
я благодарен нашим сотрудникам, 
что не считаясь со временем и за-
нятостью, они откликаются, всеце-
ло отдают себя работе. 

В преддверии Дня работни-

ков автомобильного транспорта, 

отмечавшегося 17 октября – Дня 

работника дорожного хозяйства, 

поздравляю своих коллег с празд-

ником! Желаю всем отличного здо-

ровья, благополучия, семейного 

тепла, с достоинством выполнять 

свой профессиональный долг, что-

бы ваш труд был всегда в почете и 

уважении, а вы оставались патрио-

тами своего города. Предприятию – 

развития и хорошей перспективы!».

Опытные и профессиональные 

специалисты предприятия – Нико-

лай Викторович Мельников, Олег 

Николаевич Побойко, Владимир 

Николаевич Фроленко, Виктор Ни-

колаевич Кайгородцев, Юрий Нико-

лаевич Костырев,  Сергей Алексан-

дрович Мокшин со своей бригадой 

дорожников, Надежда Анатольев-

на Синицина и ее бригада по бла-

гоустройству и другие работники 

«Чистого города» заслуживают и 

вашей хорошей оценки труда, до-

рогие горожане.

Наталья ГРИНЧИК.

Фото Сергея КАЛЯЦКОГО 

▲ Евгений Лашкин

▲ Сергей Милых

▲ Андрей Сахаровский

▲ Александр Аникеев

▲ Евгений Галкин

Íè ãâîçäÿ, íè æåçëà!
Не секрет, что именно ресурсы МУП «Чистый город» – 
предприятия, созданного в 2016 году, позволили решить 
множество городских проблем, которые в прошлом трудно 
выполнялись с привлечением сторонних организаций.
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 Наименование организатора аукционов – Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зимин-
ского городского муниципального образования.

Основание проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков: – постановление администрации Зи-
минского городского муниципального образования «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков» от 
18.10.2021 № 826.

Дата, время, место проведения аукционов,  порядок проведения аукционов:

Аукционы состоятся: по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 311.

30 ноября 2021 года: (время местное)
по Лоту № 1 – 13 часов 00 минут; по Лоту № 2 – 13 часов 15 минут;
по Лоту № 3 – 13 часов 30 минут; по Лоту № 4 – 13 часов 45 минут;
по Лоту № 5 – 14 часов 00 минут; по Лоту № 6 – 14 часов 15 минут;
по Лоту № 7 – 14 часов 30 минут; по Лоту № 8 – 14 часов 45 минут;
по Лоту № 9 – 15 часов 00 минут; по Лоту № 10 – 15 часов 15 минут.

1 декабря 2021 года: (время местное)                          
по Лоту № 11 – 13 часов 00 минут; по Лоту № 12 – 13 часов 15 минут;
по Лоту № 13 – 13 часов 30 минут; по Лоту № 14 – 13 часов 45 минут;
по Лоту № 15 – 14 часов 00 минут; по Лоту № 16 – 14 часов 15 минут;
по Лоту № 17 – 14 часов 30 минут; по Лоту № 18 – 14 часов 45 минут;
по Лоту № 19 – 15 часов 00 минут; по Лоту № 20 – 15 часов 15 минут.

2 декабря 2021 года: (время местное)                          
по Лоту № 21 – 13 часов 00 минут; по Лоту № 22 – 13 часов 15 минут;
по Лоту № 23 – 13 часов 30 минут; по Лоту № 24 – 13 часов 45 минут;
по Лоту № 25 – 14 часов 00 минут; по Лоту № 26 – 14 часов 15 минут;
по Лоту № 27 – 14 часов 30 минут; по Лоту № 28 – 14 часов 45 минут;
по Лоту № 29 – 15 часов 00 минут; по Лоту № 30 – 15 часов 15 минут.

Аукционы проводятся в соответствии со  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Организатор аукционов ведет протоколы аукционов, в которых фиксируется последний размер ежегодной арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы  за земельный уча-

сток.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который составляет организатор аукционов. Протокол о результатах аукционов составля-

ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукционов, а второй остается у организатора аукционов.
Сведения о предметах аукциона:

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Пло-
щадь 

(кв. м)

Категория земель Разрешенное 
использование

1 Право аренды на земельный уча-
сток, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:700 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/51

33 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 673 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Пло-
щадь 

(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

2 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который 
не разграничена.

38:35:010120:711 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образо-
вание, город Зима, ул. 

Вокзальная, земельный 
участок 30/52

33 земли на-
селенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 673 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

3 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:722 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/53

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

4 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:723 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образование, 
город Зима, ул. Вокзальная, 

земельный участок 30/54

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

5 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:703 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/55

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

6 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:720 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/56

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

7 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:713 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/57

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

8 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:707 Российская Федерация, 
Иркутская область, Зимин-

ское городское муници-
пальное образование, го-
род Зима, ул. Вокзальная, 
земельный участок 30/58

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.

Извещение о проведении аукционов Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ 
Лота

Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

9 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:714 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/59

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

10 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:725 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/60

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

11 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:721 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образование, 
город Зима, ул. Вокзальная, 

земельный участок 30/61

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

12 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:716 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образование, 
город Зима, ул. Вокзальная, 

земельный участок 30/62

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

13 Право аренды на 
земельный участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена.

38:35:010120:717 Российская 
Федерация, 

Иркутская область, 
Зиминское городское 

муниципальное 
образование, город 

Зима, ул. Вокзальная, 
земельный участок 

30/63

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый номер Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

14 Право аренды на земель-
ный участок, государствен-
ная собственность на кото-

рый не разграничена.

38:35:010120:702 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образо-
вание, город Зима, ул. 

Вокзальная, земельный 
участок 30/64

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

15 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:704 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/65

32 земли населен-
ных пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

16 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:709 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/66

32 земли населен-
ных пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

№ Лота Предмет аукциона Кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
(кв. м)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

17 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:726 Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Зиминское городское 
муниципальное образование, 
город Зима, ул. Вокзальная, 

земельный участок 30/67

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

18 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:727 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/68

32 земли населенных 
пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
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19 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:718 Российская  Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/69

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

20 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:724 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/70

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

21 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:701 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/71

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

22 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:712 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/72

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

23 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:710 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/73

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

24 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:728 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/74

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

25 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:719 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/75

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

26 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:729 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/76

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

27 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:708 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/77

32 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

28 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:705 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/78

32 земли населен-
ных пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 592 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников. 

29 Право аренды на земельный 
участок, государственная 

собственность на который не 
разграничена.

38:35:010120:715 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/79

33 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 
2 673 руб. 00 коп. 

Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.

30 Право аренды на земельный 
участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

38:35:010120:706 Российская Федерация, Ир-
кутская область, Зиминское 
городское муниципальное 
образование, город Зима, 

ул. Вокзальная, земельный 
участок 30/80

33 земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальный 
гараж

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы – 2 673 руб. 00 коп. 
Срок аренды земельного участка  – 2,5 года.
Ограничения (обременения), установленные в отношении земельного участка отсутствуют.
Аукцион является открытым по составу участников.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям:

Энергоснабжение:
Техническая возможность для подключения предполагаемого строительством объекта с общим объемом электроснабжения 5 кВт, существует по 

уровню напряжения 0,4 кВ–ВЛ–0,4 кВ «Скорая помощь» от ТП-107.
Водоснабжение:
Водоснабжение объекта, возможно, осуществить от существующего водопровода по ул. Лазо. Предусмотреть устройство водопроводного колодца 

в месте врезки. 
Водоотведение:
Нет возможности подключения к системе централизованной канализации, в связи с ее отсутствием. Предлагаемый вариант: установка малога-

баритного септика.
Теплоснабжение – отсутствует техническая возможность подключения объекта ввиду отсутствия резерва тепловой мощности источника те-

плоснабжения.
По лотам № 1 – № 30 максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства:
1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м при соблюдении требований пожарной безопасности;
2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 3;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе мый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не подлежит установлению;       
4) минимальный уровень озелененности территории — не подлежит установлению.
Величина повышения начальной цены предметов аукционов («Шаг аукциона») устанавливается в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона:
по Лоту № 1 – 80 руб. 19 коп.;  по Лоту № 2 – 80 руб. 19 коп.; по Лоту № 3 – 77 руб. 76 коп.; по Лоту № 4 – 77 руб. 76 коп.;
по Лоту № 5 – 77 руб. 76 коп.; по Лоту № 6 – 77 руб. 76 коп.; по Лоту № 7 – 77 руб. 76 коп.; по Лоту № 8 – 77 руб. 76 коп.;
по Лоту № 9 – 77 руб. 76 коп.; по Лоту № 10 – 77 руб. 76 коп.; по Лоту № 11 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 12 – 77 руб. 76 коп.;
по лоту № 13 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 14 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 15 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 16 – 77 руб. 76 коп.;
по лоту № 17 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 18 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 19 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 20 – 77 руб. 76 коп.;
по лоту № 21 – 77 руб. 76 коп.; по толу № 22 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 23 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 24 – 77 руб. 76 коп.;
по лоту № 25 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 26 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 27 – 77 руб. 76 коп.; по лоту № 28 – 77 руб. 76 коп.;
по лоту № 29 – 80 руб. 19 коп.; по лоту № 30 - 80 руб. 19 коп.
Порядок приема заявок:
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка (Приложение № 1) с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукционов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукционов делается отмет-
ка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе с указанием причины 
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую   организатором аукционов заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукционов. Организатор аукционов обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Время и  адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов – по рабочим дням в понедельник с 8.00 до 16.30 часов и со вторника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 часов по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов – перерыв) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. 

Телефон для справок: (8-39554) 3-27-84, 3-24-31.
Дата, время начала приема заявок – 27 октября 2021 года, в 08 ч. 00 мин.
Дата, время окончания приема заявок – 26 ноября 2021 года, в 17 ч. 00 мин.
Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционах заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукционов срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемо й к извещению форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность  заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка .
Задаток должен поступить на счет организатора аукционов не позднее  даты определения участников торгов.
Бланк заявки можно получить  по месту приема заявок в Комитете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации 

Зиминского городского муниципального образования, по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304, а также на официальных сайтах в 
сети Интернет: правительства Российской Федерации – www.torgi.gov.ru., Зиминского городского муниципального образования – www.zimadm.ru.

Дата, время, место и порядок определения участников торгов – 29 ноября 2021 года по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, 
каб. № 311:

по Лотам № 1-№ 30 с 08.00 до 12.00 часов.
Организатор аукционов рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанавливает факт посту-

пления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор аукционов 
принимает решение о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционах, которое оформ-
ляется протоколом.

Размер задатка для участия в аукционах: 20% от начальной цены предмета аукциона:
по Лоту № 1 – 534 руб. 60 коп.; по Лоту № 2 – 534 руб. 60 коп.; по Лоту № 3 – 518 руб. 40 коп.; по Лоту № 4 – 518 руб. 40 коп.;
по Лоту № 5 – 518 руб. 40 коп.; по Лоту № 6 – 518 руб. 40 коп.; по Лоту № 7 – 518 руб. 40 коп.; по Лоту № 8 – 518 руб. 40 коп.;
по Лоту № 9 – 518 руб. 40 коп.; по Лоту № 10 – 518 руб. 40 коп.; по Лоту № 11 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 12 – 518 руб. 40 коп.;
по лоту № 13 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 14 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 15 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 16 – 518 руб. 40 коп.;
по лоту № 17 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 18 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 19 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 20 – 518 руб. 40 коп.;
по лоту № 21 – 518 руб. 40 коп.; по толу № 22 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 23 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 24 – 518 руб. 40 коп.;
по лоту № 25 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 26 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 27 – 518 руб. 40 коп.; по лоту № 28 – 518 руб. 40 коп.;
по лоту № 29 – 534 руб. 60 коп.; по лоту № 30 - 534 руб. 60 коп.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗГМО (КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИИ ЗГМО  л/с 906.06.001.0). ИНН 3814036315/КПП 381401001. ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК// УФК по Иркутской области г. Иркутск; р/с 40102810145370000026; кор. счет 03232643257200003400. БИК 012520101. КБК 00000000000000000120.В 
платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на адрес земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукционов, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельных участков, вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукционов обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов организатор аукционов обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционах, но не победившим в нем.

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

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукционов 

Организатору торгов
               _______________________________
                    (полное наименование)

                      
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

____________________________________________________________
(заполняется претендентом (его полномочным представителем))

ФИО (Наименование претендента) _____________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________________________________
серия ____________ N _______________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________ (кем выдан)

Место жительства (Место нахождения претендента): __________________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Факс _________________ Индекс _________________________

Банковские реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ в ______________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет  N ____________________________________ БИК ________________________, 
ИНН __________________________

Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица индивидуального предпринимателя): 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

серия ____________ N ____________, дата регистрации «___» ___________________ г.

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________________________________

Место выдачи __________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                      (ФИО или наименование)
действует на основании ________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:____________________________________________________________________________

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, по адресу:______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта) ________________________________________________________________________________________________________________________
 
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка денежных средств:
___________руб. ______ коп._____________________________________________________
   (прописью)

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________________
Дата «___» ___________20___ г.
М.П.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
Дата «___» ____________ 20___ г. в ___ ч. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________
М.П.
Регистрационный номер заявки: _______
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

Зиминского городского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.10.2021 г.                                 г. Зима                                       № 831

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг

В целях профилактики травматизма и гибели людей на водных объектах Зиминского городского муниципального образования, в соот-
ветствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 №280/59-пп «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень мест традиционного массового выхода людей на лед, несанкционированного выезда и движения автомобильного 

транспорта по реке Оке, ее притокам и другим водным объектам в пределах границ Зиминского городского муниципального образования 
(далее – ЗГМО) (приложение 1).

2. Ввести на период с 22.11.2021 года по 17.04.2022 года запрет на выход людей, выезд и движение транспорта по реке Оке, ее притокам 
и другим водным объектам, расположенным в пределах границ ЗГМО.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, планирующих для продолжения производственной деятельности исполь-
зование ледовых переправ в осенне-зимний период 2021-2022 гг., предоставить в комиссию по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при администрации ЗГМО:

– в срок до 08.11.2021 года перечень планируемых к эксплуатации ледовых переправ и графики работ по их оборудованию в соответствии 
с требованиями Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98, утвержденной приказом 
Федеральной дорожной службы РФ от 26.08.1998 № 228.

4. Утвердить план мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 
(приложение 2).

5. Начальнику отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО Вельможину В.М. организовать:
– в установленном законодательством порядке во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Зиминский», сотрудниками 

Зиминской группы патрульной службы  «Центр (управление) ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области» проведение рейдовых мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 гг.;

– проведение и подведение итогов выполнения плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Зиминский» Филимонову А.А. обеспечить:
– приближение маршрутов патрулирования наружных служб к местам установки предупредительных и запрещающих знаков в местах 

традиционного массового выхода людей на лед, несанкционированного выезда и движения автомобильного транспорта по реке Оке и ее 
притокам в период начала и окончания ледостава;

– принятие мер административного воздействия к нарушителям в случаях выявления фактов выхода людей и выезда автотранспорта на 
лед в местах несанкционированных ледовых переправ, обозначенных знаками, запрещающих движение.

6. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда», а также разместить 
на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 19.10.2021 г.  № 831

Перечень 
мест традиционного массового выхода людей на лед, несанкционированного выезда и движения транспорта по реке Оке, 

ее притокам и другим водным объектам в пределах границ Зиминского городского муниципального образования

1. район поселка ЛДК – остров Братская протока
2. район железнодорожного моста
3. поселок Старая Зима – село Покровка.

В.М. ВЕЛЬМОЖИН, 
начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО                                                                 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации
Зиминского городского муниципального образования
от 19.10.2021 г.  № 831

ПЛАН
мероприятий по профилактике травматизма и гибели людей на водных объектах

в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

№ 
п/п

Основные мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный

1. Провести заседание КЧС и ОПБ ЗГМО, рассмотреть проблемные 
вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах

ноябрь 
2021 года отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО

2. Установка временных запрещающих дорожных знаков 3.1 
«Въезд запрещен»

до 
22.11.2021 

года
МКУ «Чистый город»

3. Отсыпка подъездных путей к местам несанкционированных ледовых 
переправ на р. Оке и ее притоках весь период МКУ «Чистый город»

4.
Обеспечение исполнения введенного запрета на выезд и движение 

транспорта по реке Ока, ее притокам и другим водным объектам 
в границах городского муниципального образования

с 22.11.2021 
года по 

17.04.2022 
года

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО; МО МВД России 
«Зиминский»;

Зиминская патрульная группа  «Центр (управле-
ние) ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области»

5. Патрулирование городской черты в районах несанкционированных 
ледовых переправ, с целью проведения профилактической 

разъяснительной работы и принятия мер административного
 воздействия к гражданам нарушившим запрет

по графику

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО; МО МВД России 
«Зиминский»;

Зиминская патрульная группа  «Центр (управле-
ние) ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области»

6.

Дежурство сотрудников на территории с массовым выходом людей 
на лед в период проведения религиозного праздника 

«Крещение Господне»

с 22:00 
18.01.2022 

года 
до 22:00 

19.01.2022 
года

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО; 
МО МВД России «Зиминский»;

Зиминская патрульная группа  «Центр (управле-
ние) ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области»;

ОГБУ «ПСС по Иркутской области» в г.Саянске;
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;

6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области

7. Проведение в подведомственных учреждениях комплекса 
мероприятий по обучению административного, педагогического, 
технического персонала, детей всех возрастных категорий и их 

родителей правилам безопасного поведения на водных объектах 
и оказания первой помощи пострадавшим в осенне-зимний период.

весь период Комитет по образованию администрации ЗГМО

8. Рейдовые профилактические проверки детей и семей, состо-
ящих на учете во всех субъектах профилактики, принятие мер 

воздействия за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родительских 

обязанностей в рамках действующего законодательства РФ

весь период КДН администрации ЗГМО;
МО МВД России «Зиминский»

9. Проведение инструктажа сотрудников по правилам поведения 
на водных объектах и оказания первой помощи пострадавшим 

в осенне-зимний период весь период Руководители организаций, независимо от форм 
собственности

10. Оформление «уголков безопасности»

11. Проведение профилактической разъяснительной работы среди 
населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, 

по обучению правилам поведения на водных объектах и оказания 
первой помощи пострадавшим в осенне-зимний период весь период Руководители управляющих компаний

12. Размещение в специально отведенных, общедоступных и наиболее 
посещаемых местах листовок, памяток, инструкций.

13. Информирование и обучение всех категорий населения через 
средства массовой информации о правилах поведения на водных 
объектах и оказания первой помощи пострадавшим в осенне-зим-

ний период

весь период

отдел ГО, ЧС и ОПБ ЗГМО;
ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»;

Зиминская патрульная группа «Центр (управле-
ние) ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области»

 В.М. ВЕЛЬМОЖИН,
 начальник отдела ГО, ЧС и ОПБ администрации ЗГМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.10.2021 г.                                г. Зима                                       № 828

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан,

 пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, среди организаций, расположенных на территории 

Зиминского городского муниципального образования в 2021 году

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учете», от 17 марта 2011 года № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работа-
ющих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», во исполнение постановления администрации 
Зиминского городского муниципального образо-вания от 06 июня 2020 года № 530 «Об организации и проведении смотра – конкурса на 
лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в органи-
зациях, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования в 2021 году», в соответствии с решением кон-
курсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования среди 
организаций, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования, (протокол заседания от 15 октября 2021 
года), руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муни-
ципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить следующие результаты смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования среди 
организаций, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования:

I место – Областное государственное бюджетное учреждение «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных» (директор учреж-
дения Ананина Н.И.,  должностное лицо, уполномоченное на осуществление воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запа-
се, – начальник отдела документального, кадрового и юридического обеспечения Тележкину Т.Л.).

II место – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Зиминского городского муниципального 
образования (должностное лицо, уполномоченное на осуществление воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, – за-
меститель начальника управления правовой, кадровой и организационной работы – начальник отдела кадров администрации Зиминского 
городского муниципального образования Сухарева А.В.).

III место – Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника РЖД - Медицина города Зима» (главный врач – Сивчик О.Г., должностное 
лицо, уполномоченное на осуществление воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, – ведущий специалист по управ-
лению персоналом Волкова В.В.).

2. Поощрить победителей смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе, среди организаций, расположенных на территории Зиминского городского муниципального образования, а также организации 
и должностных лиц организаций, уполномоченных на осуществление воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе, за 
активное участие в смотре-конкурсе ценными призами, грамотами и дипломами участников смотра-конкурса. 

3. Отделу мобилизационной подготовки администрации Зиминского городского муниципального образования (Михальченко И.В.) со-
вместно с военным комиссариатом (городов Саянск и Зима, Зиминского района Иркутской области) (Федоров А.И.):

1) обеспечить доведение информации о результатах проведения смотра-конкурса до руководителей организаций, расположенных на 
территории Зиминского городского муниципального образования, осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, пребывающих 
в запасе, 

2) осуществить поощрение участников смотра-конкурса на ежегодном учебно-методическом сборе, по вопросам воинского учета и брони-
рования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;

3) спланировать мероприятия по подготовке организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Зиминского город-
ского муниципального образования, к участию в смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования 
в 2022 году.

4. Сектору бухгалтерии (Марченкова О.В.) произвести оплату по разделу 02 «Национальная оборона» подразделу 04 «Мобилизационная 
подготовка экономики».

5. 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.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.10.2021 г.                                 г. Зима                                       № 834

О внесении изменений в Положение о регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования администрация Зиминского 
городского муниципального образования,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сооб-

щении по муниципальным маршрутам Зиминского городского муниципального образования, утвержденное постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 14 марта 2016 года № 339, следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 2 слова «управления экономической и инвестиционной политики» заменить словами «Комитета ЖКХ, транспорта 
и связи»;

2) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Установленные тарифы на транспортные услуги могут быть пересмотрены до окончания срока их действия в порядке, установленном 

пунктами 35(1)-35(3) настоящего Положения»;
3) в пункте 34 слова «отдел» заменить словами «Комитет»;
4) дополнить пунктами 35(1)-35(3) следующего содержания:
«35(1). Досрочный пересмотр тарифов на транспортные услуги осуществляется регулирующим органом в случаях объективного измене-

ния условий деятельности перевозчиков, влияющих на стоимость перевозки пассажиров и багажа (изменение законодательства Российской 
Федерации, рост затрат, учтенных в расчетах тарифов, превышающий уровень инфляции, планируемый Правительством Российской 
Федерации на период действия тарифов, при условии рационального использования вместимости подвижного состава).

35(2). В целях осуществления досрочного пересмотра тарифов на транспортные услуги перевозчик представляет в регулирующий орган 
лично либо направляет посредством почтовой связи (курьерской службы) заявление о досрочном пересмотре тарифов на транспортные 
услуги, оформленное в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения (далее – заявление о досрочном пересмотре).

Регулирующий орган регистрирует заявление о досрочном пересмотре в день его получения.
35(3). Досрочный пересмотр тарифов на транспортные услуги осуществляется регулирующим органом в срок, установленный пунктом 

35 настоящего Положения.».
5) наименование раздела 5 изложить в редакции: «5. Применение метода индексации при формировании тарифов».
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 первого заместителя мэра городского округа.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.10.2021 г.                                 г. Зима                                       № 843

О внесении изменений в документ планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в Зиминском городском муниципальном образовании

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования 
администрация Зиминского городского муниципального образования,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в документ планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в Зиминском 

городском муниципальном образовании, утвержденный  постановлением администрации Зиминского городского муниципального образова-
ния от 22 июня 2020 года № 506, следующие изменения:

1)  пункт 3.1 главы 3 «План-график внесения изменений в маршрутную сеть», изложить в новой редакции согласно приложению.
2)  в пункте 3.3. главы 3 «План-график внесения изменений в маршрутную сеть»:
2.1) таблицу исключить;
2.2) добавить абзац следующего содержания: «Не планируется».
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

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального об-

разования информирует о возможности заключения договора на установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, район остановки ЦРБ, кадастровый номер 38:35:010269:20, общей площадью  

15 кв. м, сроком на 7 (семь) лет.

Прием заявок на заключение договора на установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта принимается в течение 30 дней 

со дня опубликования (с 27.10.2021 по 25.11.2021) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: 

(8-39554) 3-27-84.

Председатель Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.10.2021 г.                                 г. Зима                                       № 835

Об организации проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об обеспечении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 14.10.2020 № 833 «О режиме функционирования 
повышенной готовности для муниципального звена территориальной подсистемы РС ЧС», в целях реализации постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Иркутской области от 15.10.2021 № 69 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Иркутской области по эпидемическим показаниям», руководствуясь статьей 28 
Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Зиминском городском муниципаль-

ном образовании отдельным категориям (группам) граждан, согласно перечню, предусмотренному пунктом 1 постановления Главного го-
сударственного санитарного врача по Иркутской области от 15.10.2021 № 69 «О проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Иркутской области по эпидемическим показаниям» (далее – 
Постановление № 69).

2. Руководителям муниципальных учреждений (организаций) Зиминского городского муниципального образования рекомендовать:
2.1. организовать в подведомственных учреждениях (организациях) проведение профилактических прививок против новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-2019) с охватом работников категорий (групп), указанных в пункте 1 Постановления № 69;
2.2. организовать взаимодействие с медицинскими учреждениями города по предоставлению списков работников из категорий (групп) граждан, 

подлежащих обязательной иммунизации, указанных в пункте 1 Постановления № 69;
2.3. рассмотреть вопрос об открытии мобильных выездных пунктов иммунизации в учреждениях (организациях);
2.4. в срок до 25 ноября 2021 г. обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в 

срок до 25 декабря 2021 г. обеспечить проведение профилактических прививок вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.5. оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) работ-
ников, сотрудников;

2.6. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-2019), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

2.7. информировать администрацию Зиминского городского муниципального образования по эл.адресу: mail@zimadm.ru о принятых мерах в 
срок до 29.10.2021.

3. Рекомендовать руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям организовать мероприятия, предусмотренные подпунктами 2.1.-2.6. пункта 2 настоящего Постановления.

4. ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» (Теплинская Н.В.) обеспечить информирование населения в целях пропаганды вакцинопрофилак-
тики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в средствах массовой информации:

– на телеканале «Зима-ТВ»;
– в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда».
5. Рекомендовать: главному врачу ОГБУЗ «Зиминская городская больница» Наливкиной Н.Э., главному врачу ЧУЗ «РЖД-Медицина» 

г. Зима» Сивчику О.Г. обеспечить с 25.10.2021 еженедельное предоставление обобщенной информации о ходе в г. Зиме иммунизации профессиональ-
ных групп из пункта 1 Постановления № 69.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая 
Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Приложение к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального 
образования от 19.10.2021 г. № 843

 « 3.1. План изменения  вида регулярных перевозок.

N 
п/п 

Регистрационный 
номер 

муниципального 
маршрута 

Порядковый 
номер 

муниципального 
маршрута 

Наименование муниципального 
маршрута 

Фактический 
вид регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте 

Планируемый вид 
регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок 

1 № 25 1 Железнодорожный вокзал – Зима-2 по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

2 № 15 2 Автостанция – Зима 2 по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

3 № 30 3 Автостанция – ЛДК по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

4 № 37 4 Поселок Ухтуй – автостанция – 
поселок Кирзавод

по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

5 № 5 5 Автостанция – мкрн Ангарский по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

6 № 4 6 Железнодорожный вокзал – 
II-Строитель

по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

7 № 21 7 Пос. Гидролизный (Парк Победы) – 
садоводство «Ока» (сезонный 

маршрут)

по регулируе-
мым тарифам

по нерегулируемым 
тарифам

до 1 мая 
2022 года

                 »

Н.А. СОЛОВЬЕВ, заместитель мэра городского округа по вопросам ЖКХ 

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

избирательного объединения
Бочарова Марина Владимировна

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

по одномандатному избирательному округу № 10
(наименование выборов, номер избирательного округа)

счет № 40810810418359408612, Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240, 
665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 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 5000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 5000,00
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 Зако-

на 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 кандида-
та, средств избирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 2900,00
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 выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2900
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 2100

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 установлен-
ного 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 М.В. Бочарова

(инициалы, фамилия) (подпись)
19 октября 2021 года

(дата)

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

избирательного объединения

Голубева Тамара Андреевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

(наименование выборов, номер избирательного округа)
счет № 40810810218359408663, Дополнительный офис ПАО «Сбербанк России» № 8586/0240, 

665393, Иркутская область, город Зима, переулок Донской, дом 1
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 4000,00
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»2**

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 све-

дения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные 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 4000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 4000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 3000,00
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 0
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 

Российской 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 изби-

рательный фонд денежным средствам
290 0

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 установлен-
ного 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 Т.А. Голубева 

(инициалы, фамилия) (подпись)
19 октября 2021 года

(дата)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения 

Сафронова Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы мэра Зиминского городского муниципального образования
(наименование избирательного округа)

Счет № 40810810918359408552 в структурном подразделении № 8586/0240 ПАО Сбербанк по адресу: 665393, г. Зима, пер. Донской, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 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 ч.3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского 

края от 09.11.2009  № 525-ПК 1*

70 0

из них
1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/собственные средства канди-

дата/избирательного объединения 
80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

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

тежном документе
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 190 100

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд  денежным средствам
280 400

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
 
стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-

стр.280)
290 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного 
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

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 по финансовым вопросам избирательного
объединения                            И.В. Сафронова
       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
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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
м-н Ангарский, 19-57 5/5 44,9 28,6 6,5 0,9 1 500 000 продажа
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
ул. Трактовая, 62 «А»-20 2/3 40,5 24,5 6,3 1 100 000 продажа
ул. Октябрьская, 85-15 4/5 44,7 32,7 5,0 0,9 1 100 000 продажа

3-комнатные квартиры

ул. Проминского, 11-6 1/5 61,4 50,0 7,0 нет 2 900 000 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. Совхозная, 3-1 45,3 600 баня, стайка обмен на 2-комн. в 
м-не Ангарском

ул. Коминтерна, 138 80,0 1371 недостроенный дом, летняя кухня, баня, стай-
ка, теплица, холодное водоснабжение

продажа, дого-
ворная

ул. Батаминская, 2 65,6 710 баня, теплица поликорбанат, гараж, зимний 
водопровод, слив, бойлер и печн. отопл-е, 
постройки

1 200 000 или обмен 
на 2-к. кв. в м-не Ан-
гарском

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. 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-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 6 550 000 дом с мансардой, теплица, насаждения, 

рядом речка
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный

с. Сологубово, ул. Солнечная, 
11-2

73,9 700 450 000 мат. капитал, торг

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

Разное

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

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

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

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

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

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

реклама                                                                                                                                                                                  № 301

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

Продавец продовольственных товаров (собеседование и рабо-
та в г. Саянске)

27000 8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров, 2/2 (1 т.р./1 смена) 20000 8(902) 1758555
Психолог 20467 8(924) 6106226
Рабочий в производстве пищевой продукции 24500 8(39554) 31531
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 18000 3955431352
Рабочий строительный 70000 8(926) 6416877
Разнорабочий (г. Санкт-петербург, г. Ломоносов) 60/30 35000 8(926) 8986898
Ревизор 52700 8(926) 2713955
Руководитель группы (специализированной в прочих отрас-
лях), руководитель службы труда 80000 8(39553) 61027

Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, люби-
тельского объединения, секции, студии, туристской группы), 
руководитель клубного формирования

30000 8(395) 5432103

Санитар ветеринарный 20500 3955431639
Санитарка (мойщица), буфетчица 31600 8(39553) 45504
Сборщик, комплектовщик мебельного цеха 35000 8(39553) 56677
Сборщик, 35/13 (г. Москва) 54560 8(926) 2713955
Сборщик деталей и изделий, ракетного и торпедного оружия 
отдела 20467 8(924) 6106226

Сборщик деталей и изделий, боевых припасов 20467 8(924) 6106226
Следователь 40000 8(39554) 71421
Следователь 45000 3955421205
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике 32000 8(39553) 51258

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, вахтовый метод 45/45)

109000 8(905) 9769957

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке, квота инв.

34000 8(3952) 630847

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

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 28000 8(39554) 31471
Слесарь по ремонту автомобилей, моторист 100000 8(922) 4410305
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 54000 8(395) 6157380
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда 25000 8(39553) 61027
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда 
(твердого топлива)

25000 8(39553) 61027

Слесарь по ремонту подвижного состава 23000 3955472304
Слесарь по ремонту подвижного состава, 2-сменный (п.пр.362) 23000 3955472304
Слесарь-ремонтник 30000 8(39554) 31774
Слесарь-сантехник 20467 8(39554) 32813
Слесарь-сантехник 34000 8(39553) 51258
Слесарь-сантехник 20800 8(39553) 45504
Слесарь-сантехник, вахтовый метод 45/45 95000 8(905) 9769957
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 25000 8(39553) 51258
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 22059 3955472304
Сортировщик 20839 8(39554) 33027
Специалист по методике клубной работы 30000 8(395) 5432103
Специалист по гидравлическим машинам 35000 8(914) 0057511
Специалист по фольклору 34277 8(39554) 31756
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(950) 0647857
Специалист по маникюру (маникюрша) 20467 8(902) 5103090
Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(924) 6106226

Станочник деревообрабатывающих станков 20467 8(908) 7773279
Старший бухгалтер, бухгалтер-кассир 22600 8(908) 2184519
Старший воспитатель 7983 8(902) 1770718
Старший государственный инспектор 22000 3955432673
Старший повар 3-5 разряда, 30/30 60000 8(950) 1184242
Старший полицейский 33300 8(39554) 31497
Столяр 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Стрелок 20467 8(395) 5351102
Стрелок 4 разряда, квота инвалиды спец. (сутки/трое) 23205 8(39554) 72438
Такелажник 2-4 разряда, грузчик 20467 8(924) 6106226
Техник, отделения автоматизированной обработки информа-
ции 19408 8(924) 6106226

Техник деревообрабатывающего отделения 19408 8(924) 6106226
Техник ОТК и ОХ 20467 8(924) 6106226
Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
МТО, ПТО, ПТУР, ЗУР, ОХ 20467 8(924) 6106226

Технолог пищевой промышленности 32000 8(39554) 72538
Технолог 35000 8(914) 0057511
Товаровед 25000 8(39554) 31240
Товаровед, товаровед-оператор 20467 8(950) 1117225
Токарь, дип 300, дип 500 60000 8(910) 1045985
Токарь 56000 8(395) 6157380
Токарь 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Токарь-расточник 5-6 разряда, вахта 60/30 г. Курган 45000 8(926) 8986898
Тракторист 25000 8(3952) 435536
Тракторист 25000 3955432694
Тракторист, с.т.: Сергей Семенович 8-908-661-08-55 25000 8(3955) 345957
Тракторист 20467 8(908) 6544981
Тракторист, к-700 70000 8(922) 4410305
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 
6 разряда 30000 8(39543) 52914

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
с. Ухтуй 30000 8(39554) 31774

Тренер-преподаватель по спорту, по баскетболу 20468 8(39554) 32441
Тьютор, Батамиская СОШ 20467 8(39554) 31859
Уборщик производственных и служебных помещений 24000 8(950) 0600561
Уборщик производственных и служебных помещений 20500 8(39553) 45504
Уборщик производственных и служебных помещений 20467 3955426406
Уборщик производственных и служебных помещений 20467 8(902) 5699060
Уборщик производственных и служебных помещений 2046 9149100805
Укладчик изделий 3-4 разряда 20467 8(924) 6106226
Укладчик продукции медицинского назначения 25000 8(904) 1226820
Укладчик-упаковщик 2-3 разряда 20467 8(924) 6106226
Упаковщик, 35/13 49600 8(926) 2713955
Участковый уполномоченный полиции 41000 8(39554) 21205
Учетчик, отделения операционной комплектации 19408 8(924) 6106226
Учетчик леса 20467 8(908) 7773279
Учитель 25000 3955431105
Учитель, нач. классов з/п 7900 20467 29323
Учитель, начальных классов (с. Перевоз, с. Баргадай) 20467 8(39554) 23251
Учитель, начальных классов 19408 8(939) 7941772
Учитель, начальных классов (Зулумайская СОШ, Ц-Хазан СОШ, 
Самарская СОШ)

20467 8(39554) 31859

Учитель (аооп для детей с нарушениями интелекта) 20467 8(39554) 31374
Учитель начальных классов 20467 8(39554) 31374
Учитель технологии (мальчики) 20467 3955424386
Учитель (преподаватель) географии, географии (Новолетни-
ковская СОШ)

20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черче-
ния, на период д/о 20467 8(39554) 36900

Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и 
черчения 20467 8(39554) 36431

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 
язык 20467 3955424386

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 
язык 30000 8(39554) 28431

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 23251
Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкий язык 30000 8(39554) 28431
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский, не-
мецкий (Масляногорская СОШ, Боровская ООШ, Урункуйская 
ООШ, Новолетниковская СОШ)

20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 72129
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английский 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории 
(класса), английский (з/п 14 т.р.)

20467 8(39554) 32764

Учитель (преподаватель) информатики 20467 8(39554) 31680
Учитель (преподаватель) истории и обществознания 20467 8(39554) 33038
Учитель (преподаватель) математики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) математики, с 01.09.2021 20467 8(39554) 31735
Учитель (преподаватель) математики, Ухтуйская СОШ, Хазан-
ская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) математики 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) музыки и пения 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) музыки и пения, з/п 6800 6800 8(39554) 32764
Учитель (преподаватель) музыки и пения, з/п 7900 7900 29323
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельно-
сти, Кимильтейская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятель-
ности 20467 8(39554) 23251

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 3955472120
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, с 
01.09.2021

20467 8(39554) 31735

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы, Басала-
евская ООШ, Масляногорская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 20467 8(39554) 31374
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 25000 8(391) 9872220
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства 25000 8(39554) 31352
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства 23000 8(39554) 28431
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства, 
девочки 20467 8(39554) 72120

Учитель (преподаватель) физики и астрономии 22352 8(39554) 31680
Учитель (преподаватель) физики, Хазанская СОШ 20467 8(39554) 31859
Учитель (преподаватель) физики 20467 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) физической культуры 20467 8(39554) 33038
Учитель (преподаватель) физической культуры, Кимильтейская 
СОШ, Зулумайская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель (преподаватель) физической культуры 19408 8(939) 7941772
Учитель (преподаватель) химии 25000 8(952) 6159530
Учитель (преподаватель) химии 20467 8(39554) 36431
Учитель (преподаватель) химии, учитель химии, биологии 20467 8(39554) 20060
Учитель (преподаватель) химии, В-Окинская ООШ 20467 8(39554) 31859
Учитель-дефектолог 20467 3955424386
Учитель-дефектолог, Батаминская СОШ, В-Окинская ООШ, 
Покровская СОШ, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859

Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 33038
Учитель-дефектолог 20467 8(39554) 31374
Учитель-логопед 20467 8(39554) 72151
Учитель-логопед 7983 8(902) 1770718
Учитель-логопед 20467 8(952) 6159530
Учитель-логопед, В-Окинская ООШ, Самарская СОШ 20467 8(39554) 31859
Учитель-логопед 20467 8(39554) 20060
Учитель-логопед 20467 8(39554) 31374
Фасовщица 20467 8(950) 1426272
Фельдшер, 30/30 (с функцией диспечер) предрейсовый осмтор 49000 8(950) 1184242
Формовщик железобетонных изделий и конструкций 25000 8(904) 1248719
Фрезеровщик, 30/30 35000 8(950) 1184242
Фрезеровщик 60000 8(910) 1045985
Хормейстер 30000 8(39554) 31756
Художник 27000 8(395) 5432103
Швея 25000 8(39553) 51258
Шеф-повар 28067 8(39554) 72129
Шеф-повар 25000 8(39553) 45504
Штукатур 70000 8(926) 6416877
Штукатур 23119 3955426406
Экономист, сметчик 30000 8(3952) 435536
Электрик участка 20467 8(39554) 32813
Электрик участка, автоэлектрик 70000 8(922) 4410305
Электрик участка, неполн. раб. день 15000 8(391) 9872220
Электрик цеха 20468 8(914) 0057511
Электрогазосварщик 30000 8(39554) 31471
Электрогазосварщик 20467 8(39554) 31273
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 25000 8(39554) 31774
Электрогазосварщик 25000 32694
Электрогазосварщик 29563 8(39553) 51258
Электрогазосварщик 60000 8(395) 6157380
Электрогазосварщик 4-6 разряда 20467 8(924) 6106226
Электрогазосварщик 6 разряда 39000 8(39554) 72432
Электромеханик 100000 8(395) 6157380
Электромеханик, автоэлектрик 80000 8(41140) 25524
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Руководство и личный состав 
Межмуниципального отдела «Зи-
минский» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким 
погибших в дорожно-транспорт-
ном происшествии сотрудников 
отдельного взвода ППСП: сержан-
тов полиции 

ЖЕСТОКОВА Максима 
и 

СИЗЫХ Дмитрия.

Трудно выразить словами скорбь — она слишком велика. Пусть хоть ма-
лым утешением станут самые добрые воспоминания и светлая память о 
Дмитрии и Максиме.

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

поздравляет с Днем рождения Виктора Николаевича ЧЕРНЫХ, Марию Федоровну поздравляет с Днем рождения Виктора Николаевича ЧЕРНЫХ, Марию Федоровну 

ЖЕРЕБЧИКОВУ, Зинаиду Павловну КОЛДУНОВУ, Нелли Мироновну ТУНУСУЙ!ЖЕРЕБЧИКОВУ, Зинаиду Павловну КОЛДУНОВУ, Нелли Мироновну ТУНУСУЙ!

Желаем вам силы и мудрости,Желаем вам силы и мудрости,
Выдержки и терпения,Выдержки и терпения,

Чтобы преодолевать все трудности,Чтобы преодолевать все трудности,
Неба ясного и мирного.Неба ясного и мирного.

Дружбы крепкой, без предательства,Дружбы крепкой, без предательства,
Всех желаний исполнения,Всех желаний исполнения,

И не знать в них поражения!И не знать в них поражения!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемая Нина Константиновна Уважаемая Нина Константиновна 
ЯРМОШЕВИЧ! ЯРМОШЕВИЧ! 

От всей души поздравляем Вас От всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем много-много счастья,Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты.Побольше мира, доброты.

Пускай обходят все ненастья,Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,Удача пусть сопровождает,

Здоровья, радости – мешок.Здоровья, радости – мешок.
Улыбок, смеха мы желаемУлыбок, смеха мы желаем
И в жизни будет все ОКей!И в жизни будет все ОКей!

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

Центр городаЦентр города

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет с 80-летним Юбилеем Валентину Егоровну Железнодорожников поздравляет с 80-летним Юбилеем Валентину Егоровну 

КОРЯГИНУ, Иннэссу Ивановну ВЕРЦИНСКУЮ и с Днем рождения Ларису Васильевну КОРЯГИНУ, Иннэссу Ивановну ВЕРЦИНСКУЮ и с Днем рождения Ларису Васильевну 
КУЛЬПИНУ, Наталью Николаевну ФЕДОТОВУ, Виталия Викторовича ГУТАРЕВА, Нину КУЛЬПИНУ, Наталью Николаевну ФЕДОТОВУ, Виталия Викторовича ГУТАРЕВА, Нину 

Саввовну БОДРУЮ, Тамару Афанасьевну РАЗГОНЮК, Светлану Алексеевну Саввовну БОДРУЮ, Тамару Афанасьевну РАЗГОНЮК, Светлану Алексеевну 
КОНСТАНТИНОВУ, Римму Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Веру Петровну ГОТОВЧИКОВУ, КОНСТАНТИНОВУ, Римму Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Веру Петровну ГОТОВЧИКОВУ, 

Таисию Ивановну БЛИЗНЕЦ!Таисию Ивановну БЛИЗНЕЦ!
Пусть счастья будет полон дом,Пусть счастья будет полон дом,

И света жизнь полна!И света жизнь полна!
Летят же к вам со всех сторонЛетят же к вам со всех сторон

Прекрасные слова!Прекрасные слова!
И пусть за праздничным столомИ пусть за праздничным столом

Все сбудутся мечты,Все сбудутся мечты,
Когда в реальность с волшебствомКогда в реальность с волшебством

Вдруг обратитесь вы!Вдруг обратитесь вы!

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

Гидролизного поздравляет Гидролизного поздравляет 
с Днем рождения с Днем рождения 

Наталью Михайловну КОРЖЕНЕВСКУЮ!Наталью Михайловну КОРЖЕНЕВСКУЮ!
На день рождения желаемНа день рождения желаем
Здоровья, счастья и тепла,Здоровья, счастья и тепла,

Чтобы удача улыбалась,Чтобы удача улыбалась,
И жизнь прекрасною была.И жизнь прекрасною была.

Пусть щедрая судьба подаритПусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, светлых дней,Побольше ярких, светлых дней,

А все мечты и ожиданияА все мечты и ожидания
В реальность воплотит скорей!В реальность воплотит скорей!

Первичная организация Совета ветеранов Первичная организация Совета ветеранов 
и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет и пенсионеров поселка ЛДК поздравляет 
с Днем рождения Эльвиру Артемьевну с Днем рождения Эльвиру Артемьевну 
ЛЕБЕДЕВУ, Минзамол Шамшутдиновну ЛЕБЕДЕВУ, Минзамол Шамшутдиновну 

СУЛТАНБЕКОВУ!СУЛТАНБЕКОВУ!
Пусть неожиданным сюрпризомПусть неожиданным сюрпризом

Вас жизнь сегодня удивит!Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,Наполнит сердце оптимизмом,

Мечты и грезы воплотит!Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,Вас поздравляем с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем – везенье,Достойным целям всем – везенье,

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

Зиминская местная организация 

«Всероссийское общество слепых» 

приглашает инвалидов всех нозологических групп для занятий 

со специалистом по адаптивному спорту на тренажерах, настольному 

теннису (шоудаун), скандинавской ходьбе.

Обращаться по телефонам: 8-904-142-35-66; 3-19-38

или по адресу: г. Зима, ул. Новокшонова, 4 (вход со двора).

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 

ветеранов и пенсионеров района Старая ветеранов и пенсионеров района Старая 

Зима-Кирзавод поздравляет Зима-Кирзавод поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 

Татьяну Алексеевну АНАНИНУ!Татьяну Алексеевну АНАНИНУ!

Вас мы поздравляем с днем рождения!Вас мы поздравляем с днем рождения!
Желаем наилучшего всего!Желаем наилучшего всего!

Любви, достатка, счастья и везения,Любви, достатка, счастья и везения,
Благополучия, и только лишь того,Благополучия, и только лишь того,
О чем мечтает сердце неустанно,О чем мечтает сердце неустанно,
И что так хочется осуществить,И что так хочется осуществить,

Настал сегодня праздник долгожданный,Настал сегодня праздник долгожданный,
Чтоб все ваши надежды воплотить!Чтоб все ваши надежды воплотить!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Ангарского 
поздравляет с Днем рождения и с Юбилеем Тамару Адамовну ШУЛЬГИНУ, Ивана поздравляет с Днем рождения и с Юбилеем Тамару Адамовну ШУЛЬГИНУ, Ивана 

Федоровича ШИЛКОВА, Нину Семеновну КИРИЛЬЧИК, Владимира Константиновича Федоровича ШИЛКОВА, Нину Семеновну КИРИЛЬЧИК, Владимира Константиновича 
ФЕДОТОВА, Ольгу Александровну МОЛОЖАВУЮ, Людмилу Викторовну ФЕДОТОВА, Ольгу Александровну МОЛОЖАВУЮ, Людмилу Викторовну 

КОНСТАНТИНОВУ, Людмилу Николаевну ЕГОРОВУ, Екатерину Дмитриевну ЛАВИЦКУЮ, КОНСТАНТИНОВУ, Людмилу Николаевну ЕГОРОВУ, Екатерину Дмитриевну ЛАВИЦКУЮ, 
Валентину Ивановну ШЕПТУНОВУ, Галину Степановну СИДОРОВУ, Василия Степановича Валентину Ивановну ШЕПТУНОВУ, Галину Степановну СИДОРОВУ, Василия Степановича 

КУРСА, Сергея Георгиевича ИВАНОВА, Марию Степановну ДЫКУС!КУРСА, Сергея Георгиевича ИВАНОВА, Марию Степановну ДЫКУС!
В прекрасный праздник – День рождения – В прекрасный праздник – День рождения – 

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,
Чудес, здоровья, настроения,Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла.Друзей прекрасных, сил, тепла.
Удача будет всегда рядом,Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде,Успехов в жизни и труде,

Везенья, бодрости, заряда –Везенья, бодрости, заряда –
По жизни, всюду и везде!По жизни, всюду и везде!

В соответствии с приказом Министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке органи-
зации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей» 
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной за-
щиты населения по г. Зиме и Зиминскому району» осуществляется прием заявлений 
на выдачу новогодних подарков.

Новогодние подарки предоставляются детям из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей в воз-
расте от 3 до 14 лет включительно.

Для получения новогоднего подарка родитель (законный представитель) ре-
бенка, должен обратиться в учреждение социальной защиты населения с заяв-

лением, к которому необходимо приложить следующие 
документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представителя) ребенка;

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

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

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

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клини-
ко-экспертной комиссией – для ВИЧ-инфицированных детей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прием граждан осущест-
вляется только по предварительной записи по телефону:  8(39554)3-13-13.
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Ремонт Ремонт 

холодильников холодильников 

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

Б а з а 
Б а з а 

ОРС НОД
-1

ОРС НОД
-1Вызов мастера бесплатноВызов мастера бесплатно

ре
кл
ам
а

ре
кл
ам
а

ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011ИП Бабинович А.А. ИНН 306380606900011

№
 2

8
2

№
 2

8
2

Центральная городская библиотека 
принимает от населения города 

в дар детскую литературу 
в хорошем состоянии 
по адресу: г. Зима,
ул. Октябрьская, 87. 

Тел.: 3-18-56, 3-25-65. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
От всей души поздравляем с Днем рождения От всей души поздравляем с Днем рождения 

Дарью Андреевну КУПЦОВУ Дарью Андреевну КУПЦОВУ 

и Ксению Сергеевну ИВАНОВУ!и Ксению Сергеевну ИВАНОВУ!

Пусть не только в день рожденияПусть не только в день рождения
Будут радость, смех, цветы!Будут радость, смех, цветы!

Пусть живется с наслаждением,Пусть живется с наслаждением,

Пусть сбываются мечты.Пусть сбываются мечты.

Чувства добрые и светлыеЧувства добрые и светлые
Пусть чаруют, как весна.Пусть чаруют, как весна.

А душа, теплом согретая,А душа, теплом согретая,

Будет радости полна!Будет радости полна!

С наилучшими пожеланиями, коллектив ЦБУС наилучшими пожеланиями, коллектив ЦБУ

Юбиляр заслужила слова благо-

дарности и признания от учеников и 

родителей, от коллег и просто жителей 

родного города, которые знают Елену 

Васильевну и относятся к ней с огром-

ным уважением.

Вся жизнь этой замечательной жен-

щины связана со школой № 26. Еще 

первоклассницей она пришла сюда и 

закончила учебное учреждение на одни 

пятерки. Выбор профессии Елена Васи-

льевна считает случайным. Она была 

призером на областной олимпиаде по 

химии, и ее пригласили в Иркутский 

государственный педагогический ин-

ститут. После окончания пединститу-

та, Елена Васильевна некоторое время 

работала учителем в Харикском СПТУ 

и Зиминской школе рабочей молодежи 

№ 2. Более 30 лет она трудилась в род-

ной школе. Работала завучем, директо-

ром. Профессия учителя стала для нее 

любимым делом, а звание «Почетный 

работник образования Российской Фе-

дерации» – достойной наградой за ее 

учительский труд.

Елена Васильевна – замечательный 

учитель химии. Она всегда была требо-

вательна и к себе, и к своим ученикам. 

Строгая, и в то же время демократич-

ная, отлично знающая свой предмет. Ее 

уроки наполнены напряженным трудом 

и радостью познания. С огромной лю-

бовью Елена Васильевна относилась к 

каждому своему воспитаннику. Сколько 

душевных сил и энергии отдавала она 

своим ученикам, научив их правильно и 

просто разбираться не только в законах 

химии, но и законах жизни. Рядом с ней 

все заряжаются энергией, получают ко-

лоссальный заряд бодрости.

Будучи директором такой большой 

школы, Елена Васильевна всегда шла 

в ногу со временем, реагировала на 

все инновации. В системе развивалась 

сама и создавала условия для развития 

своих коллег. К ней всегда можно было 

обратиться по любому вопросу, зная, 

что она обязательно поможет, поддер-

жит, разберется и примет мудрое и пра-

вильное решение. Елена Васильевна 

умело подбирала квалифицированные 

кадры и создавала работоспособную 

команду. Благодаря ее грамотному ру-

ководству школа всегда добивалась 

высоких результатов. Учебное учрежде-

ние для Елены Васильевны Беляевой – 

это не просто школа, это большая от-

ветственность, это ее гордость и это ее 

жизнь. Она искренне радовалась и ра-

дуется достижениям.

Все мы от души поздравляем Елену 

Васильевну с днем рождения и хотим 

пожелать бодрости и силы, надежды и 

здоровья, любви и тепла, радости и бла-

гополучия. С днем рождения, дорогая 

Елена Васильевна!
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Зима славится своей историей, гордится достижениями. 
Но главная его ценность – это замечательные люди, 
трудолюбивые и одаренные, настоящие патриоты 
своего города. Одна из таких – Елена Васильевна 
БЕЛЯЕВА, учитель, директор, которая в октябре 
празднует свой юбилей. Это особенный повод сказать 
о человеке добрые слова. 
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