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День знаний Среда, удобная 

для жизни

Легенда тревожного 

неба
От итогов 

к стратегии 

развития

×òîáû äóøè çàæå÷ü îãíåì 
äîáðîòû è íàäåæäû
Дом культуры имени Алексея Гринчика открыт в Зиме.

21 августа Зима открыла новый Дом 

культуры имени Алексея Николаевича 

Гринчика и памятник на площади перед 

ДК в честь нашего земляка, летчика-ис-

пытателя первого класса, открывшего 

эру реактивного самолетостроения. Наш 

город убедительно доказал, что развива-

ется по собственному сценарию, сохра-

няя свои корни, исторические традиции и 

свою культуру.

Субботнее утро выдалось дождли-

вым. По традиции площадь была напол-

нена звуками духовой музыки, гостей 

встречал народный духовой оркестр под 

руководством Владимира Матвеевича 

Адельсона. Один из первых оркестров в 

городе, созданный при железнодорож-

ном клубе, о возрождении которого зи-

минцы мечтали 20 лет. Мечта стала ре-

альностью.

Несмотря на непогоду, праздничная 

программа началась на площади перед 

ДК с красивого выступления юных бара-

банщиц. Почетное право открыть памят-

ник Гринчику было предоставлено автору 

скульптуры Ивану Зуеву и главе города. 

Зиминцы 20 лет верили и надеялись, 

что клуб железнодорожников, утрачен-

ный в 2001 году в результате пожара, бу-

дет возрожден. Но никто не мог и пред-

положить, что город пойдет дальше – не 

только построит за 2,5 года, с опережени-

ем графика, новое здание культуры, но и 

увековечит имя человека, прославивше-

го Зиму.

Памятник Алексею Гринчику устано-

вили за несколько дней до события – 

12 августа. Скульптура высотой 2,4 метра 

и весом около двух тонн была доставле-

на из Усольского района, поселка Тельма 

прямо из мастерской скульптора Ивана 

Николаевича Зуева.

Продолжение читайте на стр. 5 
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Уважаемые сотрудники и ветераны ветеринарной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника! 

Этот праздник получил официальный статус в 2014 году, но становление вете-
ринарии в России имеет глубокие корни и богатую традициями историю.

Сегодня профессия ветеринара объединяет многих – врачей, фельдшеров, 
работников ветеринарных станций и лабораторий. Профессия ветеринарного 
специалиста – одна из старейших и самых гуманных. Среди вас нет случайных 
людей, поскольку в эту профессию приходят люди, которым присущи милосер-
дие, сострадание и любовь к «братьям нашим меньшим». От вашего профессио-
нализма и компетентности напрямую зависят здоровье жителей, безопасность 
продуктов животного происхождения, успехи в животноводстве.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и 
новых трудовых успехов. 

Администрация ЗГМО
Зиминская городская Дума 

2 НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

31 августа – 

День ветери-

нарного 

работника

Кубок города
23 августа на стадионе «Локомотив» состоялся кубок горо-

да по легкой атлетике, посвященный Дню Российского флага. В 
соревнованиях приняли участие 52 человека. Лучшими в своих 
возрастных категориях стали: Мария Каляцкая, Степан Марты-
нович, Ксения Сергеева, Влад Саймин, Кристина Грекова, Роман 
Мартынович, София Петрова, Владимир Шибанов, Анастасия 
Казакова, Михаил Тимеров и Никита Роговенко (на дистанции 
100 метров); Елизавета Макарова, Матвей Новиков, Дмитрий 
Попков (на дистанции 200 метров); Илья Давыденко, Арина 
Судакова, Алина Голубева, Виктория Гаврилова, Екатерина Суд-
ленкова и Захар Молочный (на дистанции 400 метров); Анна Ла-
дик, Михаил Потапов, Дмитрий Ковалев, Александра Кузьмина, 
Михаил Ионов и Алексей Колдунов (на дистанции 800 метров).

Старт дворового футбола
21 августа приятные сюрпризы для горожан открытием ДК 

не ограничились – во дворе дома 47 «В» по улице Оржоникидзе 
празднично, насколько позволила погода, открылась универ-
сальная спортивная площадка с новехоньким искусственным 
газоном. По заданию муниципалитета над ней весь летний се-
зон работала фирма ООО «АльянсСтройком». На глазах у жите-
лей площадка преображалась, и в день открытия предстала со-
временным, спортивным объектом, который непременно заво-
юет популярность у юных зиминцев и их родителей. Во-первых, 
здесь замечательное футбольное поле для тренировок дво-
ровых команд, во-вторых, выполнено освещение, ограждение 
площадки, имеются скамейки для болельщиков на безопасном 
расстоянии, в-третьих, установлены уличные тренажеры. Право 
торжественно перерезать ленточку было предоставлено капи-
тану самой юной Зиминской команды Андрею Иванову. Поэтому 
никакой дождь не мог омрачить такого великолепного подарка 

ко Дню города и не смог остановить  начинающих футболистов 
начать дружескую встречу с саянской командой на площадке. 
Затем игроки перешли в спортивный зал Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Сибирь», где футбольные баталии 
продолжались до пяти часов дня. Награждение участников 
футбольного турнира грамотами и благодарностями Комитета 
по ФКС и МП городской администрации стало новым стимулом 
для увлечения ребят спортом. По информации  Маргариты Пав-
ловны Кузнецовой, возглавляющей Комитет, площадка будет 
работать по расписанию, по контактным телефонам можно 
записаться на занятия к тренеру, который вскоре приступит к 
работе с дворовыми футболистами. Также будут заниматься 
спортсмены Спортивной школы и ДЮСШ. А уже осенью на поле 
планируется провести городской чемпионат по мини-футболу.

Вот так всего один день в истории Зимы подвел итог мно-
голетнего труда и дал старт новым культурному и спортивному 
объектам. 

Соб. инф. 

Äåíü çíàíèé
В ожидании начала нового учебного года.

Думается, что у особо ответственных родителей и 
их детей-школьников к началу нового учебного года 
уже отглажена и дожидается на видном месте школь-
ная форма, приготовлены и упакованы учебниками и 
тетрадками рюкзаки, портфели, сумки. Дети добира-
ют свои каникулярные пока еще свободные деньки. 
Их мамы и папы настроены на серьезный учебный пе-
риод. Радует, что пока остается в памяти достаточно 
сложное дистанционное обучение, и власти обещают 
привычный очный формат не осложнять пандемий-
ными дистантами. Хотя, наверняка, сохраняются са-
нитарно-эпидемиологические запреты и правила.

1 сентября для всех зиминских семей был и оста-
ется большим праздником новых надежд и ожиданий, 
еще одним жизненным рубежом по дороге знаний. В 
честь празднования начала учебного года совместно 
с учреждениями образования в организации город-
ских мероприятий принимает участие комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города и работники культуры.
Торжественные линейки 1 сентября в Зиме прой-

дут для 1 и 11 классов на территории школ на откры-
том воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических требований в условиях продолжающего рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

Для ребят со 2 по 10 классы организуют классные 
часы, посвященные Дню знаний, в кабинетах школ, 
закрепленных за классами.

В этот день всем школьникам по традиции приня-
то желать «В добрый путь!». Пусть дорога к знаниям 
не будет легкой, но наполненной радостью новых 
открытий, интересом, встречей с замечательными 
педагогами и теплыми воспоминаниями о лучших го-
дах детства и юности, проведенных в стенах родных 
и любимых школ!

Ирина ЕЛОВСКАЯ, 

фото из архива «НПП» 

Цель данной акции – выявить 
несовершеннолетних школьно-
го возраста, не приступивших 
по неуважительным причинам к 
учебным занятиям. Комиссия по 
делам несовершеннолетних го-
родской администрации вместе 
с субъектами профилактики осу-
ществляет контроль за посещае-
мостью занятий в школе, прини-

мает меры по организации заня-
тости детей, а также оказывает 
помощь семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном поло-
жении. На заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав утвержден план 
проведения акции.

Соб. инф. 

Âíèìàíèå êàæäîìó ó÷åíèêó
С 18 августа на территории г. Зимы началась акция 
«Каждого ребенка за парту».
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Так, работники образования 
проведут 12 секций, в работе кото-
рых обобщат опыт и обсудят проб-
лемы воспитания школьников и 
дошкольников в современных 
условиях 73 педагога. Тринадца-
тая секция педагогической кон-
ференции по теме «Воспитание и 
развитие личности обучающихся 
как приоритетное направление 
развития муниципальной системы 
образования в контексте реализа-
ции национального проекта «Обра-
зование» будет организована для 
руководителей образовательных 
учреждений, включая организации 
дополнительного и дошкольного 
образования. 

Итоги прошедшего учебного 
года подведет председатель Коми-
тета по образованию ЗГМО Ольга 
Олеговна Горошко в своем публич-
ном докладе. Участники конфе-
ренции вынесут решение и утвер-
дят планы на новый учебный год. 
Приятным и запоминающимся мо-
ментом будет поощрение педаго-
гов от городской администрации и 
Комитета по образованию. Заслу-
женные грамоты и благодарности 

уже подготовлены для вручения 
работникам образования, творче-
ски и профессионально выполня-
ющим свое дело. Будут выражены 
слова признательности ветеранам 
педагогического труда, которые 
выходят на заслуженный отдых. 
Отмечены победители професси-
ональных конкурсов: «Сердце от-

даю детям», «Признание» и других.
В этом году обратились к участ-

никам большого педагогического 
события депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
по 16 округу Ольга Владимировна 
Безродных, председатель Думы 
ЗГМО Галина Александровна По-
лынцева, мэр г. Зимы.

Каждый отметил важность 
педагогического труда в деле 
воспитания и образования зи-
минцев, сложности, которые до-
стойно переживают коллективы 
образовательных организаций в 

период пандемии, достижения на 
поприще обучения детей. В свою 
очередь город не стоит на месте, 
приоритетным вопросом социаль-
ной политики является создание 
должных условий учебного про-
цесса. Зима поступательно ведет 
процесс обновления, ремонтируя, 
строя новые объекты, открывая 

«Точки роста», планируя завер-
шить строительство школы № 10, 
выполнить проектно-сметную до-
кументацию и получить финанси-
рование на капитальный ремонт 
9-ой школы, построить современ-
ные здания детских садов в за-
падной части города и по улице 
Кольцевой (для коллективов 4 и 
10 детских садов).

Новые перспективы открыва-
ются для педагогов и школьников 
с созданием в Зиме культурных и 
спортивных объектов. Открытый 
21 августа Дом культуры имени 

А.Н. Гринчика, недавно постро-
енные ФОК «Сибирь» и стадион 
«Локомотив» позволят в новом 
учебном году еще эффективнее 
развивать детей, воспитывать как 
в интеллектуальном, творческом, 
так и патриотическом плане, а 
также пропагандировать среди 
учащихся и молодежи здоровый 

образ жизни. Государственные 
программы, реализуемые в горо-
де, способствуют охвату большего 
числа учащихся горячим питани-
ем, включением в рацион питания 
школьников важных для роста и 
укрепления организма молока и 
витаминов.

Организованный городом 
летний отдых детей на базе за-
городного лагеря «Тихоокеанец», 
в пришкольных лагерях – также 
большое подспорье родителям и 
школе.

День знаний в этом году в ус-

ловиях пандемии организуется в 
городе с ограничениями в соот-
ветствии с рекомендациями Ро-
спотребнадзора, правительства 
области. Главное, что учебный год 
начнется в очном режиме. В пред-
дверии 1 сентября муниципаль-
ная межведомственная комиссия 
успешно приняла образователь-
ные учреждения, положительно 
оценив их готовность к работе.

Образование Зимы ставит пе-
ред собой новые задачи и цели, 
а для их выполнения потребуется 
полная самоотдача всех участни-
ков образовательного процесса, 
помощь родителей, и, конечно, под-
держка органов местного самоу-
правления. Поэтому в завершение 
своих обращений представители 
власти пожелали работникам об-
разования много сил и здоровья, 
стабильности эпидобстановки, 
успехов во всех начинаниях, высо-
ких результатов на государствен-
ной аттестации и востребованно-
сти выпускников.

Наталья ТЕПЛИНСКАЯ 

3ВЫБОРЫ-2021

❘ Каждый отметил важность педагогического труда в деле 

воспитания и образования зиминцев.

Îò èòîãîâ ê ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
Августовская педагогическая конференция 2021 года проходит в нашем 
городе с 24 по 26 августа. Педагогическое сообщество Зимы проведет ее 
в дистанционном формате, но традиции ежегодной конференции сохраняются. 
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4 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Управляющей компанией 
«Атол» Александр Михайлович  

Черепанов руководит с 2018 
года. Эта УК действует на мест-
ном рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг более 15 лет. В насто-
ящее время она обслуживает 
68 домов. История управления в 
жилищно-коммунальной сфере 
самым тесным образом связана 
с начавшейся в конце прошлого 
века реформой ЖКХ, перевода 
этой жизненно важной сферы 
на рыночные отношения. С того 
времени минуло почти три де-
сятка лет, постепенно улеглись 
страхи жильцов перед неизвест-
ностью, законодательно распре-
делились зоны ответственности, 
тарифные изменения стали для 
людей также важны, как рост 
цен на продукты питания.

Александр Черепанов при-
шел на работу в жилищно-ком-
мунальную сферу Зимы сразу 
после окончания института в 
1997 году. Прошел путь от элек-
трика до руководителя одной из 
самых крупных городских УК. Он 
очень хорошо помнит время, с 
которого  начиналось реформи-
рование сферы ЖКХ. На его гла-
зах и с его непосредственным 
участием происходили переме-
ны во всей  отраслии в город-
ском хозяйстве.

БЫЛО И СТАЛО
– Александр Михайлович, 

Вам как очевидцу вопросы о 

том, как было и что стало в го-

родском ЖКХ.

– У меня в памяти до сих 
пор живы картинки той реаль-
ности. Будучи в первые годы 

молодым электриком, часто 
спускался в подвалы домов, где 
приходилось бродить по воде в 
резиновых сапогах, в темноте с 
фонариком. Например, на улице 
Новокшонова был дом, жильцы 
которого пользовались электро-
энергией с помощью проводов, 
которые свисали из окон и были 
присоеденены к вводному рас-

пределительному устройству, 
расположенному в подвальном 
помещении. В подъезды было 
страшно заходить – окна выби-
ты, отопление срезано, холод зи-
мой жуткий, и хорошо, если хоть 
одна лампочка светила во всем 
подъезде. Многие уже, наверное, 
о таком и не вспомнят или даже 
представить не могут. Так было 
в обычной и привычной тогда 
жизни.

Сейчас ситуация в ЖКХ из-
менилась в лучшую сторону – в 
подвалах сухо и светло, в подъ-
ездах проведен ремонт, нет раз-

битых окон, есть отопление. 

КАПРЕМОНТ – 

В ПОМОЩЬ
– Но если быть откровен-

ным, проблем в настоящее вре-

мя в ЖКХ немало?

– Они неизбежны, но они дру-
гие. С помощью управляющих 
компаний решаются главные – 
водоснабжение, отопление, 
электроснабжение, благоустрой-
ство. На мой взгляд, УК их реша-
ют системно, поэтому и резуль-
таты – налицо. Но есть такие 
проблемы, которые без серьез-
ных капиталовложений, бюджет-
ного финансирования решить 
невозможно. У нас в управле-
нии много домов, построенных 
во второй половине прошлого 
века. Строениям, которым более 
50 лет, уже давно полагаются ка-
питальные ремонты.

Частично эти проблемы в по-
следние годы стали разрешать-
ся с помощью регионального 
Фонда капитального ремонта. 
Надо отметить, что городские 
власти настроили с Фондом 
деловые, партнерские отноше-
ния. Эти вопросы постоянно 
присутствуют в повестке рабо-
ты городской администрации. 
Капремонты начались с крыш 
домов. И это правильно. Ста-
рые шиферные крыши настоль-
ко износились, что именно они 
требуют первоочередных замен. 
У нас на трех домах в этом году 
будет отремонтирована кровля. 
Сейчас в большей части крыши 
монтируют из профильного же-
леза, двухскатными, что сделает 
их более долговечными.

Главная в настоящий момент 
для нашей УК задача – перенос 
капитального ремонта крыш 
(9 домов) с более поздних (за-
планированных до 2030 года) 
сроков на ранние. В этом непро-
стом деле мы очень рассчиты-
ваем на помощь и поддержку 
городских властей.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА СЛУЖБЕ ЖКХ
– Использование каких но-

вых технологий и материалов 

заметно облегчает деятель-

ность УК?

– С помощью новых синте-
тических материалов удается 
решить проблему ремонта и вос-
становления герметизации сты-
ков стеновых панелей, которые 
разрушаются от возраста, дождя 
и снега, являясь причиной сыро-
сти и грибка в квартирах. Мы за-
делываем межпанельные швы и 
стыки герметиком Эспогерм-2 с 
водоотталкивающим эффектом 
и гарантированным длительным 

сроком использования. 
В электроснабжении ста-

ли использовать современное 
электрооборудование с защит-
ным отключением, которое сра-
батывает при повышении на-
пряжения. Раньше большие пе-
репады могли спровоцировать 
повреждения электробытовых 
приборов жильцов. Важно, что 
новые приборы работают пре-
жде всего на безопасность элек-
тросетей.

Использование полипропи-
леновых труб позволяет быстро 
и качественно менять старые 
трубопроводы на новые, также 
сокращает расходы на ремонт.

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО
– Расскажите, пожалуйста, 

как в этом году в вашей управ-

ляющей компании прошла под-

готовка к зимнему отопительно-

му сезону?

– Как обычно и как каждый 
год. В течение года накапливаем 
информацию, где какие ремонты 
и замены какого оборудования 
необходимы. И летом по мак-
симуму успеваем все сделать. 
Внимание уделяем промывке си-
стем отопления, опрессовке, на-
ладке запорного оборудования. 
Процесс подготовки к зиме для 
коммунальщиков – дело при-
вычное, но от этого не теряющее 
своей важности и приоритет-
ности. Летние работы должны 
гарантировать спокойное, ком-
фортное и безаварийное прожи-
вание наших горожан в течение 
всего последующего года.

ПАРТНЕРСТВО 

И ДОБРОСОСЕДСТВО
– Мы плавно перешли от 

производственных проблем, 

механизмов их решения к взаи-

моотношениям с вашими заказ-

чиками – владельцами квартир. 

На что стоило бы обратить их 

внимание?

– Компания старается выпол-
нять все свои договорные обя-
зательства, и мы несем за это 
ответственность перед собст-
венниками. Но во взаимоотно-

шениях с жильцами многое зави-
сит от самих людей, их неравно-
душия, желания поддерживать 
порядок в домах и на придомо-
вых территориях. Там, где царят 
добрососедские отношения, вза-
имное уважение, приятно и во 
двор зайти, и в подъезд. Везде 
уютно, красиво и современно.

По-прежнему остается до 
конца нерешенной проблема с 
задолженностью за содержание 
жилья. Благодаря нашей юри-
дической службе нам удалось 
сократить количество должни-
ков. Подавляющее большинство 
владельцев квартир оплачива-
ет жилищные услуги своевре-
менно и в полном объеме. Но 
накопленные годами долги со-
кращаются очень медленно. В 
настоящее время такая давняя 
задолженность составляет по 
всем домам, обслуживаемых 
ООО «Атол», более 20 милли-
онов рублей. Сколько можно 
было бы сделать на эти сред-
ства все в тех же домах, в части 
благоустройства тех же дворов, 
установки различных игровых и 
спортивных площадок.

– В Зиме вполне успешно 

действует программа «Ком-

фортная городская среда». Как 

она влияет на благоустройство 

во дворах домов, управляемых 

УК «Атол» ?

– Это программа начала свое 
действие с 2017 года. Если пона-
чалу жильцы относились к ней 
со скепсисом и недоверием, то 
сегодня результаты ее испол-
нения вполне видны. За счет 
средств этой программы приве-
ли в порядок около 20 дворов.

– Чего бы Вы хотели поже-

лать жильцам домов, обслужи-

ваемых УК «Атол»?

– Взаимопонимания, парт-
нерского отношения к содержа-
нию домов и территорий, где жи-
вут они и их семьи, растут дети. 
Мы вместе создаем среду, в ко-
торой нам пребывать не один 
год. Хотелось бы, чтобы она ста-
ла по-настоящему комфортной, 
безопасной, удобной и приятной 
для жизни.

Ирина ЕЛОВСКАЯ.

Фото из архива УК «Атол» 

Ñðåäà, óäîáíàÿ äëÿ æèçíè
Управляющая компания «Атол» обслуживает 
68 многоквартирных домов
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ЛЕТЧИКУ-ИСПЫТАТЕЛЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Девятикратный чемпион фес-
тиваля «Айс Аляска» по искус-
ству льда, один из организаторов 
областного фестиваля бетонной 
скульптуры «ТВОРИМИР — 2021» 
(г. Свирск), вложил весь свой 
талант, опыт и мастерство в соз-
дание памятника. По словам ма-
стера, его вдохновили боевые 
заслуги летчика, участвовавшего 
в Великой Отечественной войне, 
оборонявшего небо Москвы и сра-
жавшегося на Калининском фрон-
те, рисковавшего жизнью на ис-
пытаниях новых самолетов. Иван 
Николаевич признается, что был 
рад интересному предложению зи-
минской администрации и гордит-
ся своим участием в историческом 
проекте.

Доставку и установку скульпту-
ры помог осуществить генераль-
ный подрядчик – строительная 
компания ООО «Ново-Строй». Во-
дитель Андрей Возмищев на грузо-
вике с крановой установкой при-
вез в город два памятника, один 
из которых посвящен летчику-ис-
пытателю, другая работа скульп-
тора – пока сюрприз для жителей. 
Старался везти аккуратно, не спе-
ша, чтобы преодолеть дорогу без 
помех. Сам Андрей Владимиро-
вич – зиминец, проживает в посел-
ке Гидролизном, отец троих детей 
и поэтому с большим интересом 
познакомился с возможностями 
нового очага культуры и ответ-
ственно отнесся к своему зада-
нию: «Все внутри красиво и заме-
чательно. Обязательно приведу 
своих ребятишек здесь занимать-
ся. И памятник установили очень 
достойному человеку – нашему 
сибиряку!»   

Подножие памятника было 
подготовлено заранее – поста-
мент облицован керамогранитом, 
и закреплена памятная доска с 
гравированной надписью.

С появлением скульптуры 
летчику-испытателю площадь ДК 
обрела свой завершенный образ 
и характер. Пройти мимо нее не-
возможно: хочется в деталях раз-
глядеть экипировку пилота, шлем, 
парашют, планшет, в котором хра-
нилась карта полета, понять, о чем 
думал и к каким поступкам был го-
тов Гринчик, отправляясь на зада-
ние Родины. Любимый девиз инже-
нера-подполковника: «Смелость, 
смелость и еще раз смелость». 
Так и подписано рукой Гринчика на 
одном из снимков самолета. Это 
качество он считал   главным для 
себя лично – и как для летчика-ис-
пытателя, и как для фронтового 
летчика-истребителя, и как для 
военного инженера, выполняюще-

го сложные технические задачи в 
новом прорывном проекте страны 
по развитию реактивной авиа-
ции. Наш земляк трижды награж-
ден Орденом Ленина, дважды – 
орденом Великой Отечественной 
войны l степени и медалями за 
доблесть и отвагу при обороне 
Москвы, Кавказа, за Победу над 
Германией. В 33 года он погиб во 
время испытаний МиГ-9.

Минутой Молчания почтили 
присутствующие память героя 
войны и отечественной авиации. 
В исполнении Василия Фидикова 
прозвучала трогающая душу пес-
ня «Любимый город». Горожане и 
гости возложили живые цветы к 
памятнику А.Н. Гринчика.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
НОВЫЙ КЛУБ!

Торжественную церемонию 
открытия продолжило разрезание 
алой ленты по поводу завершения 
строительства нового дома куль-
туры. Этого права были удостоены 
заместитель министра культуры и 
архивов Иркутской области Олеся 
Николаевна Полунина, мэр г. Зимы 
Андрей Николаевич Коновалов, 
главный инженер строительной 
компании ООО «Ново-Строй» Вла-
димир Павлович Большихшапок, 
директор Дома культуры имени 
А.Н. Гринчика Олег Александро-
вич Курбатов. В долгожданном 
событии приняли участие мэры 
территорий-соседей. Наталья Вла-
димировна Никитина, мэр Зимин-
ского районного муниципального 
образования; Олег Валерьевич 
Боровский, мэр города Саянска, и 
Сергей Владимирович Марач, гла-
ва Черемховского района. 

Двухэтажное здание,  площа-
дью более 1,5 тысячи квадратных 
метров обращает внимание на 
себя с привокзальной площади. 
Здание поделено на три зоны – 
зрительную, клубную и хозяйствен-
но-бытовую. Помимо зрительного 
зала на 150 мест в нем размести-
лись кинопроекторская, универ-
сальный спортивный зал, помеще-
ния для команд и спортинвентаря,  
медицинский кабинет, тренерская. 
В помещениях установлены совре-
менные системы пожаротушения 
и вентиляции. Благодаря установ-
ленному лифту и пандусам, Дом 
культуры доступен для  посещения 
маломобильным гражданам.

На экскурсии по Дому культу-
ры, которую провел для первых 
почетных посетителей директор 
учреждения Олег Курбатов, жители 
города, депутаты городской Думы 
и общественники, представители 
городской администрации и мэры 
муниципальных образований во-
очию увидели, каким стильным 
является интерьер клуба, какие 
широкие возможности развития 

он сможет дать зиминцам. 
Праздничная концертная про-

грамма происходила в зрительном 
зале. Поскольку в регионе дей-
ствуют ограничительные меры, 
зал смог уместить только полови-
ну зрителей – 75 человек, поэто-
му праздничную концертную про-
грамму специально для жителей 
провели и в 17 часов.

На сцене Муза творчества с 
монологом «Все начиналось с 
чистого листа» (ее роль сыграла 
Анастасия Камалитдинова, руко-
водитель КИЦ «Спутник»). И вот он 
первый хит – веселый, поднимаю-
щий настроение, вокальный номер 
ансамбля «New time» КДЦ «Рос-
сия» с солисткой нового ДК Еле-
ной Макаровой. Ведет программу 
Екатерина Новикова и предлагает 
посмотреть фильм студии зимин-
ского телевидения об истории ос-
нования Зимы, о последних ярких 
событиях нашего города, этапах 
строительства очага культуры и 
личности Алексея Гринчика.

Буквально перед самым откры-
тием ДК благочинный Саянской и 
Нижнеудинской епархии отец Ио-
анн Борисюк освятил новое зда-
ние и, уже поздравляя горожан в 
зрительном зале  с неординарным 
событием, пожелал развития и 
процветания новому коллективу и 
неиссякаемой энергии и здоровья 
команде, которая смогла осущест-
вить этот проект.

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ 
В МИРЕ НЕТ»

Замечательный концерт, подго-
товленный работниками культуры, 
напомнил горожанам о талантли-
вых поэтических произведениях 
нашего земляка, всемирно извест-
ного поэта Евгения Евтушенко. По-
дарком присутствующим прозву-
чали стихи и песни в талантливом 
исполнении зиминских артистов: 
заместителя директора ДК имени 
А.Н. Гринчика Екатерины Нови-
ковой и губернаторского стипен-
диата, пианиста Андрея Хватика; 
руководителя вокальной студии 
«Кантабиле» Светланы Скурато-
вой, руководителя ГДК «Горизонт» 
Василия Фидикова и вокальной 
группы «Респект». Празднич-
ное настроение создали яркие и 
зрелищные выступления: вальс 
хореографического коллектива 
«Виктория» (руководитель Татьяна 
Усова, ГДК «Горизонт») и «Русские 
узоры» студии танца «Лайм» (руко-
водитель Лариса Чаусова), юные 
дарования вокального коллектива 
КДЦ «Россия» «New time» под руко-
водством Татьяны Климинченко. 
Все это смогли увидеть зиминцы в 
праздничной программе. В услови-
ях пандемии места в зрительном 
зале были ограничены, мероприя-
тия проходили с соблюдением ма-

сочного режима. Главное, что Дом 
культуры имени А.Н. Гринчика с 
этого дня пережил второе рожде-
ние, доступен каждому желаю-
щему  в нем отдохнуть, набраться 
новых знаний, повысить свой 
культурный уровень. Поздравили 
зиминцев мэры муниципальных 
образований г. Саянска, Зиминско-
го района, Черемховского района. 
Знаковое событие разделили с 
горожанами представители мини-
стерства культуры Иркутской об-
ласти, депутат Законодательного 
собрания Ольга Безродных, пред-
седатель городской Думы Галина 
Полынцева и депутатский корпус. 
Много теплых пожеланий городу и 
его жителям прозвучало от пред-
ставителей строительной компа-
нии «Ново-Строй», руководителей 
учреждений и Управления культу-

ры Виктора Тосенко, известного 
иркутского журналиста, евтушен-
коведа Виталия Комина.

Гости были единодушны – ра-
бота проделана большая и серьез-
ная, из пяти аналогичных домов 
культуры, построенных в регионе 
по типовому проекту, – зиминский 
вариант отличается по содержа-
нию, по духу и историческому зна-
чению. Пусть в его стенах всегда 
живет музыка, детский смех, побе-
ды и вдохновение.

Не скрывая восторга и радост-
ных чувств горожане делились с 
журналистами своими впечатле-
ниями.

Наталья ГРИНЧИК,
 Фото Елены БУТАКОВОЙ 

и Константина ФЕДОСЕЕВА.
Продолжение –

в следующем номере 

×òîáû äóøè çàæå÷ü îãíåì 
äîáðîòû è íàäåæäû

Олег Александрович КУРБАТОВ
(директор Дома культуры имени А.Н. Гринчика):

- Я занимал должность дирек-

тора Культурно-информационного 

центра «Спутник» на протяжении 

девяти  лет. В этом году руковод-

ство города и Управления культу-

ры предложило мне возглавить 

вновь построенный Дом культуры 

имени Алексея Николаевича Грин-

чика. Начать все с чистого листа 

было интересно, и я согласился. В 

новое учреждение вместе со мной 

пришли мои коллеги по «Спутни-

ку»: художественный руководитель 

Екатерина Новикова и хореограф 

Лариса Чаусова, руководитель сту-

дии танца «Лайм». К нам присоединился  специалист по вокалу Елена 

Макарова.

На данный момент штатное расписание, в котором предусмотре-

ны рабочие места для 33 человек, заполняется. Не считая вышена-

званных, в нашем ДК работают семь человек: два кассира, админи-

стратор, специалист по клубным формированиям, технический персо-

нал. На неделе к нам приедет специалист по жанровому творчеству из 

г. Черемхово. Планируем создать отделения хореографической, во-

кальной, инструментальной, театральной направленности, а также 

хоровое и  досуговое отделения. 

Уникален наш Дом культуры тем, что при нем будет развиваться не 

только культурно-досуговая деятельность, а также кино-досуговая и 

спортивная. В помещении ДК предусмотрена демонстрация фильмов, 

построен современный кинозал с ЗD на 150 мест. Есть у нас и отлич-

ный спортивный зал, где будут проходить различные городские меро-

приятия. Очень бы хотелось, чтобы в Зиме появилась гимнастика, и 

наш зал подходит для таких занятий. Пока загвоздка в специалистах. 

Качественно, в полную силу мы начнем работать с горожанами 

примерно через месяц. А в этот праздничный для нашего Дома куль-

туры, да и города в целом, день подготовить и торжественную, и кон-

цертную программы помогали коллективы всех зиминских  учрежде-

ний культуры, за что всем большое спасибо. Иначе и быть не могло,  

ведь мы – одна большая дружная семья.
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В преддверии начала нового 
учебного года в Зиме сотрудни-
ки полиции Межмуниципально-
го отдела «Зиминский» совмест-
но с тренерами и спортсменами 
отделения тяжелой атлетики 
Спортивной школы провели 
профилактическое мероприятие 
«Город без ДТП». 

В ходе проведения рейда 
стражи дорог совместно с тя-
желоатлетами вручали участ-
никам дорожного движения 
заранее заготовленные лис-тов-
ки, призывающие водителей 
соблюдать скоростной режим, 
уступать дорогу пешеходам на 
пешеходном перехо-
де. Без внимания не 
остались и законные 
представители не-
совершеннолетних. 
Именно им участни-
ки акции вручили бу-
клеты, содержащие 
информацию о ри-
сках и последствиях 
приобретения мо-
тотранспорта для 
подростков. Только 
за час мероприятия 
было распростране-

но около сотни листовок.
– Главной целью нашего ме-

роприятия является не только 
сокращение детского травма-
тизма, но и снижение общего 
количества дорожно-транспорт-
ных происшествий на дорогах 
нашего города. Общими усили-
ями можно сделать так, чтобы 
наш город был без ДТП, – в 
завершение мероприятия пояс-
нила мастер спорта по тяжелой 
атлетике, двукратный бронзо-
вый призер первенства России 
Кристина Кириллова.

МО МВД России 
«Зиминский»  

Îáùèìè 
óñèëèÿìè

Совместный рейд полиции и спортсменов

Фонды Историко-краеведческого 
музея и Дома-музея поэзии регуляр-
но пополняют экспонаты и книжные 
издания, полученные в дар от нерав-
нодушных горожан и жителей нашей 
страны. На этот раз Дом-музей по-
эзии пополнился ценными экзем-
плярами книг брянского литературо-
веда, критика и журналиста Евгения 
Потупова, написавшего немало книг, 
в том числе три книги о встречах с 
нашим знаменитым земляком – Евге-
нием Евтушенко. 

Сотрудники музеев города, по 
рекомендации В. Комина, знамени-
того евтушенковеда, посещающего 
наш город в особо значимые даты, 
обратились к Евгению Васильевичу 
с просьбой - передать в дар Дому-му-

зею экземпляры тех авторских изда-
ний, которые посвящены Е. Евтушен-
ко. В книгах опубликованы интервью, 
редкие фотографии и воспоминания 
о совместных путешествиях на брян-
ской земле. Книги, написанные Е.В. 
Потуповым, отмечены положитель-
ными отзывами и высокой оценкой 
людей, профессионально интересую-
щихся творчеством Евгения Алексан-
дровича. 

К счастью, ответ не заставил себя 
долго ждать, и через несколько дней 
было получено электронное письмо 
от Евгения Васильевича Потупова: 
«…Было приятной неожиданно-
стью получить письмо из музея 
города Зимы, о котором знаю уже 
полвека по стихам и поэме Евге-

ния Евтушенко. Вчера отправил 
бандероль с книгами по адресу: 
г. Зима, ул. Карла Маркса, 21. В кон-
верт вложил некоторые публика-
ции — для лучшего знакомства… С 
уважением Евгений Потупов». Через 
несколько дней бандероль была до-
ставлена по указанному адресу. 

Брянский друг Евгения Алексан-
дровича прислал не только книги: 
«Небронзовеющий классик», «Два 
разговора с Евгением Евтушенко. 
Прощание», «Путешествие с Евгени-
ем Евтушенко», но и фотографии из 
личного архива, где он запечатлен с 
третьей женой Е.А. Евтушенко – Джан 
Батлер и его друзьями (17.04.2017 г.), 
а также статьи местной Брянской 
учительской газеты разных лет, по-
священные поэту.

Сотрудники Историко-краевед-
ческого музея и Дома-музея поэзии 
благодарят В.В. Комина и Е.В. Поту-
пова за оказанную помощь и содей-
ствие в развитии Дома-музея поэзии. 
Приятно осознавать, что в мире есть 
люди, от души готовые помочь. Кни-
ги, полученные в дар, станут незаме-
нимыми экспонатами зала «Поэзия и 
современность», где хранятся ценные 
и раритетные издания с автографами 
поэтов и писателей Сибири и России.

Елена МАЙ, 
заведующая

 Домом-музеем поэзии 

Ìóçåéíûå ïîäàðêè
Евгений Потупов передал в дар зиминцам книги и публикации о Е. Евтушенко.
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7НОВОСТИ ГУБЕРНИИ

Пресс-служба губернатора Иркутской области 

Н
а прошлой неделе Президент РФ Влади-

мир Путин провел рабочую встречу с гу-

бернатором Иркутской области Игорем 

Кобзевым. Глава Приангарья доложил, что ос-

новное поручение Владимира Путина по восста-

новлению инфраструктуры пострадавших от па-

водка 2019 года районов выполнено на 75%. 

ДО КОНЦА ГОДА ЗАКРОЕМ ВОПРОС 
С ЖИЛЬЕМ

«Мы закрыли вопрос социальных 

выплат. В работе остаются обращения 

82 семей, которые рассматриваются 

судами. Важное для нас — это жилье. 

Всего 954 жилых помещения должны 

быть построены, сегодня 749 мы уже 

ввели в эксплуатацию, семьи их уже 

получили. Остается 149 семей. До конца 

года, я это лично обещал жителям, 

мы этот вопрос закроем», — уточнил 

Игорь Кобзев.

Губернатор пояснил, что в зону ЧС не попали 

1362 семьи. Сегодня 552 из них уже получили 

жилье, 800 ждут решения по своему вопросу. 

«Я попросил бы все-таки продолжить 

это финансирование. Самый главный 

итог, который мы получили — 

это доверие жителей, которые 

понимают, что государство 

не бросило их в трудной жизненной 

ситуации», — обратился к Президенту 

Игорь Кобзев.

Также губернатор рассказал, что регион вы-

ходит на финишную прямую по строительству 

108  социальных объектов. В  этом вопросе 

большая помощь поступила от государствен-

ных корпораций. Например, РЖД ввели два 

дома и сейчас участвуют в строительстве шко-

лы. Сбербанк принял участие в строительстве 

больницы, «Газпром» в микрорайоне Угольщи-

ков ввел в эксплуатацию ледовый дворец. Все 

работы по восстановлению коммунальной ин-

фраструктуры продолжают находится на лич-

ном контроле главы области. 

Также Игорь Кобзев доложил о  результатах 

выполнения поручения, связанного с  эколо-

гической повесткой, — это ликвидация нако-

пленного вреда от деятельности «УсольеХим-

прома» и БЦБК. 

РЕГИОНУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Как рассказал Владимиру Путину Игорь Коб-

зев, в  рамках налога на  добычу полезных ис-

копаемых в этом году в федеральный бюджет 

компании Приангарья перечислили порядка 

30 млрд руб лей, и налог на прибыль из расче-

та на год уменьшился на 4,5 млрд рублей. Воз-

врат этих средств помог бы  закрыть многие 

социально- экономические проблемы, в  том 

числе возникшие по причине пандемии.

«Мы бы хотели, чтобы нас 

поддержали. Я знаю, что в конце года 

будет дотация субъектам, которые 

в трудной экономической ситуации», — 

обратился Игорь Кобзев.

«Подавайте документы», — сказал 

в ответ Владимир Путин.

РЕЙТИНГ ИГОРЯ КОБЗЕВА ВЫРОС 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Президент холдинга «Минченко консалтинг» 

Евгений Минченко отметил, что частота встреч 

Игоря Кобзева с  Президентом России объяс-

няет его высокую результативность на  посту 

губернатора. 

Минченко напомнил о возвращении региона 

в  федеральную повестку, активное включе-

ние в  нацпроекты. Об этом говорит начало 

строительства Суворовского училища (одно 

из  предвыборных обещаний Кобзева), выде-

ление пос ле визита Мишустина полмиллиар-

да руб лей на новую детскую поликлинику. 

«Кобзев — один из немногих глав 

регионов, рейтинг которого после 

выборов не упал, а вырос. В связи 

с этим логична конвертация рейтинга 

губернатора в рейтинг партии «Единая 

Россия», региональный список которой 

на выборах в Госдуму он возглавил», — 

резюмирует Минченко. 

Прецедентом в  региональной политике на-

звала обращение Игоря Кобзева к Владими-

ру Путину с просьбой возместить Иркутской 

области часть выпадающих доходов налога 

на  добычу полезных ископаемых журналист, 

политолог Галина Солонина. 

«Экономика региона завязана 

на сырьевом экспорте, будет 

справедливо, если потери от пандемии 

нам компенсируют с сырьевых налогов. 

Но не всем губернаторам удается 

решать такие вопросы. На мой 

взгляд, это непрозрачный намек 

на то, что Президент поддерживает 

и политическую деятельность 

Игоря Кобзева», — сказалала Галина 

Солонина.

В 
конце прошлой недели в Иркутске про-

шло выездное совещание Совета Безо-

пасности России. Сразу после него Ни-

колай Патрушев провел рабочую встречу 

с  Игорем Кобзевым. Главной темой обсужде-

ния стало поручение Президента РФ по пово-

ду переноса аэропорта из Иркутска. 

«Авиационные происшествия последних 

десятилетий, в которых пострадали 

и погибли более пятисот человек, 

вынуждают нас искать другую площадку 

под размещение аэропорта. Наша 

задача — до конца года определиться 

с местом будущего строительства», — 

подчеркнул Игорь Кобзев. 

Одним из вариантов под размещение аэропор-

та был определен населенный пункт Поздня-

кова. По нему были выполнены проектные ра-

боты, но не пройдена экспертиза. Сегодня есть 

задача устранить все замечания для получения 

согласования с федеральными ведомствами. 

«Мы предполагаем до 2025 года 

утвердить проект. Затем войти 

в федеральную программу «Развитие 

транспортной инфраструктуры» 

и начать строительство», —  

сообщил глава региона.

Он отметил, что предложения Иркутской об-

ласти по  переносу аэропорта поддерживает 

Росавиация.

«То, что процесс идет, и вы этим 

занимаетесь, очень важно. Но еще 

важнее, чтобы был результат», — 

резюмировал Николай Патрушев.

На встрече также обсудили вопрос оптими-

зации границы приаэродромной территории 

Иркутска, а  также вопросы безопасности до-

рожного движения. Николай Патрушев в этот 

день проехал по  ремонтируемой трассе Ир-

кутск-Листвянка и  акцентировал внимание 

на  контроле качества производимых работ. 

Напомним, общественный контроль всех до-

рожных ремонтов в регионе продолжает про-

водить партия «Единая Россия».

Т
ри часа в  прямом эфире продолжалась 

прямая линия губернатора Иркутской 

области Игоря Кобзева. За  это время 

глава региона напрямую ответил на 62 вопро-

са жителей. Всего поступило свыше 15 тысяч 

звонков и обращений. 644 вопроса пришло 

во время подготовки к прямой линии на сайте 

и в социальных сетях.

«У НАС НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ»

Особое внимание в начале разговора уделили 

проблеме ликвидации лесных пожаров и  за-

дымленности. Комментируя ее, глава регио-

на принес извинения жителям за  неудобства 

из-за  сильного дыма, который недавно на-

крыл наш регион по причине пожаров на се-

вере области и в Якутии.

«Считаю, что решение этой 

проблемы должно быть комплексным. 

Это зона ответственности 

всех: и правительства, 

и министерства лесного комплекса, 

и муниципалитетов, и арендаторов. 

У нас нет права на ошибку.  

Опыт нужно учесть, проработать 

вопрос увеличения финансирования 

и кадров, чтобы в следующем году 

ситуация не повторилась», —  

сказал Игорь Кобзев.

ШКОЛЫ ОТКРОЮТСЯ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ

Комментируя ситуацию с  коронавирусом, 

Игорь Кобзев заявил, что он против дистанци-

онного обучения. Школы региона 1 сентября 

начнут работать в очном режиме.

«Но территория школ сегодня зона 

риска. У нас 657 детей заболели 

коронавирусом. Мы убеждаем педагогов, 

что нужно вакцинироваться. 

Позиция одна: вы находитесь в зоне 

риска, если заболеете и выйдете 

из учебного процесса, то всем будет 

хуже. Нужно четко понимать, сегодня 

ответственность на работниках 

образования очень большая», — 

сообщил Игорь Кобзев.

На вопрос о  том, когда детские сады начнут 

работать в  штатном режиме, губернатор по-

яснил, что в  каждом муниципалитете ситу-

ация индивидуальная, решения о  возврате 

к  прежнему режиму будут приниматься ими 

самостоятельно после обсуждения на опера-

тивном штабе. Кстати, половина воспитателей 

уже привились от коронавируса. 

Глава региона напомнил: в Иркутской области 

действуют более 90 пунктов вакцинации, при-

вивку сегодня можно поставить без записи. 

Во время эфира стало известно о возобновле-

нии плановой медицинской помощи по  мно-

гим направлениям. Игорь Кобзев поручил 

мин здраву на своем сайте дать четкую инфор-

мацию: какие больницы и по какому расписа-

нию вновь ждут обычных пациентов.

В конце эфира губернатор напомнил, что все 

обращения, поступившие на  прямую линию, 

обязательно будут рассмотрены профильны-

ми министерствами и не останутся без опера-

тивного ответа.

Президент РФ поддерживает деятельность Игоря Кобзева Аэропорт должен быть 
перенесен из Иркутска

Три часа в прямом эфире

Такие выводы сделали эксперты по результатам встречи Владимира Путина с губернатором Иркутской области
Этот вопрос обсудили секретарь 
Совбеза России Николай Патрушев 
и губернатор Игорь Кобзев

На прямую линию с губернатором Игорем Кобзевым поступило более 15 тысяч вопросов



ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я

№
 3

5 
(4

37
)  

25
.0
8.
20
21 ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ8

Сибирская земля богата не только 

природными ресурсами, но и талант-

ливыми людьми, которые оставили 

свой неизгладимый след в ее истории и 

культуре. Среди них известный и всеми 

любимый драматург, прозаик, писатель 

Александр Валентинович Вампилов.

19 августа в библиотечном дворике 

Центральной городской библиотеки се-

мейного чтения имени Н. Войновской 

состоялся литературный вечер «Он был 

талантлив вдвойне, как драматург и 

как писатель». На мероприятии присут-

ствовали краеведы, местные поэты и 

поклонники Вампилова.

Ясный, солнечный день. Особую об-

становку создают удобные скамейки, 

площадка для выступающих. Яркие лет-

ние краски дарят цветочные клумбы. 

На столике стоит портрет Вампилова 

и горят свечи, оформлена книжная вы-

ставка: «Классик ХХ – Александр Вам-

пилов», где представлена литература о 

его жизни и творчестве, его пьесы, ми-

ниатюры и разные зарисовки.

Ведущая совершила экскурс в исто-

рию жизни драматурга Александра Вам-

пилова, до обиды короткой. 19 августа 

1937 года родился, а 17 августа 1972 

года погиб, два дня не дожив до свое-

го 35-летия. Между датами рождения 

и смерти вместилась непростая судьба 

талантливого, яркого и светлого чело-

века. Родители назвали будущего дра-

матурга Александром в честь Пушкина. 

Это был год столетия со дня смерти поэ-

та. Детство Вампилова прошло на алар-

ской земле, в районном центре Кутулик.

Хочется подчеркнуть, что на пути 

в драматургическую литературу 

А.В. Вампилов, начинавший как журна-

лист, прозаик и поэт, встречал большие 

трудности, бедность и непонимание с 

родными. Даже самые близкие и друзья 

не верили в его литературные силы.

О его жизни в разные периоды ин-

тересно и эмоционально рассказывали 

краеведы Людмила Алексеева, Ксения 

Помогаева, Валентина Лукина, Игорь 

Бокачев. Зиминские поэты Мария Рома-

нова и Дмитрий Полеонный прочитали 

стихи собственного сочинения, посвя-

щенные памяти Вампилова.

Трагическая развязка не дала в пол-

ную мощь развернуться таланту Алек-

сандра Валентиновича, но в золотой 

фонд литературы вошли его произведе-

ния «Прощание в июне», «Дом окнами в 

поле», «Старший сын», «Провинциаль-

ные анекдоты», «Утиная охота», «Про-

шлым летом в Чулимске».

Краевед Игорь Бокачев рассказал 

присутствующим о том, как погиб писа-

тель – 17 августа 1972 года рыбацкая 

лодка, на которой он плыл, столкнулась 

в заливе Листвянки с топляком и пере-

вернулась. Студеная байкальская вода 

сковала тело и не позволила Алексан-

дру доплыть до берега.

На вечере звучали песни «Уходят ге-

нии, но память остается» и «Байкал» в 

исполнении Лидии Митрофановой.

Мероприятие завершилось, но гости 

еще долго не расходились, знакомились 

с выставкой и пришли к выводу, что па-

мять о А. Вампилове живет и сегодня 

среди нас, в его произведениях.

Светлана ГАВРИЛОВА,

 главный библиотекарь читального 

зала Центральной библиотеки 

семейного чтения им. Н. Войновской 

Îí áûë òàëàíòëèâ âäâîéíå
В библиотеке встретились поклонники Александра Вампилова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

❘ Сибирская земля богата не только природными 

ресурсами, но и талантливыми людьми.
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ПРОГРАММАПРОГРАММА

Н
РР ЕЕ КК ЛЛ АА ММ ЫЫ

Е Д Е Л Я

ПРОДАЖА

  В с. Кимильтей   В с. Кимильтей 
продается земельный продается земельный 

участок (11 соток), участок (11 соток), 
частный сектор, частный сектор, 

зона незатопляемая, зона незатопляемая, 
можно под строительство можно под строительство 

дома. Участок дома. Участок 
огорожен, находится огорожен, находится 

в собственности. в собственности. 
Тел.: 8-902-544-28-58.Тел.: 8-902-544-28-58.

Продается 
металлический гараж

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

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

Диплом № Е 416227, выданный 

ПУ № 6 г. Зимы на имя Павла Ва-

лерьевича Коношенко, считать не-

действительным в связи с утерей. 

№ 227

Требуются рабочие на копку 
картофеля. Тел.: 8-950-135-18-53. 

№ 226

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  НА  ОЛИМПИЙСКОМ

г. Зима, ул. Коммунистическая, 184 (территория ТЦ «Олимпийский»), 

тел.: 8-908-77-480-77.

OSB, 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

№  216
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Внимание! 

Листогиб!

Изделия любой 

сложности

Профлист 6 м
окрашенный 
оцинкованный 

Расчет кровли

ПН, ПТ – с 9.00 до 18.00

СБ     – с 10.00 до 17.00

Продам ГАЗ-69, 
легковой универсал 

1972 г/в, на ходу, 
вложений не требует. 
Тел.: 8-950-14-77-77-5.

Продается Продается 
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира 

(ул. Клименко, 57).  (ул. Клименко, 57).    
Тел.: 8-950-099-11-25.Тел.: 8-950-099-11-25.

Продается 
ж/б гараж 

за м-ном Ангарским (5х7), 
техэтаж, подвал.

Тел.: 8-904-154-58-12.

ВНИМАНИЕ!
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН!

В соответствии с решением, принятым на заседании санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии при Правительстве Иркутской области от 18.06.2021 № КСО-148/21, 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции временно 
приостановлен личный прием граждан и юридических лиц, а также прием их обра-
щений лично с 22 июня 2021 г.

Письменные обращения можно направлять через интернет-приемную на офици-
альном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
www.zimadm.ru; 

почтовой связью по адресу: 665390, г. Зима, ул. Ленина, д. 5 или в почтовый 
ящик, который расположен справа от центрального входа в здание администрации. 

Телефоны:
Приемная мэра: (39554) 3-17-85; 3-30-04.
Отдел организационной работы: (39554) 3-11-20; 3-13-90.
Комитет ЖКХ, транспорта и связи: (39554) 3-10-50; 3-12-49; 3-24-31.
Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства: 

(39554) 3-25-70; 3-30-76; 3-14-66; 3-27-84.
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике: (39554) 

3-26-62.
Управление экономической и инвестиционной политики: (39554) 3-12-08; 3-21-31.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

(39554) 3-11-28.
Отдел ГО, ЧС и ОПБ: 3-14-02.
Единая дежурно-диспетчерская служба: (39554) 3-24-67.

№
22

5

РАБОТА

Потерялась собака 

породы шпиц в районе Транспорта 
(ул. Лазо).

Маленький, окрас рыжий. Нуждает-
ся в дорогом питании и нужна прививка, 
иначе погибнет.

Просим вернуть за вознаграждение.

Тел.: 8-950-760-81-60. №
 2

30

В такси требуются 
водители на аренду 
и с л/а на выгодных 

условиях.

Тел.: 8-964-819-22-19. 
№

  2
32
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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 в садоводстве «Локомотив», ача в садоводстве «Локомотив», 
7 соток, дом 2-этажный с мебелью. Есть 7 соток, дом 2-этажный с мебелью. Есть 
насаждения, летняя кухня, теплица, душ. насаждения, летняя кухня, теплица, душ. 
Тел.: 8-950-106-86-44. Тел.: 8-950-106-86-44. 

ДДача (10 соток) на Нижнем Хазане. 
Тел.: 8-950-064-62-64.    

Дача в д. Нижний Хазан, садоводство Дача в д. Нижний Хазан, садоводство 
«Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м. «Хазанок», уч. 42, площадь 958 кв. м. 
Тел.: 8-908-656-06-18.Тел.: 8-908-656-06-18.   

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. . 
uuЗемельный 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. 

Земельный Земельный участок, имеются избушка, участок, имеются избушка, 
центральное отопление, гараж. Место центральное отопление, гараж. Место 
сухое, район Транспортный. сухое, район Транспортный. 
Тел.: 8-952-628-71-13.Тел.: 8-952-628-71-13.

Земельный участок в садоводстве Земельный участок в садоводстве 
«Ока», 12 соток, имеются баня, недостро-«Ока», 12 соток, имеются баня, недостро-
енный дом. Тел.: 8-908-66-29-631. енный дом. Тел.: 8-908-66-29-631. 

Земельный участок 12 соток по ул. Ок-Земельный участок 12 соток по ул. Ок-
тябрьской. Имеется разрешение на строи-тябрьской. Имеется разрешение на строи-
тельство. Тел.: 8-950-096-43-46.  тельство. Тел.: 8-950-096-43-46.  

Земельный участок с кирпичным гара-Земельный участок с кирпичным гара-
жом (6х9 м) готовым к эксплуатации. К жом (6х9 м) готовым к эксплуатации. К 
участку подведены централизованные участку подведены централизованные 
водопровод и канализация, теплотрасса, водопровод и канализация, теплотрасса, 
линия электропередач (м-н «Ангарский», линия электропередач (м-н «Ангарский», 
ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600. ул. Российская). Тел.: 8-902-5679-600. 

Земельный участок (20 соток) под стро-Земельный участок (20 соток) под стро-
ительство в м-не Молодежном, огорожен. ительство в м-не Молодежном, огорожен. 
Вода и электроэнергия в шаговой доступ-Вода и электроэнергия в шаговой доступ-
ности, рядом озеро. Возможен торг. ности, рядом озеро. Возможен торг. 
Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.Тел.: 8-950-062-33-28; 8-914-890-66-57.

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.

ГГараж железный за магазином «Си-
бирь».  Тел.: 8-904-11-88-155.

Гараж за м-ном «Ангарским» в коопера-Гараж за м-ном «Ангарским» в коопера-
тиве «СТАРТ». Тел.: 8-904-155-50-48;  тиве «СТАРТ». Тел.: 8-904-155-50-48;  
8-950-069-60-80.  8-950-069-60-80.  

Гараж капитальный с подвалом на Гараж капитальный с подвалом на 
II-Строителе. Воды в подвале нет с 2006 II-Строителе. Воды в подвале нет с 2006 
года. Тел.: 8-924-711-52-03. года. Тел.: 8-924-711-52-03. 

Гаражи капитальные (II-Строитель, Гаражи капитальные (II-Строитель, 
ул. Московский тракт). ул. Московский тракт). 
Тел.: 8-904-126-14-22. Тел.: 8-904-126-14-22. 

Гараж капитальный (р-н II-Строитель). Гараж капитальный (р-н II-Строитель). 
Тел.: 8-950-114-60-97.Тел.: 8-950-114-60-97.

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 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 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 благоустроенный (78 кв. м), зе-Дом благоустроенный (78 кв. м), зе-
мельный участок 7 соток, имеются тепли-мельный участок 7 соток, имеются тепли-
ца, большой гараж, на сухом месте по ул. ца, большой гараж, на сухом месте по ул. 
Российской. Российской. 
Тел.: 8-984-271-59-14.Тел.: 8-984-271-59-14.

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 в центре города. Жилая площадь Дом в центре города. Жилая площадь 
77,1 кв. м. Отопление – эл. бойлер (по 77,1 кв. м. Отопление – эл. бойлер (по 
желанию печное). Вода централизована. желанию печное). Вода централизована. 
Участок 7 соток, имеются летний дом, Участок 7 соток, имеются летний дом, 
стайка, баня, гараж, насаждения. Срочно! стайка, баня, гараж, насаждения. Срочно! 
Тел.: 8-950-114-49-62.Тел.: 8-950-114-49-62.

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. 6 соток. 
Тел.: 8-908-65-48-194. Тел.: 8-908-65-48-194. 

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

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

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

Дом 60 кв. м (м-он Молодежный), вода, Дом 60 кв. м (м-он Молодежный), вода, 
санузел, отопление печное. санузел, отопление печное. 
Тел.: 8-908-66-81-881. Тел.: 8-908-66-81-881. 

Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-Дом в с. Покровка (66 кв. м). Име-
ются бойлерное и печное отопление, ются бойлерное и печное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
новый септик на 3 куб. м, интернет. новый септик на 3 куб. м, интернет. 
Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-Участок 15 соток, есть баня, стайка, се-
новал, теплица 6 м с подогревом, фун-новал, теплица 6 м с подогревом, фун-
дамент под гараж, кустарниковые на-дамент под гараж, кустарниковые на-
саждения (смородина, вишня, слива, саждения (смородина, вишня, слива, 
ирга). В селе есть вся инфраструктура: ирга). В селе есть вся инфраструктура: 
д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-д/сад, школа, 3 магазина, фельдшер-
ский пункт, почта, до города на машине ский пункт, почта, до города на машине 
15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  15 минут, до Саянска – 25 минут езды.  
Тел.: 8-914-001-62-57. Тел.: 8-914-001-62-57. 

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. расположение. 
Тел.: 8-950-08-35-738.Тел.: 8-950-08-35-738.

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, посажен картофель, рядом насаждения, посажен картофель, рядом 
река. 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. 

ДДача на Нижнем Хазане (район ача на Нижнем Хазане (район 
пионерского лагеря – в лесу), 15 соток, пионерского лагеря – в лесу), 15 соток, 
есть дом, баня, постройки. есть дом, баня, постройки. 
Тел.: 8-902-175-86-18. Тел.: 8-902-175-86-18. 

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. 

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ



07.30 "6 кадров" (16+) 
07.35 "Реальная 
мистика" (16+) 
08.30 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+) 
10.10 "Давай 
разведемся!" (16+) 
11.15 "Тест на 
отцовство" (16+) 
13.25 "Понять. 
Простить" (16+) 
14.30 "Порча" (16+) 
15.00 "Знахарка" (16+).
15.35 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" (16+)

20.00 Х/ф "Как долго я 
тебя ждала" (16+) 
00.15 Х/ф "Восток-
Запад" (16+) 
03.25 "Реальная 
мистика" (16+) 
04.10 "Порча" (16+) 
04.35 "Знахарка" (16+) 
05.00 "Понять. 
Простить" (16+) 
05.50 "Тест на 
отцовство" (16+) 

№
 3

5 
(4

37
)  

25
.0

8.
20

21
 .

ПРАВДА
ПРИОКСКАЯ

Н
О
В
А
Я 11ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа

ВТОРНИК, 31 августа

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 "Шифр" 
(16+) 
23.45 Д/ф к 
70-летию А.Учителя 
"Учитель как 
призвание" (12+) 
00.45 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.50 Мужское / 
Женское (16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" (16+) 
22.40 Д/ф "Сергей 
Гармаш. "Какой из 
меня Ромео!" (12+) 
23.40 "Наедине со 
всеми" (16+) 
00.30 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
03.40 Давай 
поженимся! (16+) 
04.15 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Перекати-
поле" (16+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ (12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди и 

его друзей" (0+) 

08.45 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.25 Т/с "Воронины" 

(16+) 

11.00 "Уральские 

пельмени. Смехbook" 

(16+) 

11.20 Х/ф "Всегда 

говори "да" (16+) 

13.20 Т/с "Пищеблок" 

(16+) 

14.10 "Сеня-Федя" 

(16+) 

16.20 Т/с "Гранд" (16+)

21.00 Х/ф "Тайна дома 

с часами" (12+) 

23.05 Т/с "Пищеблок" 

(16+) 

00.05 Х/ф 

"Коматозники" (16+) 

02.20 Х/ф "Змеиный 

полет" (16+) 

04.05 "6 кадров" (16+) 

06.20 "Мультфильмы" 

(0+) 

06.40 "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+) 
13.30-14.00
Итоги недели (12+) (повтор 
от 23 августа)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа)
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "СОВБЕЗ" (16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
Большой репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово(12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+) 
23.45 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+)

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Высший суд" 
(16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2. Карманная 
симфония" (16+) 
20.35 Т/с "След" (16+) 
21.30 Т/с "След" (16+). 
22.20 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След. Гости 
из будущего" (16+)
00.10 "Свои-4. 
Ожившие рисунки" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Тринадцать стульев" 
(16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. Мясорубка" 
(16+) 
03.15 "Прокурорская 
проверка. Жестокие 
игры" (16+) 
04.05 "Известия" (16+)
04.20 "Прокурорская 
проверка. Своя боль" 
(16+) 
05.10 Т/с "Детективы. 
Сердце Ричарда" (16+) 
05.35 Т/с "Детективы. 
Похищенная Вера" 
(16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

11.00 Сегодня (16+)

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+)

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.50 Х/ф "Восьмерка" 

(16+) 

02.35 Х/ф "Вор" (16+) 

04.15 Т/с "Адвокат" 

(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 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Перекати-
поле" (16+) 
00:55 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

07.20 Х/ф "Программа 

защиты принцесс" (6+) 

09.00 "Папа в декрете" 

(16+) 

09.20 Х/ф 

"Терминатор-3. 

Восстание машин" 

(16+) 

11.25 Х/ф 

"Терминатор. Да 

придет спаситель" 

(16+) 

13.40 Х/ф 

"Терминатор. Темные 

судьбы" (16+) 

16.10 Т/с "Гранд" (16+). 

21.00 Х/ф "Веном" 

(16+) 

23.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+) 

00.00 Х/ф "Доктор 

Сон" (18+) 

03.00 Х/ф "Адвокат 

дьявола" (16+) 

05.15 "6 кадров" (16+) 

06.20 "Мультфильмы" 

(0+) 

06.40 "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+) 
13.30-14.00
Новости (12+) (повтор от 20 
августа) 
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
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+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
Итоги недели (12+)
Традиции культуры (12+)
"Музейный экспресс" 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Код 8" (16+) 
22.55 "Водить по-русски" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Неизвестная история" 
(16+) 
05.00 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
10.00 "Известия" (16+).
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
14.00 "Известия" (16+) 
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
18.30 "Известия" (16+).
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След. Тень 
девяностых" (16+) 
21.25 Т/с "След" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След. 
Другие люди" (16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Занимательная 
нумизматика" (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка" (16+)
03.15 "Прокурорская 
проверка. Отцы и 
дети" (16+) 
04.10 "Известия" (16+) 
04.20 "Прокурорская 
проверка. Анонимные 
алкоголики" (16+) 
05.10 Т/с "Детективы. 
По горячим следам" 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы. 
Ячейка общества" 
(16+)

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+)

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 Сегодня (16+)

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+)

00.50 Х/ф "Черный 

пес" (12+) 

04.10 Т/с "Адвокат" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.35 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф "Одна на 

двоих" (16+) 

20.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" (16+) 

00.15 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.15 "Порча" (16+) 

04.40 "Знахарка" (16+) 

05.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.55 "Тест на 

отцовство" (16+)
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12 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СРЕДА, 1 сентября

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" (16+) 
22.25 Д/ф "Валентин 
Гафт. "Чужую жизнь 
играю, как свою" (12+) 
23.25 Время покажет 
(16+) 
02.35 Футбол. 
Сборная России – 
сборная Хорватии. 
Отборочный матч 
чемпионата мира-
2022. 

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 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Перекати-
поле" (16+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ (12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.15 М/с 
"Приключения Вуди 
и его друзей" (0+) 
08.45 М/с "Том и 
Джерри" (0+) 
09.25 Т/с 
"Воронины" (16+) 
10.30 "Уральские 
пельмени. 
Смехbook" (16+) 
10.45 Х/ф "Правила 
съема. Метод Хитча" 
(12+) 
13.05 Т/с 
"Пищеблок" (16+) 
14.10 "Сеня-Федя" 
(16+) 
16.55 Т/с "Гранд" 
(16+) 
21.00 Х/ф "Ведьмина 
гора" (12+) 
23.00 Т/с 
"Пищеблок" (16+) 
00.20 Х/ф "После" 
(16+) 
02.20 Х/ф 
"Невидимка" (16+) 
04.10 "6 кадров" 
(16+) 
06.20 
"Мультфильмы" (0+) 
06.40 "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+) 
13.00-13.30.Большой 
репортаж (12+)
Традиции культуры (12+)
Слово (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 24 
августа)
13.30 "Новости" (16+) 
14.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Неизвестная история" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) 
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф 
"Законопослушный 
гражданин" (16+) 
23.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" (16+) 
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.25 "Тайны Чапман" (16+) 

06.00 "Известия" (16+).
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
14.00 "Известия" (16+).
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
18.30 "Известия" (16+)
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" (16+) 
21.30 Т/с "След. Белая 
стрела" (16+) 
22.30 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След. 
Родительский чат" 
(16+) 
00.10 "Свои-4. Загадка 
запертой комнаты" 
(16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След" (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. Снеговик" 
(16+) 
03.20 "Прокурорская 
проверка. Вам письмо" 
(16+) 
04.05 "Известия" (16+) 
04.20 "Прокурорская 
проверка. Мясорубка" 
(16+) 
05.10 Т/с "Детективы." 
(16+) 
05.35 Т/с "Детективы. 
Таксист" (16+)

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

14.00 Сегодня (16+)

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+) 

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 Сегодня (16+) 

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.50 "Поздняков" 

(16+) 

01.00 Х/ф "Батальон" 

(16+) 

04.55 Т/с "Адвокат" 

(16+) 

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 На самом деле 
(16+) 
19.45 Пусть говорят 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с "Шифр" 
(16+) 
23.45 Д/ф к 
80-летию писателя 
"Написано Сергеем 
Довлатовым" (16+) 
00.50 Время покажет 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет 
(16+) 
04.00 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 
05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:25 "ВЫБОРЫ-2021" 
09:55 "О самом 
главном" (12+) 
11:00 ВЕСТИ 
11:35 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+) 
12:45 "60 Минут" (12+) 
14:00 ВЕСТИ 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:55 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 
17:00 ВЕСТИ 
17:15 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+) 
18:45 "60 Минут" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:20 Т/с "Перекати-
поле" (16+) 
23:30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ (12+) 
00:45 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
03:00 Т/с "Дуэт по 
праву" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди и 

его друзей" (0+) 

08.45 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.25 Т/с "Воронины" 

(16+) 

11.00 Х/ф "Ведьмина 

гора" (12+)

13.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+)

14.20 "Сеня-Федя" 

Ситком (16+) 

16.55 Т/с "Гранд" (16+) 

21.00 Х/ф 

"Неуправляемый" 

(16+) 

23.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+)

00.00 Х/ф "После. 

Глава 2" (16+)

02.05 Х/ф "Конец света 

2013. Апокалипсис по-

голливудски" (18+) 

03.55 "6 кадров" (16+) 

06.20 "Мультфильмы" 

(0+) 

06.40 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Документальный 
проект" (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+) 
13.00-14.00
В ритме города (12+)
Традиции культуры (12+)
Истоки (12+) 
(просветительская 
программа) (повтор от 25 
августа)
14.00 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
15.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 
16.00 "Знаете ли вы, что?" 
(16+) 
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+) 
17.30 "Новости" (16+) 
18.00 "Тайны Чапман" (16+) 
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
23.10 "Смотреть всем!" 
(16+) 
00.00 "Новости" (16+) 
00.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" (16+) 
01.30 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" (16+) 
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+) 
04.30 "Тайны Чапман"(16+) 

06.00 "Известия" (16+)
06.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
09.30 День ангела (0+) 
10.00 "Известия" (16+) 
10.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
14.00 "Известия" (16+)
14.25 Х/ф "Глухарь. 
Возвращение" (16+) 
18.30 "Известия" (16+) 
18.45 Х/ф "Условный 
мент-2. Новый 
участковый" (16+)
19.40 Х/ф "Условный 
мент-2" (16+) 
20.35 Т/с "След" (16+) 
21.25 Т/с "След" (16+) 
22.25 Т/с "След" (16+) 
23.20 Т/с "След" (16+) 
00.10 "Свои-4" (16+) 
01.00 "Известия. 
Итоговый выпуск" 
(16+) 
01.30 Т/с "След. 
Операция "Папина 
дочка" (16+) 
02.15 "Прокурорская 
проверка. Резня 
бензопилой" (16+) 
03.15 "Прокурорская 
проверка. Красная 
клетка" (16+) 
04.05 "Известия" (16+)
04.15 "Прокурорская 
проверка. Снеговик" 
(16+) 
05.10 Т/с "Детективы. 
Веер мести" (16+)
05.35 Т/с "Детективы. 
Бульдозер" (16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" (16+) 

07.30 "Утро. Самое 

лучшее" (16+) 

09.00 Сегодня (16+) 

09.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

11.00 Сегодня (16+) 

11.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" (16+) 

12.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+) 

14.00 Сегодня (16+) 

14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 

15.00 "Место встречи" 

(16+) 

17.00 Сегодня (16+)

17.25 "ДНК" (16+) 

19.30 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

20.00 Сегодня (16+)

20.40 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+) 

22.15 Т/с "Пес" (16+) 

00.30 Сегодня (16+) 

00.50 Х/ф "Шугалей 3" 

(16+) 

02.55 Их нравы (0+) 

03.25 Т/с "Адвокат" 

(16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.50 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.40 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.15 "Давай 

разведемся!" (16+)

11.20 "Тест на 

отцовство" (16+)

13.30 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.35 "Порча" (16+) 

15.05 "Знахарка" (16+) 

15.40 Х/ф "Папа 

напрокат" (16+) 

20.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" (16+) 

00.15 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.20 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.00 "Порча" (16+) 

04.25 "Знахарка" (16+) 

04.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

07.25 "6 кадров" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.55 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.55 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+)

10.25 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.30 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.40 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.45 "Порча" (16+)

15.15 "Знахарка" (16+) 

15.50 Х/ф "Каинова 

печать" (16+) 

20.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" (16+) 

00.15 Х/ф "Восток-

Запад" (16+) 

03.25 "Реальная 

мистика" (16+) 

04.15 "Порча" (16+) 

04.40 "Знахарка" (16+) 

05.05 "Понять. 

Простить" (16+) 

05.55 "Тест на 

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

СУББОТА, 4 сентября

05.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
07.00 Выборы-2021 
08.00 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал 
"Доброе утро" 
09.50 Жить здорово! 
(16+) 
10.55 Модный 
приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет 
(16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай 
поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / 
Женское (16+) 
17.00 Время покажет 
(16+) 
18.00 Вечерние 
новости 
18.40 "Человек и 
закон" с А.Пимановым 
(16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 "Голос 60+". 
Новый сезон (12+) 
23.25 "Вечерний 
Ургант" (16+) 
00.20 К 80-летию 
писателя х/ф 
"Довлатов" (16+) 
02.35 Наедине со 
всеми (16+) 
03.15 Модный 
приговор (6+) 
04.05 Давай 
поженимся! (16+) 
04.40 Мужское / 
Женское (16+) 

05:00 "Утро России" 

05:07, 05:35, 06:07, 

06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

09:25 "ВЫБОРЫ-2021".

09:55 "О самом 

главном" (12+) 

11:00 ВЕСТИ
11:35 "Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+) 

12:45 "60 Минут" (12+) 

14:00 ВЕСТИ 

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

14:55 Т/с "Дуэт по 

праву" (12+) 

17:00 ВЕСТИ.

17:15 "Андрей 

Малахов. Прямой 

эфир" (16+) 

18:45 "60 Минут" (12+) 

20:00 ВЕСТИ 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

21:20 Т/с "Перекати-

поле" (16+) 

00:55 Фильм "Небо 

измеряется милями" 

(12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.15 М/с 

"Приключения Вуди 

и его друзей" (0+) 

08.45 М/с "Том и 

Джерри" (0+) 

09.25 Х/ф 

"Загадочная история 

Бенджамина 

Баттона" (16+) 

12.45 Т/с 

"Пищеблок" (16+) 

13.40 "Уральские 

пельмени. 

Смехbook" (16+) 

14.10 Шоу 

"Уральских 

пельменей" (16+) 

22.00 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 

(16+) 

00.55 Х/ф 

"Шопоголик" (12+) 

02.55 "6 кадров" 

(16+) 

06.20 

"Мультфильмы" (0+) 

06.40 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" (16+) 
07.00 "Документальный 
проект" (16+) 
08.00 "С бодрым утром!" 
(16+) 
09.30 "Новости" (16+) 
10.00 "Документальный 
проект" (16+) 
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+) 
13.00-14.00
Подробности (12+)
Традиции культуры (12+)
Музейный экспресс 
(12+) (просветительская 
программа) (повтор от 26 
августа)
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+) 
20.00-20.30
Выборы-2021
Новости (12+)
Традиции культуры (12+)
Воспитать патриота 
(12+) (просветительская 
программа)
20.30 "Новости" (16+) 
21.00 Х/ф "Звездный путь" 
(16+) 
23.30 Х/ф "Стартрек: 
Возмездие" (12+) 
01.55 Х/ф "Стартрек: 
Бесконечность" (16+) 
03.55 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+) 
05.20 "Невероятно 
интересные истории" (16+) 

06.00 "Известия" (16+) 

06.25 Х/ф "Глухарь. 

Возвращение" (16+) 

10.00 "Известия" (16+) 

10.25 Х/ф "Глухарь. 

Возвращение" (16+) 

14.00 "Известия" (16+).

14.25 Х/ф "Глухарь. 

Возвращение" (16+) 

18.45 Х/ф "Условный 

мент-2. Меченные 

деньги" (16+) 

19.40 Х/ф "Условный 

мент-2. Смерть на 

вираже" (16+)

20.35 Т/с "След. 

Лучший повар" (16+) 

21.30 Т/с "След. 

Свадьба белых 

хризантем" (16+) 

22.20 Т/с "След. 

Добрый доктор" (16+) 

23.05 Т/с "След. 

Аукцион" (16+) 

23.55 Т/с "След. 

Идеальный донор" 

(16+) 

00.45 Светская 

хроника (16+) 

01.45 Х/ф "Последний 

мент" (16+) 

05.40 Т/с "Лесник. 
Своя земля" (16+) 
07.30 "Утро. Самое 
лучшее" (16+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
11.00 Сегодня (16+) 
11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+) 
14.00 Сегодня (16+) 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
15.00 "Место 
встречи" (16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.25 "ДНК" (16+) 
18.30 "Жди меня" 
(12+) 
19.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" (16+) 
20.00 Сегодня (16+) 
20.40 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" (16+) 
22.15 Т/с "Пес" (16+) 
00.40 "Своя 
правда" с Романом 
Бабаяном (16+) 
02.35 Х/ф 
"Одиночка" (16+) 
04.30 Т/с "Адвокат" 
(16+) 

06.00 Телеканал 
"Доброе утро. Суббота" 
09.45 Слово пастыря 
(0+) 
10.00 Новости 
10.15 "На дачу!" (6+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? 
(6+) 
13.50 К 80-летию 
писателя д/ф 
"Написано Сергеем 
Довлатовым" (16+) 
14.40 Д/ф "Эдуард 
Хиль. "Через годы, 
через расстояния..." 
(12+) 
15.40 Д/ф "Лайма 
Вайкуле. "Еще не 
вечер..." (16+) 
17.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+) 
19.30 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН-2021" (16+) 
21.00 "Время" 
21.20 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН-2021" (16+) 
22.40 Юбилейный 
концерт В. Кузьмина 
(12+) 
23.45 Футбол. Сборная 
России – сборная 
Кипра. Отборочный 
матч чемпионата 
мира-2022. 
02.00 Юбилейный 
концерт В. Кузьмина 
(12+) 
03.05 Наедине со 
всеми (16+) 
03.50 Модный 
приговор (6+) 

05:00 "Утро России. 
Суббота" 
08:00 ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
08:20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА 
08:35 "По секрету 
всему свету" 
09:00 "Формула еды" 
(12+) 
09:25 "Пятеро на 
одного" 
10:10 "Сто к одному"
11:00 ВЕСТИ 
11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+) 
12:20 "Доктор 
Мясников" (12+) 
13:25 Т/с 
"Миленький ты мой" 
(12+) 
18:00 "Привет, 
Андрей!" (12+) 
20:00 ВЕСТИ 
21:00 Фильм 
"Кузница Счастья" 
(12+) 
01:00 Фильм 
"Благими 
намерениями" (12+) 

07.00 "Ералаш" (0+) 
07.10 М/с "Фиксики" 
(0+) 
07.25 М/с 
"Приключения Вуди и 
его друзей" (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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
10.00 "Просто кухня" 
(12+) 
11.00 "Саша жарит 
наше" (12+) 
11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+) 
11.25 Х/ф "Смурфики" 
(0+) 
13.25 Х/ф 
"Смурфики-2" (6+) 
15.25 Х/ф "Шопоголик" 
(12+) 
17.30 Х/ф "Тайна дома 
с часами" (12+) 
19.40 А/ф 
"Суперсемейка-2" (6+) 
22.00 Х/ф "Чудо-
женщина" (16+) 
00.45 Х/ф "Три дня на 
убийство" (12+) 
03.00 "6 кадров" (16+) 
06.20 "Мультфильмы" 
(0+) 
06.40 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Невероятно 

интересные истории" 

(16+) 

07.40 Х/ф "Вечно 

молодой" (12+) 

09.30 "О вкусной и 

здоровой пище" (16+) 

10.05 "Минтранс" (16+) 

11.05 "Самая полезная 

программа" (16+) 

12.15 "Военная тайна 

с Игорем Прокопенко" 

(16+) 

14.15 "СОВБЕЗ" (16+) 

15.20 "Еду как хочу!" 

(16+) 

16.20 "Засекреченные 

списки. 9 кругов 

пьянства" (16+) 

18.25 Х/ф "Железный 

человек" (12+). 

20.55 Х/ф "Железный 

человек 2" (12+) 

23.20 Х/ф "Железный 

человек 3" (12+) 

01.40 Х/ф "Бэтмен 

против Супермена: На 

заре справедливости" 

(16+) 

04.15 Х/ф "Три 

мушкетера" (12+) 

06.00 Х/ф "Последний 
мент" (16+) 
10.00 Светская хроника 
(16+) 
11.05 Х/ф "Свои-3. За 
любовь и ласку" (16+) 
11.55 Х/ф "Свои-3" (16+) 
12.45 Х/ф "Свои-3. 
Привычка умирать" (16+).
13.35 Х/ф "Свои-3. Муж 
на час" (16+) 
14.25 Х/ф "Великолепная 
пятерка" (16+) 
15.15 Х/ф "Великолепная 
пятерка. Собачья смерть" 
(16+) 
16.00 Х/ф "Великолепная 
пятерка" (16+) 
16.55 Х/ф "Великолепная 
пятерка" (16+) 
17.50 Х/ф "Великолепная 
пятерка. Кровавый долг" 
(16+)
18.40 Т/с "След" (16+) 
19.25 Т/с "След" (16+) 
20.15 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+) 
21.55 Т/с "След" (16+) 
22.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+ 
00.15 Т/с "След" (16+) 
01.00 "Известия. 
Главное" (16+)
01.55 Х/ф "Такая работа. 
Семейное счастье" (16+) 
02.45 Х/ф "Такая работа. 
Без следа" (16+)
03.25 Х/ф "Такая работа. 
Моя семья" (16+) 
04.05 Х/ф "Такая работа. 
Игра без правил" (16+) 
04.45 Х/ф "Такая работа. 
Отступник" (16+). 
05.20 Х/ф "Такая работа. 
Маленькие секреты" 
(16+)

06.00 Х/ф "#Все_
исправить!?!" (12+) 
07.40 "Кто в доме 
хозяин?" (12+) 
08.20 Смотр (0+) 
09.00 Сегодня (16+) 
09.20 "Готовим с 
Алексеем Зиминым" 
(0+) 
09.45 "Поедем, 
поедим!" (0+)
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня. (16+) 
11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 "Живая 
еда с Сергеем 
Малоземовым" (12+) 
13.00 Квартирный 
вопрос (0+) 
14.05 "Однажды..." 
(16+) 
15.00 Своя игра (0+) 
17.00 Сегодня. (16+) 
17.20 Следствие 
вели... (16+) 
19.00 "Фактор страха" 
(12+) 
20.00 "Центральное 
телевидение" (16+) 
21.20 Ты не поверишь! 
(16+) 
22.20 "Секрет на 
миллион" (16+) 
00.25 "Международная 
пилорама" (16+) 
01.15 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" (16+) 
02.55 Х/ф "Рок" (0+) 
04.15 Т/с "Адвокат" 
(16+) 

07.30 "6 кадров" 

(16+) 

07.45 "Знахарка" 

(16+) 

08.15 Х/ф "Золушка.

ru" (16+) 

10.30 Х/ф "Не могу 

сказать "прощай" 

(16+) 

12.25 Х/ф "Любимые 

дети" (16+) 

20.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.50 "Скажи, 

подруга" (16+) 

23.05 Х/ф "Жена с 

того света" (16+) 

03.15 Х/ф "Любимые 

дети" (16+) 

06.10 Д/ф 

"Восточные жены в 

России" (16+) 

07.00 "6 кадров" 

(16+) 

07.15 Х/ф "Девушка 

средних лет" (16+) 

07.30 "6 кадров" (16+) 

07.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

08.30 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

10.10 "Давай 

разведемся!" (16+) 

11.15 "Тест на 

отцовство" (16+) 

13.25 "Понять. 

Простить" (16+) 

14.30 "Порча" (16+) 

15.00 "Знахарка" (16+) 

15.35 Х/ф "Ни слова о 

любви" (16+) 

20.00 Х/ф "Как долго я 

тебя ждала" (16+) 

00.20 "Про здоровье" 

(16+)

00.35 Х/ф "Нулевой 

цикл" (16+) 

02.35 "Реальная 

мистика" (16+) 

03.30 "Порча" (16+) 

03.55 "Понять. 

Простить" (16+) 

04.45 "Тест на 

отцовство" (16+) 

06.25 "По делам 

несовершеннолетних" 

(16+) 

07.15 "6 кадров" (16+) 
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

афиша

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября

04.50 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с "Катя и Блэк" 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 "Непутевые 
заметки" (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других 
(12+) 
11.15 Видели видео? 
(6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? 
(6+) 
13.55 К 95-летию 
Е. Леонова д/ф "Я 
король, дорогие мои!" 
(12+) 
14.50 Х/ф "Осенний 
марафон" (12+) 
16.40 "Честное слово" 
(12+) 
17.30 Три аккорда 
(16+) 
19.25 "Лучше всех!" 
Новый сезон (0+) 
21.00 Время 
22.00 "Вызов. Первые 
в космосе" (12+) 
23.00 Х/ф "Проксима" 
(16+) 
01.05 К 95-летию 
Е. Леонова д/ф "Я 
король, дорогие мои!" 
(12+) 
01.55 Наедине со 
всеми (16+) 
02.40 Модный 
приговор (6+) 
03.30 Давай 
поженимся! (16+) 

04:25 Фильм 
"Осенний лист" (16+) 
06:00 Фильм "Во имя 
любви" (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:35 "Устами 
младенца" 
09:20 "Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 "Большая 
переделка" 
12:00 "Парад юмора" 
(16+) 
13:25 Т/с 
"Миленький ты мой" 
(12+) 
18:00 Фильм "Все 
решают небеса" 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ 
22:00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН 
22:40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым" (12+) 
01:30 Фильм 
"Осенний лист" (16+) 
03:15 Фильм "Во имя 
любви" (12+)

07.00 "Ералаш" (0+) 

07.10 М/с "Фиксики" 

(0+) 

07.25 М/с 

"Приключения Вуди и 

его друзей" (0+) 

07.45 М/с "Три кота" 

(0+) 

08.30 М/с "Царевны" 

(0+) 

08.55 Шоу "Уральских 

пельменей" (16+) 

10.00 "Рогов в деле" 

(16+) 

11.00 Х/ф 

"Неуправляемый" 

(16+) 

13.00 Т/с "Пищеблок" 

(16+) 

17.10 Х/ф "Веном" 

(16+) 

19.10 Х/ф "Чудо-

женщина" (16+) 

22.00 Х/ф "Человек из 

стали" (12+) 

00.50 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" (18+) 

03.30 "6 кадров" (16+) 

06.20 "Мультфильмы" 

(0+) 

06.40 "Ералаш" (0+) 

06.00 "Тайны 

Чапман" (16+) 

10.00 Х/ф 

"Стиратель" (16+) 

12.05 Х/ф 

"Законопослушный 

гражданин" (16+) 

14.15 Х/ф 

"Железный человек" 

(12+) 

16.40 Х/ф 

"Железный человек 

2" (12+) 

19.05 Х/ф 

"Железный человек 

3" (12+) 

21.35 Х/ф "Первый 

мститель" (12+) 

00.00 "Добров в 

эфире" (16+) 

01.05 "Военная 

тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+) 

03.00 "Самые 

шокирующие 

гипотезы" (16+) 

05.25 "Территория 

заблуждений с 

Игорем Прокопенко" 

(16+) 

05.45 Х/ф "Одиночка" 
(16+)
07.30 "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+) 
12.50 "Дачный ответ" 
(0+) 
14.00 
"НашПотребНадзор" 
(16+) 
15.00 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
17.00 Сегодня (16+) 
17.10 "Основано на 
реальных событиях" 
(16+) 
19.00 Следствие 
вели... (16+) 
20.00 "Итоги недели" 
(16+) 
21.10 "Ты супер!" 
Новый сезон (6+) 
23.50 "Звезды 
сошлись" (16+) 
01.25 Х/ф "Как 
встретить праздник не 
по-детски" (16+) 
03.15 Т/с "Адвокат" 
(16+)

06.00 "Лучшие враги. 
Коллекционер" (16+) 
06.40 "Лучшие враги. 
Блеф" (16+) 
07.25 "Лучшие враги. 
Игра" (16+) 
08.05 "Лучшие враги. 
Правит только один" 
(16+)
09.00 "Лучшие враги. 
Скандал" (16+) 
09.50 Х/ф "Чужое" 
(12+) 
13.20 Х/ф "Обмен" 
(16+) 
17.05 Х/ф "Условный 
мент. Возвращение" 
(16+) 
17.55 Х/ф "Условный 
мент. Беспокойный 
участок" (16+)
18.45 Х/ф "Условный 
мент. Курьер 
поневоле" (16+) 
19.40 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
20.30 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
21.25 Х/ф "Условный 
мент. Цугцванг" (16+) 
22.15 Х/ф "Условный 
мент" (16+)
23.05 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
00.00 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
00.55 Х/ф "Условный 
мент" (16+) 
01.40 Х/ф "Условный 
мент. Холодный 
прием" (16+) 
02.30 Х/ф "Условный 
мент. Труба зовет" 
(16+) 
03.20 Х/ф "Чужое" 
(12+)

07.30 Х/ф "Девушка 

средних лет" (16+) 

10.45 Х/ф "Нулевой 

цикл" (16+) 

12.40 Х/ф "Жена с 

того света" (16+) 

16.55 "Пять ужинов" 

(16+) 

17.10 Х/ф "Любовь 

Мерьем" (16+) 

22.55 "Про 

здоровье" (16+) 

23.10 Х/ф "Судьба по 

имени Любовь" (16+) 

03.10 Х/ф "Любимые 

дети". (16+) 

06.10 Д/ф 

"Восточные жены в 

России" (16+) 

07.00 "Домашняя 

кухня" (16+) 

07.25 "6 кадров" 

(16+)

Кинодосуговый центр «Россия»
(ул. Ленина, 6, 
тел.: 3-13-81)

предлагает посмотреть 
с 26 августа по 1 сентября

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия
«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+),
сеансы: 11.20; 15.00.

Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» (6+),
сеанс: 13.20.

Мировая кинопремьера! 
Приключения, комедия, экшн
«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 3D» (16+),
сеанс: 17.00. 

Мировая кинопремьера! 
Мелодрама, триллер, фантастика
«ВОСПОМИНАНИЯ» (16+),
в главной роли Хью Джекман,
сеанс: 19.15. 

МАЛЫЙ ЗАЛ
Российская кинопремьера! 
Сборник анимационных фильмов
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 129.
ДЛЯ ГЕРОЕВ И ПРИНЦЕСС» (0+),
сеансы: 11.00; 12.00; 13.00.

Мировая кинопремьера! 
Анимация, приключения, комедия
«БОСС-МОЛОКОСОС 2 3D» (6+),
сеанс: 13.55

Мировая кинопремьера! 
Анимационный приключенческий 

фильм
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО» (6+),
сеанс: 16.00

Мировая кинопремьера!
Приключения 
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 3D» (12+),
сеанс: 17.40.

Российская кинопремьера!
Спортивная комедия 
«НЕФУТБОЛ» (12+),
1 сентября сеанс: 20.00.

* * *
Возможны изменения 

в репертуаре, просьба начало 
сеансов уточнять по телефону: 

8(39554) 3-18-75.
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Продается а/м RAV-4, 3-дверный, 1995 г/в. Тел.: 8-950-142-70-69.

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
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. раздельно. 

Тел.: 8-902-769-77-11.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. 

Картофель. Тел.: 8-902-561-62-76. Картофель. Тел.: 8-902-561-62-76. 

Спальный гарнитур, б/у. Спальный гарнитур, б/у. 

Тел. 8-950-114-58-79. Тел. 8-950-114-58-79. 

Диван новый, современный дизайн. Диван новый, современный дизайн. 

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

Компьютерный стол, стенка из пяти Компьютерный стол, стенка из пяти 

предметов, стиральная машинка-ав-предметов, стиральная машинка-ав-

томат, все немного б/у. томат, все немного б/у. 

Тел.: 8-950-022-99-30. Тел.: 8-950-022-99-30. 

Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем Кровать 1,5-спальная, б/у в хорошем 

состоянии. состоянии. 

Тел.: 8-950-064-62-64.Тел.: 8-950-064-62-64.  

Телочка от продуктивной коровы. Телочка от продуктивной коровы. 

Тел.: 8-908-654-85-14.Тел.: 8-908-654-85-14.

Компьютерный стол. Компьютерный стол. 

Тел.: 8-902-766-42-53. Тел.: 8-902-766-42-53. 

Новый комплект зимней формы, очень Новый комплект зимней формы, очень 

теплый (не Китай). теплый (не Китай). 

Тел.: 8-999-640-87-85. Тел.: 8-999-640-87-85. 

Мотокультиватор «Нива» МК-100. Мотокультиватор «Нива» МК-100. 

Тел.: 8-950-07-31-531. Тел.: 8-950-07-31-531. 

Холодильник «Дон», 2-камерный. Холодильник «Дон», 2-камерный. 

Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.Тел.: 8-904-152-47-05; 8-950-064-41-59.  

Домашняя свинина. Домашняя свинина. 

Тел.: 8-908-644-22-26.Тел.: 8-908-644-22-26.

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. ньер, б/у. 

Тел.: 8-902-17-89-509. Тел.: 8-902-17-89-509. 

Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. Шуба (цигейковая) р-р 54, рост 4. 

Обращаться: ул. Щерса, 1-6, Обращаться: ул. Щерса, 1-6, 

тел.: 8-983-69-664-36. тел.: 8-983-69-664-36. 

Комнатные цветы: шеффлера, фи-Комнатные цветы: шеффлера, фи-

кус, строманта. кус, строманта. 

Тел.: 8-914-923-30-65.Тел.: 8-914-923-30-65.

Телевизор для дачи, гаража, диаго-Телевизор для дачи, гаража, диаго-

наль 21. наль 21. 

Тел.: 8-902-760-79-77. Тел.: 8-902-760-79-77. 

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Порядок, чистоту 
гарантирую. Тел.: 8-914-8-914-870. 

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-комнатную м-не «Ангарском», д. 6 на 1-комнатную 
с доплатой или продам. 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

Зимняя резина Я-400 175/70 R-13. 
Тел.: 8-914-935-26-21.

Автомобильный багажник. 
Тел.: 8-914-935-26-21. 

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. 

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. 

Зимняя резина Я-400 175/70 R 13 
80S. Тел.: 8-914-935-26-21.

Автомобильный багажник. 
Тел.: 8-914-935-26-21. 

Емкость круглая алюминиевая 600 л. Емкость круглая алюминиевая 600 л. 

Тел.: 8-950-067-84-18. Тел.: 8-950-067-84-18. 

Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18.  Лодка «Казанка». Тел.: 8-908-656-06-18.  

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

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.

Бензопила «Штиль». Недорого. Бензопила «Штиль». Недорого. 

Тел.: 8-950-086-73-98. Тел.: 8-950-086-73-98. 

Плуг 3-корпусный, заводской; боч-Плуг 3-корпусный, заводской; боч-

ка на 3 куба на раме на колесах, чи-ка на 3 куба на раме на колесах, чи-

стая; помпа с пожарными шлангами, стая; помпа с пожарными шлангами, 

на 50  L, 80 метров; косилка брусо-на 50  L, 80 метров; косилка брусо-

вая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы вая усиленная; будка от ГАЗ-66; пилы 

«Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль «Штиль 361», «Штиль 291», «Штиль 

181». Все в хорошем техническом со-181». Все в хорошем техническом со-

стоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.стоянии. Тел.: 8-908-640-39-29.

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 котенка - девочка. Окрас чер-Отдам котенка - девочка. Окрас чер-
ный, очень красивая, спокойная, ла-ный, очень красивая, спокойная, ла-
сковая. Помогу в стерилизации. сковая. 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 электрические духовку и Отдам электрические духовку и 
грелку. Тел.: 8-950-05-20-175. грелку. Тел.: 8-950-05-20-175. 

Отдам в добрые руки двух кошечек, Отдам в добрые руки двух кошечек, 
в свой дом, возраст 7 месяцев. в свой дом, возраст 7 месяцев. 
Тел.: 8-995-338-65-40. Тел.: 8-995-338-65-40. 

Отдам маленьких котиков в забот-Отдам маленьких котиков в забот-
ливые руки. Возраст 2 месяца, к лотку ливые руки. Возраст 2 месяца, к лотку 
приучены, доставка. приучены, доставка. 
Тел.: 8-914-931-69-14. Тел.: 8-914-931-69-14. 

Щенки в подарок! Подберем для вас Щенки в подарок! Подберем для вас 
на вкус и цвет: квартирные, уличные, на вкус и цвет: квартирные, уличные, 
крупные и маленькие. Помощь в до-крупные и маленькие. Помощь в до-
ставке и дальнейшей стерилизации. ставке и дальнейшей стерилизации. 
Тел.: 8-902-174-57-57.Тел.: 8-902-174-57-57.

НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ
Продаются два новых 
Продаются два новых пуховых одеяла: 

пуховых одеяла: полуторное и двуспальное. 
полуторное и двуспальное. Тел.: 8-950-052-01-75.

Тел.: 8-950-052-01-75.
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Овен
Главная установка на эту неделю – умерен-

ность во всем. Сосредоточьтесь на основном деле, 

в остальном только поддерживайте порядок.   

Телец
В отношениях с окружающими могут быть 

подводные камни, и вам предстоит вовремя от-

реагировать, чтобы не допустить ссор в своем 

окружении.    

Близнецы
На этой неделе вам лучше отложить развле-

чения и подойти к своим делам со всей ответ-

ственностью. Возможно, ваша тщательная работа 

и объединение усилий с другими людьми дадут 

хороший результат.       

Рак
Смело говорите себе – хочу большего! Эта не-

деля благоприятна для сделок, договоренностей, 

поездок и встреч с близкими по духу людьми.

Лев
Солнце в Деве склоняет Львов к экономии. 

Чем больше вы потратились этим летом, тем бе-

режливее и рачительнее вы станете в течение 

ближайшего месяца.          

Дева
Ваша активность будет постоянно на высоком 

уровне. Обязательно находите время для переры-

вов и отдыха, чтобы болезнь не уложила вас в по-

стель в самый неподходящий момент.               

Весы 

Ваши аппетиты возрастают, но желание полу-

чать все самое лучшее сочетается со стремлени-

ем к уединению. Самостоятельная работа прине-

сет хорошие плоды.     

Скорпион
Давно ли вы виделись с друзьями, звонили, 

чтобы поинтересоваться их жизнью? Эта неделя 

принесет позитивные результаты от работы в кол-

лективе, досуга в обществе единомышленников.    

Стрелец
При любой возможности уезжайте туда, где 

вас что-то интересует или можно заработать. По 

ходу придется принимать решения, даже если вы 

не собирались ничего менять.     

        

Козерог
Спрячьте под замок ценности и настройтесь 

на минимальные траты. Эту неделю хорошо по-

святить освоению новых навыков, обучению.                     
                            

Водолей                                                            

Вам придется много времени уделять финан-

совым вопросам. Партнер будет склонен либо к 

большим тратам, либо к чрезмерной экономии, 

что может навредить вашим делам.   

Рыбы
В круговерти контактов вы будете чувствовать 

себя, как рыба в воде, и можете о многом догово-

риться. В уже сложившихся отношениях инициати-

ва переходит к партнеру.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
Что вас ждет 
на этой неделе

Скажи, а кто у нас на работе страда-Скажи, а кто у нас на работе страда-
ет склерозом?ет склерозом?

— А тебе зачем?— А тебе зачем?
Да хочу денег занять.Да хочу денег занять.

  

— Ваши билеты?— Ваши билеты?
Мы их потеряли.Мы их потеряли.
— В таком случае у вас будут пробле-— В таком случае у вас будут пробле-

мы.мы.
– Ша, люди, вы только послушайте! – Ша, люди, вы только послушайте! 

Мы потеряли билеты, на вокзале у нас Мы потеряли билеты, на вокзале у нас 
украли вещи, Изя отстал от поезда, и во-украли вещи, Изя отстал от поезда, и во-

обще мы едем не в ту сторону. И он таки обще мы едем не в ту сторону. И он таки 
говорит, что у нас будут проблемы!?говорит, что у нас будут проблемы!?

Чтобы грести деньги лопатой, одной Чтобы грести деньги лопатой, одной 
лопаты не-достаточно, нужны еще и лопаты не-достаточно, нужны еще и 
деньги.деньги.

  

Блондинка гуляет в салоне сотовой Блондинка гуляет в салоне сотовой 
связи:связи:

— Объясните, а в чем разница между — Объясните, а в чем разница между 
этими телефонами?!этими телефонами?!

Понимаете, дело в том, что это – пле-Понимаете, дело в том, что это – пле-
ер, а это – фотоаппарат.ер, а это – фотоаппарат.

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 № 34 от 18.08.2021 г.

НА ДОСУГЕПРАВДА
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25 àâãóñòà – Äåíü ðîæäåíèÿ êîíñåðâíîé áàíêè
Консервы – это не только надежный способ 
длительного хранения еды, но и множество 
культовых для россиянина продуктов. Сгущенка, 
тушенка, икра, бычки в томате, печень трески, 
зеленый горошек и ананасы. Сейчас даже воздух 
консервируют и продают в качестве сувенира!

История создания герме-

тичных емкостей из жести на-

чинается 25 августа 1810 года, 

когда британский изобретатель 

Питер Дюранд получил патент 

на банку для консервирования.

В массовое производство кон-

сервная банка поступила лишь 

через три года, когда изобре-

татель продал патент на нее 

двум англичанинам – Брайану 

Донкину и Джону Холлу. Те, 

в свою очередь, построили 

в 1813 году консервную фаб-

рику в Лондоне, наладили про-

изводство консервных банок 

и начали поставки консер-

вов для Британской армии.

В совершенствование консерв-

ной банки добавил свою лепту 

русский изобретатель Николай 

Бенардос. В 1870 году в Пе-

тербурге на заводе консервов 

Ф. Азибера начали выпуск пер-

вых российских консервов. 

Продуктовую линейку состав-

ляли жареная говядина, каша, 

рагу, гороховая похлебка и 

мясо с горохом. 

Интересный факт! Первые 

в мире консервы — утки, зажа-

ренные и забальзамированные 

оливковым маслом в глиняной 

чаше из двух склеенных поло-

винок, — нашли при раскопках 

гробницы фараона Тутанхамона 

в Египте. Возраст артефакта – 

3 тыс. лет. При этом содержи-

мое оказалось относительно 

годным для употребления.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 28.07.2021                   г. Зима                                       № 626

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Зиминского городского муниципального образования за 1 полугодие  2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образо-
вании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180, администрация Зиминского 
городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зиминского городского муниципального образования за 1 полугодие 2021 года (прилагается).
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.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Утвержден
постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 28.07.2021 № 626

Отчет об исполнении бюджета
Зиминского городского муниципального образования

за I полугодие 2021 года

Код по бюджетной клас-
сификации Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения          
на 2021 год

Исполнено

% испол-
нения к 

годовым 
назначе-

ниям
1 2 3 4 5
  1. Доходы бюджета      

 000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 206 084,2 104 267,6 51%
 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138 300,0 68 502,6 50%
 000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 138 300,0 68 502,6 50%

 000 1010201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

134 200,0 67 243,6 50%

 000 1010202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0 46,0 15%

 000 1010203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 600,0 395,4 66%

 000 1010204001 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
3 200,0 784,7 25%

 000 1010208001 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-

нии, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

0,0 32,9  

 000 1030000000 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 13 050,2 6 139,4 47%

 000 1030200001 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 13 050,2 6 139,4 47%

 000 1030223001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 000,1 2 776,2 46%

 000 1030223101 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 000,1 2 776,2 46%

 000 1030224001 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

31,1 20,9 67%

 000 1030224101 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации)

31,1 20,9 67%

 000 1030225001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 876,8 3 860,4 49%

 000 1030225101 0000 110

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

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7 876,8 3 860,4 49%

 000 1030226001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-857,8 -518,2 60%

 000 1030226101 0000 110

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

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-857,8 -518,2 60%

 000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 782,6 15 638,8 69%
 000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 16 252,6 9 685,1 60%

 000 1050101001 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 5 800,0 4 931,2 85%

 000 1050101101 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 5 800,0 4 928,5 85%

 000 1050101201 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,0 2,7  

 000 1050102001 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, уменьшенные на величину расходов 10 452,6 4 753,9 45%

 000 1050102101 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
10 452,6 4 753,9 45%

 000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 500,0 2 540,7 102%
 000 1050201002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 500,0 2 541,7 102%

 000 1050202002 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,0 -1,0  

 000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 16,4 55%
 000 1050301001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 16,4 55%
 000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4 000,0 3 396,6 85%

 000 1050401002 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты городских округов 4 000,0 3 396,6 85%

 000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 550,0 4 939,8 34%
 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 000,0 651,6 22%

 000 1060102004 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 3 000,0 651,6 22%

 000 1060600000 0000 110 Земельный налог 11 550,0 4 288,2 37%
 000 1060603000 0000 110 Земельный налог с организаций 5 050,0 2 797,8 55%

 000 1060603204 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 5 050,0 2 797,8 55%

 000 1060604000 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 500,0 1 490,4 23%

 000 1060604204 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов 6 500,0 1 490,4 23%

 000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 700,0 2 909,7 43%

 000 1080300001 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 6 500,0 2 772,1 43%

 000 1080301001 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
6 500,0 2 772,1 43%

 000 1080700001 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-

чих юридически значимых действий 200,0 137,6 69%

 000 1080715001 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 200,0 137,6 69%

 000 1110000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 900,0 4 473,8 57%

 000 1110500000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 300,0 4 214,6 58%

 000 1110501000 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

4 300,0 3 360,0 78%

 000 1110501204 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков
4 300,0 3 360,0 78%

 000 1110503000 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

3 000,0 854,7 28%

 000 1110503404 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 000,0 854,7 28%

 000 1110900000 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

600,0 259,1 43%

 000 1110904000 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

600,0 259,1 43%

 000 1110904404 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

600,0 259,1 43%

 000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 80,4 -71,2 -89%
 000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 80,4 -71,2 -89%

 000 1120101001 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 137,6 117,5 85%

 000 1120103001 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 267,0 167,8 63%
 000 1120104001 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления -324,2 -356,5 110%
 000 1120104101 0000 120 Плата за размещение отходов производства 136,8 104,8 77%
 000 1120104201 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов -461,0 -461,3 100%
 000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 400,0 315,7 79%
 000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 400,0 304,4 76%
 000 1130199000 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 400,0 304,4 76%

 000 1130199404 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 400,0 304,4 76%

 000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 11,3  
 000 1130299000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 11,3  
 000 1130299404 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 11,3  
 000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 171,0 704,4 60%

 000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

621,0 739,3 119%

 000 1140204004 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу
621,0 739,3 119%

 000 1140204304 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

621,0 739,3 119%

 000 1140600000 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности 550,0 -35,0 -6%

 000 1140601000 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 550,0 -35,0 -6%

 000 1140601204 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 550,0 -35,0 -6%

 000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 100,0 661,9 60%

 000 1160100001 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 1 096,0 372,2 34%

 000 1160105001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан
0,0 5,4  

 000 1160105301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав
0,0 5,4  

 000 1160106001 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-

ную нравственность
143,0 49,5 35%

 000 1160106301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

143,0 49,5 35%

 000 1160107001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности
0,0 1,4  

 000 1160107301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав
0,0 1,4  

 000 1160108001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования
271,0 127,5 47%

 000 1160108301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

271,0 127,5 47%

 000 1160114001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

37,0 34,8 94%

 000 1160114301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-

сти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

37,0 34,8 94%

 000 1160115001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

0,0 15,7  

 000 1160115301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

0,0 15,7  

 000 1160117001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти

0,0 0,7  

 000 1160117301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и защите их прав
0,0 0,7  

 000 1160119001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления

455,0 54,8 12%

 000 1160119301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

455,0 54,8 12%

 000 1160120001 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность

190,0 82,6 43%

 000 1160120301 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
190,0 82,6 43%

 000 1160200002 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях 4,0 12,8 320%

 000 1160202002 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 4,0 12,8 320%

 000 1160700000 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-

ей, действующей от имени Российской Федерации

0,0 2,0  

 000 1160701000 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муни-
ципальным) контрактом

0,0 2,0  

 000 1160701004 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

0,0 2,0  

 000 1161000000 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 249,5  

 000 1161012000 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 249,5  

 000 1161012301 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
0,0 245,9  

 000 1161012901 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 3,6  

 000 1161100001 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 25,5  

 000 1161105001 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также пла-
тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования

0,0 25,5  

 000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 52,7 105%
 000 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 3,0  
 000 1170104004 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 3,0  
 000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,0 49,7 99%
 000 1170504004 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 50,0 49,7 99%
 000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 227 147,2 601 127,6 49%

 000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 227 147,2 603 071,4 49%

 000 2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 135 477,2 87 027,8 64%
 000 2021500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 117 057,5 84 027,8 72%

 000 2021500104 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 117 057,5 84 027,8 72%

 000 2021500200 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 18 419,7 3 000,0 16%

 000 2021500204 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 18 419,7 3 000,0 16%

 000 2022000000 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
526 409,9 165 050,2 31%

 000 2022007700 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности 139 646,3 72 454,5 52%

 000 2022007704 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 139 646,3 72 454,5 52%

 000 2022029900 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

130 542,7 19 876,8 15%

 000 2022029904 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

130 542,7 19 876,8 15%
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 000 2022530400 0000 150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

28 044,5 9 319,5 33%

 000 2022530404 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

28 044,5 9 319,5 33%

 000 2022549700 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 7 073,5 4 070,8 58%

 000 2022549704 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 7 073,5 4 070,8 58%

 000 2022555500 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 

среды 15 357,6 1 883,1 12%

 000 2022555504 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-

менной городской среды 15 357,6 1 883,1 12%

 000 2022999900 0000 150 Прочие субсидии 205 745,3 57 445,5 28%
 000 2022999904 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 205 745,3 57 445,5 28%
 000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 540 769,5 336 950,5 62%

 000 2023002200 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 668,8 19 821,4 56%

 000 2023002204 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 668,8 19 821,4 56%

 000 2023002400 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 19 123,2 8 067,4 42%

 000 2023002404 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 19 123,2 8 067,4 42%

 000 2023511800 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 403,8 1 063,0 44%

 000 2023511804 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 403,8 1 063,0 44%

 000 2023512000 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

10,3 10,3 100%

 000 2023512004 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

10,3 10,3 100%

 000 2023546900 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 442,2 0,0 0%

 000 2023546904 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 442,2 0,0 0%

 000 2023999900 0000 150 Прочие субвенции 483 121,2 307 988,4 64%
 000 2023999904 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 483 121,2 307 988,4 64%
 000 2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 490,6 14 042,9 57%

 000 2024530300 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций
24 490,6 14 042,9 57%

 000 2024530304 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

24 490,6 14 042,9 57%

 000 2190000000 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -1 943,8  

 000 2190000004 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0 -1 943,8  

 000 2192549704 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей из бюджетов городских округов 0,0 -246,2  

 000 2196001004 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0 -1 697,6  
  Доходы бюджета - ИТОГО 1 433 231,4 705 395,2 49%
  2.  Расходы бюджета      

 000 0100 0000000000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 525,2 58 125,4 57%

 000 0102 0000000000 000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 3 749,5 1 799,5 48%

 000 0102 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 749,5 1 799,5 48%

 000 0102 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 749,5 1 799,5 48%
 000 0102 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 752,6 1 418,2 52%

 000 0102 0000000000 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 165,6 3,4 2%

 000 0102 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 831,3 378,0 45%

 000 0103 0000000000 000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципальных образований 1 758,9 1 023,6 58%

 000 0103 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 597,9 937,6 59%

 000 0103 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 597,9 937,6 59%
 000 0103 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 227,3 724,9 59%

 000 0103 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 370,6 212,7 57%

 000 0103 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,7 79,1 55%

 000 0103 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 142,7 79,1 55%

 000 0103 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142,7 79,1 55%
 000 0103 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17,3 6,9 40%
 000 0103 0000000000 350 Премии и гранты 17,3 6,9 40%
 000 0103 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0 0%
 000 0103 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0 0%
 000 0103 0000000000 853 Уплата иных платежей 1,0 0,0 0%

 000 0104 0000000000 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

44 358,1 28 124,1 63%

 000 0104 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 775,9 18 979,5 68%

 000 0104 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 775,9 18 979,5 68%
 000 0104 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 21 290,2 14 771,2 69%

 000 0104 0000000000 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 205,0 16,4 8%

 000 0104 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 6 280,7 4 191,9 67%

 000 0104 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 366,7 2 353,3 54%

 000 0104 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 4 366,7 2 353,3 54%

 000 0104 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 859,9 2 014,6 70%
 000 0104 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 1 506,8 338,7 22%

 000 0104 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 11 784,9 6 395,4 54%

 000 0104 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 784,9 6 395,4 54%

 000 0104 0000000000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
11 784,9 6 395,4 54%

 000 0104 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 430,6 395,8 92%
 000 0104 0000000000 830 Исполнение судебных актов 22,2 0,0 0%

 000 0104 0000000000 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-

нию причиненного вреда 22,2 0,0 0%

 000 0104 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 408,4 395,8 97%
 000 0104 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 198,4 193,1 97%
 000 0104 0000000000 853 Уплата иных платежей 210,0 202,7 97%
 000 0105 0000000000 000 Судебная система 10,2 5,4 53%
 000 0105 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2 5,4 53%

 000 0105 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 10,2 5,4 53%

 000 0105 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,2 5,4 53%

 000 0106 0000000000 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 763,7 6 350,4 59%

 000 0106 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 831,6 5 452,8 62%

 000 0106 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,0 0,0 0%
 000 0106 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,0 0,0 0%
 000 0106 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 830,6 5 452,8 62%
 000 0106 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 6 672,9 4 211,2 63%

 000 0106 0000000000 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 2,0 0,0 0%

 000 0106 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 2 155,7 1 241,6 58%

 000 0106 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 911,1 896,6 47%

 000 0106 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 1 911,1 896,6 47%

 000 0106 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 911,1 896,6 47%
 000 0106 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 1,0 5%
 000 0106 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0 1,0 5%
 000 0106 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0 0,0 0%
 000 0106 0000000000 853 Уплата иных платежей 11,0 1,0 9%
 000 0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 601,3 0,0 0%
 000 0107 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 601,3 0,0 0%
 000 0107 0000000000 880 Специальные расходы 2 601,3 0,0 0%
 000 0111 0000000000 000 Резервные фонды 100,0 0,0 0%
 000 0111 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 0%
 000 0111 0000000000 870 Резервные средства 100,0 0,0 0%
 000 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 38 183,5 20 822,4 55%

 000 0113 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

31 221,6 18 654,6 60%

 000 0113 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21 029,6 11 632,4 55%
 000 0113 0000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 16 130,8 8 971,7 56%
 000 0113 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 31,7 7,6 24%

 000 0113 0000000000 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений 4 867,1 2 653,1 55%

 000 0113 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 192,0 7 022,2 69%
 000 0113 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7 893,1 5 525,8 70%

 000 0113 0000000000 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 15,3 3,0 19%

 000 0113 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 2 283,7 1 493,4 65%

 000 0113 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 381,0 1 856,4 29%

 000 0113 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 6 381,0 1 856,4 29%

 000 0113 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6 090,2 1 810,4 30%
 000 0113 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 290,8 46,0 16%
 000 0113 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,0 120,0 55%
 000 0113 0000000000 340 Стипендии 220,0 120,0 55%
 000 0113 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 360,9 191,4 53%

 000 0113 0000000000 830 Исполнение судебных актов 310,0 165,5 53%

 000 0113 0000000000 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-

нию причиненного вреда 310,0 165,5 53%

 000 0113 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,9 25,9 51%
 000 0113 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 32,0 23,8 74%
 000 0113 0000000000 853 Уплата иных платежей 18,9 2,1 11%
 000 0200 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 545,8 1 188,2 47%
 000 0203 0000000000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 403,8 1 063,0 44%

 000 0203 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 186,8 1 004,2 46%

 000 0203 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 186,8 1 004,2 46%
 000 0203 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 676,5 775,0 46%

 000 0203 0000000000 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 4,0 1,0 25%

 000 0203 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 506,3 228,2 45%

 000 0203 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0 58,8 27%

 000 0203 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 217,0 58,8 27%

 000 0203 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 68,0 58,8 86%
 000 0203 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 149,0 0,0 0%
 000 0204 0000000000 000 Мобилизационная подготовка экономики 142,0 125,2 88%

 000 0204 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7,0 0,0 0%

 000 0204 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7,0 0,0 0%

 000 0204 0000000000 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 7,0 0,0 0%

 000 0204 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,0 125,2 93%

 000 0204 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 135,0 125,2 93%

 000 0204 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 135,0 125,2 93%
 000 0300 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 922,5 2 978,5 61%
 000 0309 0000000000 000 Гражданская оборона 0,0 0,0 0%
 000 0309 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 0%

 000 0309 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 0,0 0,0 0%

 000 0309 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0 0,0 0%

 000 0310 0000000000 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 4 922,5 2 978,5 61%

 000 0310 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 494,2 2 823,3 63%

 000 0310 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 494,2 2 823,3 63%
 000 0310 0000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 419,8 2 170,0 63%
 000 0310 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 38,0 0,0 0%

 000 0310 0000000000 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений 1 036,5 653,3 63%

 000 0310 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 418,2 154,9 37%

 000 0310 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 418,2 154,9 37%

 000 0310 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 385,8 150,8 39%
 000 0310 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 32,4 4,1 13%
 000 0310 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 0,3 3%
 000 0310 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 0,3 3%
 000 0310 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 5,0 0,0 0%
 000 0310 0000000000 853 Уплата иных платежей 5,0 0,3 6%
 000 0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 82 746,3 10 783,3 13%
 000 0401 0000000000 000 Общеэкономические вопросы 87,6 43,8 50%

 000 0401 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

83,4 43,8 52%

 000 0401 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83,4 43,8 52%
 000 0401 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 64,0 33,6 53%

 000 0401 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 19,4 10,2 53%

 000 0401 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,2 0,0 0%

 000 0401 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 4,2 0,0 0%

 000 0401 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,2 0,0 0%
 000 0406 0000000000 000 Водное хозяйство 235,5 0,0 0%
 000 0406 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,5 0,0 0%

 000 0406 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 235,5 0,0 0%

 000 0406 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 235,5 0,0 0%
 000 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 82 233,2 10 594,5 13%

 000 0409 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 680,1 6 028,1 48%

 000 0409 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 680,1 6 028,1 48%
 000 0409 0000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 10 058,1 4 651,9 46%
 000 0409 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 2,1 0,0 0%

 000 0409 0000000000 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений 2 619,9 1 376,2 53%

 000 0409 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69 452,6 4 511,5 6%

 000 0409 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 69 452,6 4 511,5 6%

 000 0409 0000000000 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-

пального) имущества 61 234,5 789,9 1%

 000 0409 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 218,1 3 721,6 45%
 000 0409 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,5 54,9 55%
 000 0409 0000000000 830 Исполнение судебных актов 30,0 0,0 0%

 000 0409 0000000000 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-

нию причиненного вреда 30,0 0,0 0%

 000 0409 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 70,5 54,9 78%
 000 0409 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 68,0 53,6 79%
 000 0409 0000000000 853 Уплата иных платежей 2,5 1,3 52%
 000 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 190,0 145,0 76%
 000 0412 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0 145,0 76%

 000 0412 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 190,0 145,0 76%

 000 0412 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 190,0 145,0 76%
 000 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 214 899,1 38 406,2 18%
 000 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 139 282,0 22 482,8 16%
 000 0501 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,0 391,7 21%

 000 0501 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 1 900,0 391,7 21%

 000 0501 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 900,0 391,7 21%
 000 0501 0000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 135 982,0 20 705,0 15%
 000 0501 0000000000 410 Бюджетные инвестиции 135 982,0 20 705,0 15%

 000 0501 0000000000 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 135 982,0 20 705,0 15%

 000 0501 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 400,0 1 386,1 99%

 000 0501 0000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 400,0 1 386,1 99%

 000 0501 0000000000 811
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

1 400,0 1 386,1 99%

 000 0502 0000000000 000 Коммунальное хозяйство 29 891,3 1 298,0 4%
 000 0502 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 307,4 1 298,0 6%

 000 0502 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 21 307,4 1 298,0 6%

 000 0502 0000000000 243
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-

пального) имущества 18 586,6 1 298,0 7%

 000 0502 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 720,8 0,0 0%
 000 0502 0000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 583,9 0,0 0%
 000 0502 0000000000 410 Бюджетные инвестиции 8 583,9 0,0 0%

 000 0502 0000000000 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 8 583,9 0,0 0%

 000 0503 0000000000 000 Благоустройство 39 102,1 11 248,8 29%

 000 0503 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 161,0 3 485,2 68%

 000 0503 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 161,0 3 485,2 68%
 000 0503 0000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 832,1 2 670,7 70%

 000 0503 0000000000 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений 1 328,9 814,5 61%

 000 0503 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 793,4 7 762,0 30%

 000 0503 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 25 793,4 7 762,0 30%

 000 0503 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 22 513,9 5 435,7 24%
 000 0503 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 3 279,5 2 326,3 71%
 000 0503 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1,5 1,6 104%
 000 0503 0000000000 350 Премии и гранты 1,5 1,6 104%
 000 0503 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 8 146,2 0,0 0%

 000 0503 0000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 105,7 0,0 0%

 000 0503 0000000000 811
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

8 105,7 0,0 0%

 000 0503 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,5 0,0 0%
 000 0503 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 38,5 0,0 0%
 000 0503 0000000000 853 Уплата иных платежей 2,0 0,0 0%
 000 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 623,7 3 376,6 51%

 000 0505 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 136,0 3 028,0 49%

 000 0505 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 136,0 3 028,0 49%
 000 0505 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5 047,0 2 331,0 46%

 000 0505 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1 089,0 697,0 64%

 000 0505 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0 168,6 55%

 000 0505 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 305,0 168,6 55%

 000 0505 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 305,0 168,6 55%
 000 0505 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 182,7 180,0 99%
 000 0505 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 182,7 180,0 99%
 000 0505 0000000000 853 Уплата иных платежей 182,7 180,0 99%
 000 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 27 564,6 10 771,0 39%
 000 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 27 564,6 10 771,0 39%
 000 0605 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 564,6 10 771,0 39%
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 000 0605 0000000000 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 564,6 10 771,0 39%

 000 0605 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27 564,6 10 771,0 39%
 000 0700 0000000000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 823 799,0 460 360,2 56%
 000 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 223 990,3 125 328,7 56%

 000 0701 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 223 990,3 125 328,7 56%

 000 0701 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223 990,3 125 328,7 56%

 000 0701 0000000000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
222 459,0 124 526,2 56%

 000 0701 0000000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 531,3 802,5 52%
 000 0702 0000000000 000 Общее образование 485 570,1 272 825,5 56%
 000 0702 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,1 0,0 0%

 000 0702 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 50,1 0,0 0%

 000 0702 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,1 0,0 0%
 000 0702 0000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 96 424,6 43 799,3 45%
 000 0702 0000000000 410 Бюджетные инвестиции 96 424,6 43 799,3 45%

 000 0702 0000000000 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 2 801,2 2 000,9 71%

 000 0702 0000000000 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 93 623,4 41 798,4 45%

 000 0702 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 389 095,4 229 026,2 59%

 000 0702 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 389 095,4 229 026,2 59%

 000 0702 0000000000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
341 381,7 211 328,5 62%

 000 0702 0000000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 47 713,7 17 697,7 37%
 000 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 64 167,3 37 375,8 58%

 000 0703 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 64 161,3 37 375,8 58%

 000 0703 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 161,3 37 375,8 58%

 000 0703 0000000000 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

58 035,9 34 095,0 59%

 000 0703 0000000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 125,4 3 280,8 54%
 000 0703 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 0,0 0%

 000 0703 0000000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 6,0 0,0 0%

 000 0703 0000000000 813
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 

казначейскому сопровождению
6,0 0,0 0%

 000 0707 0000000000 000 Молодежная политика 12 832,0 5 328,0 42%
 000 0707 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 827,2 487,9 59%

 000 0707 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 827,2 487,9 59%

 000 0707 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 827,2 487,9 59%
 000 0707 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43,5 39,5 91%
 000 0707 0000000000 350 Премии и гранты 43,5 39,5 91%

 000 0707 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 11 961,3 4 800,6 40%

 000 0707 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 961,3 4 800,6 40%

 000 0707 0000000000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
80,3 0,0 0%

 000 0707 0000000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 881,0 4 800,6 40%
 000 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 37 239,3 19 502,2 52%

 000 0709 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28 796,5 16 146,5 56%

 000 0709 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 178,6 14 719,8 56%
 000 0709 0000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 20 474,9 11 491,3 56%
 000 0709 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 30,4 2,2 7%

 000 0709 0000000000 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений 5 673,3 3 226,3 57%

 000 0709 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 617,9 1 426,8 55%
 000 0709 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 010,7 1 098,1 55%

 000 0709 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 607,2 328,7 54%

 000 0709 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 422,8 3 353,9 40%

 000 0709 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 8 422,8 3 353,9 40%

 000 0709 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 963,7 1 815,2 37%
 000 0709 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 3 459,1 1 538,7 44%
 000 0709 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 1,7 9%
 000 0709 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 1,7 9%
 000 0709 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 13,0 0,0 0%
 000 0709 0000000000 853 Уплата иных платежей 7,0 1,7 24%
 000 0800 0000000000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 99 523,6 65 671,9 66%
 000 0801 0000000000 000 Культура 92 817,4 61 400,6 66%
 000 0801 0000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 49 582,4 36 956,5 75%
 000 0801 0000000000 410 Бюджетные инвестиции 49 582,4 36 956,5 75%

 000 0801 0000000000 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 49 582,4 36 956,5 75%

 000 0801 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 43 235,0 24 444,1 57%

 000 0801 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 029,9 9 838,2 55%

 000 0801 0000000000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
18 029,9 9 838,2 55%

 000 0801 0000000000 620 Субсидии автономным учреждениям 25 205,1 14 605,9 58%

 000 0801 0000000000 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

25 205,1 14 605,9 58%

 000 0804 0000000000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 706,2 4 271,3 64%

 000 0804 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 223,0 3 223,0 62%

 000 0804 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 999,0 2 548,7 64%
 000 0804 0000000000 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 009,0 1 974,3 66%
 000 0804 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 90,0 3,3 4%

 000 0804 0000000000 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-

ников и иные выплаты работникам учреждений 900,0 571,1 63%

 000 0804 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 224,0 674,3 55%
 000 0804 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 944,0 522,5 55%

 000 0804 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 280,0 151,8 54%

 000 0804 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 983,9 709,3 72%

 000 0804 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 983,9 709,3 72%

 000 0804 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 982,1 707,5 72%
 000 0804 0000000000 247 Закупка энергетических ресурсов 1,8 1,8 100%
 000 0804 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 494,8 336,2 68%
 000 0804 0000000000 350 Премии и гранты 494,8 336,2 68%
 000 0804 0000000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 2,8 61%
 000 0804 0000000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,5 2,8 61%
 000 0804 0000000000 852 Уплата прочих налогов, сборов 3,0 2,2 73%
 000 0804 0000000000 853 Уплата иных платежей 1,5 0,6 38%
 000 0900 0000000000 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 576,8 1 050,7 67%
 000 0909 0000000000 000 Другие вопросы в области здравоохранения 1 576,8 1 050,7 67%

 000 0909 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

65,0 0,0 0%

 000 0909 0000000000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65,0 0,0 0%
 000 0909 0000000000 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 65,0 0,0 0%
 000 0909 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 59,9 63%

 000 0909 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 95,0 59,9 63%

 000 0909 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 95,0 59,9 63%
 000 0909 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0 60,0 60%
 000 0909 0000000000 340 Стипендии 90,0 60,0 67%
 000 0909 0000000000 360 Иные выплаты населению 10,0 0,0 0%
 000 0909 0000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 316,8 930,8 71%
 000 0909 0000000000 410 Бюджетные инвестиции 1 316,8 930,8 71%

 000 0909 0000000000 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-

ственную (муниципальную) собственность 1 316,8 930,8 71%

 000 1000 0000000000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 416,3 33 586,2 51%
 000 1001 0000000000 000 Пенсионное обеспечение 4 600,0 2 494,2 54%
 000 1001 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 600,0 2 494,2 54%
 000 1001 0000000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 600,0 2 494,2 54%
 000 1001 0000000000 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 4 600,0 2 494,2 54%
 000 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 43 820,0 24 331,9 56%
 000 1003 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607,1 274,3 45%

 000 1003 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 607,1 274,3 45%

 000 1003 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 607,1 274,3 45%
 000 1003 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 712,9 24 014,4 56%
 000 1003 0000000000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 135,0 66,0 49%
 000 1003 0000000000 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 135,0 66,0 49%
 000 1003 0000000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 42 577,9 23 948,4 56%

 000 1003 0000000000 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств 32 807,9 18 325,6 56%

 000 1003 0000000000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 9 770,0 5 622,8 58%

 000 1003 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 500,0 43,3 9%

 000 1003 0000000000 630
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)
500,0 43,3 9%

 000 1003 0000000000 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 500,0 43,3 9%
 000 1004 0000000000 000 Охрана семьи и детства 11 861,4 4 226,4 36%

 000 1004 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 11 861,4 4 226,4 36%

 000 1004 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 861,4 4 226,4 36%
 000 1004 0000000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 861,4 4 226,4 36%
 000 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 5 134,9 2 533,7 49%

 000 1006 0000000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 735,0 1 721,4 46%

 000 1006 0000000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 735,0 1 721,4 46%

 000 1006 0000000000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2 868,7 1 325,3 46%

 000 1006 0000000000 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 866,3 396,1 46%

 000 1006 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,4 190,4 63%

 000 1006 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 304,4 190,4 63%

 000 1006 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 304,4 190,4 63%

 000 1006 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 1 095,5 621,9 57%

 000 1006 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 095,5 621,9 57%
 000 1006 0000000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 095,5 621,9 57%
 000 1100 0000000000 000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 611,8 11 741,4 57%
 000 1101 0000000000 000 Физическая культура 16 225,7 9 989,5 62%
 000 1101 0000000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 794,8 95,2 12%

 000 1101 0000000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 794,8 95,2 12%

 000 1101 0000000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 794,8 95,2 12%
 000 1101 0000000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,0 50,0 50%
 000 1101 0000000000 350 Премии и гранты 100,0 50,0 50%

 000 1101 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 15 330,9 9 844,3 64%

 000 1101 0000000000 620 Субсидии автономным учреждениям 15 330,9 9 844,3 64%

 000 1101 0000000000 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

14 516,9 9 142,9 63%

 000 1101 0000000000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814,0 701,4 86%
 000 1102 0000000000 000 Массовый спорт 4 386,1 1 751,9 40%
 000 1102 0000000000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 431,4 931,4 65%
 000 1102 0000000000 410 Бюджетные инвестиции 1 431,4 931,4 65%

 000 1102 0000000000 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности 1 431,4 931,4 65%

 000 1102 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 2 954,7 820,5 28%

 000 1102 0000000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 954,7 820,5 28%

 000 1102 0000000000 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)
2 954,7 820,5 28%

 000 1200 0000000000 000 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7 187,8 4 621,0 64%
 000 1201 0000000000 000 Телевидение и радиовещание 7 187,8 4 621,0 64%

 000 1201 0000000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 7 187,8 4 621,0 64%

 000 1201 0000000000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 187,8 4 621,0 64%

 000 1201 0000000000 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

7 187,8 4 621,0 64%

 000 1300 0000000000 000 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 12,7 12,7 100%
 000 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 12,6 12,6 100%
 000 1301 0000000000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 12,6 12,6 100%
 000 1301 0000000000 730 Обслуживание муниципального долга 12,6 12,6 100%

  Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -19 100,0 6 098,6 -32%
  Расходы бюджета - ИТОГО 1 452 331,4 699 296,6 48%
  Источники внутреннего финансирования 19 100,0 -1 200,0 -6%

 000 0102000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 21 686,6 0,0 0%
 000 0102000000 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 21 686,6 0,0 0%

 000 0102000004 0000 710
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-

те Российской Федерации 21 686,6 0,0 0%

 000 0103000000 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2 586,6 -1 200,0 46%

 000 0103010000 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -2 586,6 -1 200,0 46%

 000 0103010000 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2 586,6 -1 200,0 46%

 000 0103010004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2 586,6 -1 200,0 46%

  Источники внешнего финансирования 0,0 0,0  
  Изменение остатков средств 0,0 -4 898,6  

 000 0105000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 -4 898,6  
  Увеличение остатков средств, всего -1 454 918,0 -709 898,5 49%

 000 0105000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 454 918,0 -709 898,5 49%
 000 0105020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 454 918,0 -709 898,5 49%
 000 0105020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 454 918,0 -709 898,5 49%
 000 0105020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 454 918,0 -709 898,5 49%

  уменьшение остатков средств, всего 1 454 918,0 704 999,8 48%
 000 0105000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 454 918,0 704 999,8 48%
 000 0105020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 454 918,0 704 999,8 48%
 000 0105020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 454 918,0 704 999,8 48%
 000 0105020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 454 918,0 704 999,8 48%

  Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 19 100,0 -6 098,6 -32%

О.Н. СЕМЕРАК, начальник Управления по финансам и налогам администрации ЗГМО
М.Л. ШИЛЬНЕНКОВА, заместитель начальника Управления - заведующий сектором отчета и анализа в сфере финансов

Информация к исполнению бюджета Зиминского городского муниципального 

образования за 1 полугодие 2021 года о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

а также фактических затратах на их содержание 

По состоянию на 1 июля 2021 года:
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления г. Зимы составляет 61,9 человека, фактические затраты на их содержание – 

23648,3 тыс. рублей;  
Численность работников муниципальных учреждений составляет 1562 человека, фактические затраты на их содержание – 423126,2 тыс. рублей. 

О.Н. СЕМЕРАК, начальник Управления по финансам и налогам администрации ЗГМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 12.08.2021                   г. Зима                                       № 645

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Зиминского городского муниципального образования 
на очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Зиминском 
городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 
№ 180 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании», 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 Порядок составления проекта бюджета Зиминского городского муниципального образования на очередной 2022 финансо-

вый год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).  
2. Признать утратившим силу постановление администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.08.2020 № 626 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Зиминского городского  муниципального образования и поряд-
ке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу Зиминского городского муниципального образования одновременно с 
проектом бюджета Зиминского городского муниципального образования».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Утвержден
постановлением администрации 
Зиминского городского муниципального образования  
от 12.08.2021 № 645

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ОЧЕРЕДНОЙ 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета Зиминского 

городского муниципального образования на очередной 2022 финан-
совый год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Порядок) 
регулирует бюджетные правоотношения участников бюджетного 
процесса муниципального образования и устанавливает регламент 
составления проекта бюджета Зиминского городского муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год и плановый период 
(далее – Регламент).

2. Порядок утвержден в целях обеспечения системности бюджет-
ного планирования, упорядочения работы по составлению проекта 
бюджета Зиминского городского муниципального образования на 
очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов, 
создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы Зиминского городского муниципального об-
разования, предсказуемости и преемственности бюджетной, налого-
вой политики, исполнения действующих и принимаемых обязательств 
Зиминского городского муниципального образования.

3. Разработка параметров проекта бюджета Зиминского город-
ского муниципального образования осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и основы-
вается на:

- ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Зиминского городского муниципального образования на очередной 
2022 финансовый год и на плановый период 2023-2024 годов;

- прогнозе социально-экономического развития Зиминского го-

родского муниципального образования на очередной 2022 финансо-
вый год и плановый период 2023-2024 годов;

- муниципальных программах Зиминского городского муници-
пального образования.

4. Для целей Порядка все термины и понятия применяются в зна-
чениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

II. Составление проекта бюджета Зиминского городского
 муниципального образования на очередной финансовый год 

и плановый период
1. Составление проекта бюджета Зиминского городского муници-

пального образования на очередной финансовый 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов осуществляется Управлением по финансам и 
налогам администрации Зиминского городского муниципального об-
разования (далее – Управление по финансам) в сроки, установленные 
Регламентом, согласно приложению 1 к Порядку.

2. Управление экономической и инвестиционной политики ад-
министрации Зиминского городского муниципального образования 
готовит:

1) прогноз социально-экономического развития Зиминского го-
родского муниципального образования с пояснительной запиской;

2) предварительные итоги социально-экономического развития 
Зиминского городского муниципального образования за истекший 
период текущего финансового года;

3) ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Зиминского городского муниципального образования за текущий фи-
нансовый год;

4) перечень муниципальных программ, предлагаемых к финан-
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Приложения к порядку составления проекта бюджета Зиминского городского муниципального образования на очередной 2022 финансо-
вый год и плановый период 2023 и 2024 годов размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Финансы».

сированию за счет средств бюджета Зиминского городского муници-
пального образования в очередном 2022 финансовом году и плановом 
периоде 2023-2024 годах, в разрезе подпрограмм, ответственных ис-
полнителей, соисполнителей;

5) предложения о внесении изменений и дополнений в муници-
пальные правовые акты о местных налогах и неналоговых доходах, 
вступающих в силу в очередном финансовом году и плановом пери-
оде.

3. Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостро-
ительства администрации Зиминского городского муниципального 
образования готовит:

1) сводный перечень объектов капитального строительства (ре-
конструкции), подлежащих строительству в очередном 2022 финансо-
вом году и плановом периоде 2023-2024 годах за счет средств бюд-
жета Зиминского городского муниципального образования, в разрезе 
главных распорядителей и объемов финансирования;

2) сводный перечень объектов социально-культурной сферы, под-
лежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Зиминского 
городского муниципального образования, в разрезе главных распоря-
дителей и объемов финансирования.

4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования готовит:

1) прогнозируемые тарифы на тепловую и электрическую энергию 
на очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 го-
дов.

5. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
готовят:

1) оценку ожидаемого поступления администрируемых налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Зиминского городского муниципаль-
ного образования за текущий финансовый год;

2) прогноз поступлений администрируемых налоговых и ненало-
говых доходов на очередной финансовый 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов с пояснительной запиской, согласно приложению 3 
к Порядку;

3) проекты правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок расчета 
и уплаты администрируемых доходов бюджета.

6. Главные распорядители бюджетных средств готовят:
1) оценку объема расходов бюджета Зиминского городского му-

ниципального образования по главному распорядителю бюджетных 
средств на обеспечение исполнения публичных нормативных обяза-
тельств Зиминского городского муниципального образования на оче-
редной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов по 
видам выплат, установленных соответствующими муниципальными 
правовыми актами Зиминского городского муниципального образо-
вания;

2) оценку финансовых ресурсов, связанных с реализацией планов 
мероприятий по реорганизации неэффективных муниципальных уч-
реждений Зиминского городского муниципального образования, раз-
витию предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
повышению эффективности бюджетных расходов;

3) оценку ожидаемого исполнения бюджета Зиминского городско-
го муниципального образования за текущий финансовый год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) предложения по оптимизации состава расходных обязательств 
и объема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах 
бюджета главного распорядителя);

5) распределение предельного объема бюджетных ассигнований 
по кодам бюджетной классификации в программном комплексе по 
планированию бюджета;

6) обоснования бюджетных ассигнований на очередной 2022 фи-
нансовый год и плановый период 2023-2024 годов по формам, уста-
новленным методическими рекомендациями по составлению обо-
снований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период, утверждаемыми Управлением по финансам;

7) паспорта муниципальных программ Зиминского городского 
муниципального образования с учетом изменений, подлежащих вне-
сению в установленном порядке в утвержденные муниципальные про-
граммы Зиминского городского муниципального образования, и (или) 
муниципальных программ Зиминского городского муниципального об-
разования, подлежащих утверждению в установленном порядке к реа-

лизации, начиная с очередного финансового года, а также приложения 
к текстовой части муниципальных программ Зиминского городского 
муниципального образования, включая информацию о финансовом 
обеспечении их реализации в рамках доведенных Управлением по 
финансам предельных объемов бюджетных ассигнований, с одновре-
менным внесением соответствующей информации в программный 
комплекс по планированию бюджета;

8) ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями Зиминского 
городского муниципального образования, для формирования муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности.

7. Управление по финансам осуществляет:
1) формирование основных параметров проекта бюджета 

Зиминского городского муниципального образования по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку;

2) разработку и актуализацию методики и порядка планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Зиминского городского муници-
пального образования на очередной 2022 финансовый год и плановый 
период 2023-2024 годов;

3) составление сводного перечня публичных нормативных обя-
зательств Зиминского городского муниципального образования на 
очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

4) составление прогноза поступления налоговых и неналоговых 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов; 

6) разработку основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики Зиминского городского муниципального образования на оче-
редной 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов.

8. Прогноз доходов бюджета составляется Управлением по фи-
нансам на основе показателей прогноза социально-экономического 
развития Зиминского городского муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах и бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, а также законами Российской 
Федерации, законами Иркутской области, правовыми актами админи-
страции Зиминского городского муниципального образования, уста-
навливающими неналоговые доходы, и методикой прогнозирования 
доходов бюджета Зиминского городского муниципального образова-
ния, утвержденной Управлением по финансам.

Безвозмездные поступления из бюджета Иркутской области 
включаются в прогноз доходов проекта бюджета Зиминского город-
ского муниципального образования в соответствии с проектом закона 
о бюджете Иркутской области на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Планирование бюджетных ассигнований проекта бюджета осу-
ществляется в порядке, установленном методикой планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Зиминского городского муници-
пального образования, утверждаемой Управлением по финансам, с 
использованием главными распорядителями бюджетных средств по-
казателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

9. Управление по финансам в пределах установленных полномо-
чий вправе запрашивать дополнительную информацию, необходимую 
при составлении проекта бюджета Зиминского городского муници-
пального образования.

10. Управление по финансам на основе разработанных прогноз-
ных показателей проекта бюджета Зиминского городского муници-
пального образования и представленных в соответствии с настоящим 
Порядком материалов составляет проект бюджета Зиминского город-
ского муниципального образования.

11. Проект бюджета Зиминского городского муниципального об-
разования в форме проекта решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования с документами и материалами в соот-
ветствии с Положением о бюджетном процессе в Зиминском город-
ском муниципальном образовании представляется Управлением по 
финансам мэру Зиминского городского муниципального образования 
для принятия решения о внесении указанного проекта на рассмотре-
ние Думы Зиминского городского муниципального образования.

О.Н. СЕМЕРАК, начальник Управления по финансам и налогам 
администрации ЗГМО

В последние годы госу-
дарственные власти уделяют 
особое внимание борьбе с 
алкоголизмом. Однако, во-
прос алкоголизации обще-
ства, и особенно молодого 
поколения, не теряет своей 
актуальности: количество со-
вершенных правонарушений, 
связанных с употреблением 
алкогольных напитков, оста-
ется значительным.

В целях обеспечения соблю-
дения запрета на потребление 
(распитие) алкогольной про-
дукции несовершеннолетними 
законодательно установлена 
ответственность за продажу 
несовершеннолетним алко-
гольной продукции и вовлече-
ние их в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на 
основе спиртных напитков или 
одурманивающих веществ.

Регламентированная
 продажа

В кодексе об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП) РФ есть статья 14.16, 
предусматривающая нака-
зание за нарушение правил 
продажи спирта и алкоголь-
ной продукции. Часть 2.1 этой 
статьи гласит, что продажа не-
совершеннолетним алкоголя 
через розничную сеть карает-
ся штрафом. Размеры штрафа 
при этом составляют:

� для физических лиц — от 
30 до 50 тысяч рублей;

� для должностных лиц — 
от 100 до 200 тысяч рублей;

� для организаций — от 300 
до 500 тысяч рублей.

Таким образом, если в ма-
газине несовершеннолетнему 
продали бутылку пива или 
водки, наказаны будут:

� продавец, допустивший 
правонарушение;

� директор торговой фирмы 
как должностное лицо;

� сама фирма как юридиче-
ское лицо (фирма может еще и 
быть лишена лицензии на про-
дажу алкоголя).

Не терять бдительности
Для того, чтобы не нару-

шать закон, продавцы имеют 
право потребовать от любого 
покупателя, желающего при-
обрести спиртное, предъявле-
ния документов.

В качестве документа до-
пускается паспорт или любой 
другой документ, позволяю-
щий удостовериться в лично-

сти покупателя, а также в его 
возрасте. Если такого доку-
мента у покупателя при себе 
нет, продавец вправе отказать 
в продаже алкоголя.

Бывают случаи, когда под-
росток выглядит старше своих 
лет, поэтому продавец по не-
осторожности все-таки прода-
ет ему спиртное. «Взрослая» 
внешность  не может служить 
оправданием. Максимум, на 
что здесь можно рассчиты-
вать, так это на штраф в мини-
мальном размере. Исключить 
ответственность может разве 
что поведение самого несо-
вершеннолетнего — если он, к 
примеру, воспользовался чу-
жими документами.

Что делать продавцу, 
чтобы не быть наказанным? 
Поскольку закон предусматри-
вает довольно суровую ответ-
ственность, продавцы должны 
быть бдительны.

Отдел экономики 

администрации ЗГМО 
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За нарушение правил продажи алкогольной продукции 
следует административная ответственность

Служба государственно-
го надзора за техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники 
(Гостехнадзора) доводит до 
населения следующую ин-
формацию. Для исполнения 
распоряжений  Правительства  
Иркутской области №449-рп 
от 26 июля 2021 г. и Службы 
государственного надзора за 
техническим состоянием са-
моходных машин и других ви-
дов техники (Гостехнадзора) 
Иркутской области №78-90-СР 
от 26 июля 2021 г., на террито-
рии Иркутской области с 1 по 
30 сентября текущего года 
будет проводиться ежегодная 
профилактическая операция 
«Трактор». 

В Зиминском районе и 
городе Зиме для проведе-
ния ежегодной профилакти-
ческой операции «Трактор» 
постановлением № 583 от 
10 августа 2021 г. администра-
ции Зиминского районного 
муниципального образования 
создана межведомственная 
рабочая группа, в которую 
включены представители 
администраций Зиминского 
района и города Зимы, го-
сударственной инспекции 
труда, сотрудники ГИБДД, 
Министерства лесного ком-
плекса Иркутской области и 
службы Гостехнадзора.

Главной целью операции 
«Трактор» является обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорож-
но-строительных машин и 
прицепов к ним на дорогах об-

щего пользования и вне них. 
Особое внимание будет уде-
ляться требованиям Правил 
государственной регистрации 
машин, несоответствию тех-
нического состояния машин 
требованиям безопасности 
движения. Кроме того, будут 
организованы тщательные 
проверки незаконного исполь-
зования техники в природоох-
ранных зонах, сельхозугодиях, 
лесных массивах и нелегаль-
ных карьерах. Будут привле-
каться к административной 
ответственности владельцы  
техники за несвоевременное 
прохождение годового тех-
нического осмотра. В рамках 
данной операции пройдут вы-
борочные проверки предпри-
ятий, хозяйств и организаций 
города и района, в процессе 
эксплуатации этими предприя-
тиями тракторов, самоходной 
техники и прицепов к ним. 

В ходе проведения анало-
гичной операции в 2020 году 
на территории Зиминского 
района и города Саянска про-
верена 131 единица техники, 
выявлено в общей сложности 
29 нарушений требований 
безопасной эксплуатации са-
моходной техники и Правил 
дорожного движения. По всем 
выявленным нарушениям 
вынесены постановления об 
административном правонару-
шении с наложением штрафа. 
В том числе привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности должностные лица орга-
низаций, которые допустили к 
работе технику с имеющимися 
техническими неисправностя-
ми.

Необходимо подчеркнуть, 

что операция «Трактор» – это 
не только проверка с целью 
выявления нарушений в про-
цессе эксплуатации техники 
с последующим наказанием 
владельцев данной техники, 
но и проведение профилакти-
ческой работы с владельца-
ми о соблюдении требований 
Российского законодатель-
ства. 

Служба Гостехнадзора 
обращается с просьбой к вла-
дельцам самоходной техники 
и лицам, управляющими ей: 
уважаемые граждане, перед 
использованием вами само-
ходной техники проверьте 
наличие у вас удостоверения 
тракториста-машиниста и срок 
его действия, регистрационно-
го документа, страхового поли-
са обязательного страхования 
гражданской ответственности 
(ОСАГО), наличие свидетель-
ства о прохождении годового 
технического осмотра, обще-
го технического состояния 
вашей техники. Помните, что 
использование неисправной 
техники связано с опасностью 
не только для вашей жизни, 
но и с опасностью для жизни 
окружающих вас людей. 

По возникающим вопро-
сам, связанным с использо-
ванием самоходной техники, 
необходимо обратиться в 
службу Гостехнадзора г. Зимы 
и Зиминского района по адре-
су: г. Зима, ул. Западная, 10, 
в приемные дни вторник или 
четверг с 8.00 до 17.00 часов.   

Вячеслав ШУЛЬГИН, 
главный государственный 

инженер-инспектор службы 

Гостехнадзора  

Îïåðàöèÿ «Òðàêòîð»
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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 1 000 000 продажа
м-н Ангарский, 11-72 3/5 31,3 17,4 6,2 3 1 350 000 продажа
м-н Ангарский, 5-58 5/5 30,7 16,6 6,4 0,9 1 300 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 45-8 2/3 36,9 15,5 9,6 5,1 1 020 000 продажа

2-комнатные квартиры

м-н Ангарский, 20-54 9/9 43,9 28,1 6,0 2 Б 1 300 000 продажа, торг
ул. Бугровая, 38-7 2/5 44,8 28,8 6,5 б 1 400 000 продажа, торг
ул. Краснопартизанская, 
141-21

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

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

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

м-н Ангарский, 9-54 4/5 55,1 36,5 6,8 0,9 2 000 000

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. 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. 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. Бограда, 50 42,3 1,011 летний водопровод, баня с летней избушкой 1 000 000, 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. от-
дыха, теплица, хоз. постр, придомов. терр-я 
асфальтир., водоснабж., септик, автономн. ото-
пл-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. Интернациональная, 
100

112,5 1316 зимняя, летняя кухня, баня, инструменталка, 
есть возм-ть подкл. воды

650 000, под мат. 
капитал

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, 
Гидролизный, Сен-
ной)

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
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

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. 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 огородничества) 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 фундамент, 
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                                                                                                                                                                                № 204

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. Бугровая, 47 4/5 29,4 - 920 000920 000 продажа, торг
ул. Лазо, 29 5/5 30 б 1 120 0001 120 000 продажа, торг
м-н Ангарский, 11 3/5 31,3 б 1 320 0001 320 000 продажа
г. Саянск, м-н 
Ленинградский, 17

2/3 32 б 1 320 0001 320 000 продажа, сделан ремонт

2-комнатные

ул. Орджоникидзе, 47 «Б» 2/5 51,5 б+л 1 820 0001 820 000 продажа
м-он Ангарский, 6 1/5 42,9 - 1 120 0001 120 000 продажа
ул. Бугровая, 31 «А» 4/5 61,4 - 2 020 0002 020 000 продажа
м-он Ангарский, 19 5/5 44,9 б 1 720 0001 720 000 продажа, хороший ремонт
ул. Щорса, 1 5/5 50,4 л 1 920 0001 920 000 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
ул. Бугровая, 45 2/3 52,8 бб 1 615 0001 615 000 продажа, мена на 2-комн. в Саянске

3-комнатные

ул. Садовая, 26 3/33/3 76,676,6 2б2б 2 300 0002 300 000 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, 2 2/52/5 59,659,6 лл 2 220 0002 220 000 продажа, с ремонтомпродажа, с ремонтом
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. Московский тракт, 2 5/55/5 59,259,2 лл 1 620 0001 620 000 продажа, р-н Транспортапродажа, р-н Транспорта
ул. Каландарашвили, 6 5/5 56,9 бб 1 365 0001 365 000 продажа
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. Саянская 60 6 1 920 000 дом, баня, летн. кухня, продажа
ул. Осипенко 46,7 6 1 520 000 квартира, баня, гараж, летняя кухня, зим-

ний водопровод
ул. Федорова 59,8 8 1 515 000 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 1 515 000 дом, баня, колодец, место сухое, 
продажа, торг

ул. Рыбаковой 22,3 1,5 615 000 продажа, торг
ул. Курзенкова 50,6 7 1 820 000 продажа, квартира, баня
ул. 3-я Набережная 52,2 14 2 015 000 дом, зимн. вод-вод, слив; новые: баня, 

2 горожа, второй дом; сухое место, на бе-
регу реки

ул. Коммунистическая 46,1 11 1 715 000 продажа, баня, зимн. вод-од, гараж, мена 
на 1-комн. с доплатой

ул. Бограда 49,8 17 1 020 000 дом, баня, гараж, зимн. вод-д, продажа

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
п. Ц. Хазан, ул. Клименко 88,6 18 1 615 000 дом, баня, продажа, торг
с. Самара, ул. Мира 30,1 22 1 520 000 два жилых дома, зимний водопр., са-

нузел и ванная в доме, отопление от 
котельной, за огородом подход к реке 
и место отдыха, постройки

с. Глинки, ул. Центральная 60,1 6 265 000 квартира, продажа, хорошее состояние

п. Ц. Хазан, ул. Советская 44,2 40 215 000 продажа, торг
с. Ухтуй, ул. Совхозная 55,9 25 3 365 000 продажа, благоустроенный

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

Разное

Готовый бизнес – торговля, ул. Лазо. Павильон с оборудованием, площадь 100,4 кв. м, земельный 
участок. Цена – 2 025 000 руб.
Земельный участок, 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                                                                                                                                                                                  № 234

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

Маляр 4-6 разряда 8(924) 6106226
Маркшейдер 8(395) 6157380
Мастер буровой, горный мастер 8(395) 6157380
Мастер дорожный 8(902) 5107608
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности), котельного оборудо-
вания в местах его установки 8(395) 5361083

Мастер погрузочно-разгрузочных работ 8(908) 7773279
Мастер производственного обучения, автомеханик 8(950) 1069760
Мастер производственного обучения, стаж работы в лесной отрасли 8(950) 1069760
Мастер производственного обучения, по профессии «слесарь- электрик по 
ремонту электрооборудования подвижного состава»

3955472170

Мастер учебно-производственной мастерской, участка деревообработки 8(35454) 26411
Машинист (кочегар) котельной 8(908) 6456937
Машинист автобетононасоса, предварительно звонить 89027607008, 
89500860860

8(902) 7695737

Машинист автогрейдера 8(395) 6157380
Машинист автогрейдера, Ванкорское месторождение, Красноярский край, 
60/30,60/60

8(922) 4410305

Машинист автогрейдера, вахта  60/30 8(926) 8986898
Машинист автогрейдера 5 разряда 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 8(39530) 20315
Машинист бульдозера, Т-35, Т-11 8(395) 6157380
Машинист бульдозера, (машинист крана) 8(924) 6106226
Машинист бульдозера, вахта  30/30 8(926) 8986898
Машинист бульдозера, Т-35 , Т-11 8(41140) 25524
Машинист бульдозера 5 разряда 8(39543) 52914
Машинист бульдозера 6 разряда, 60/30,60/60 8(922) 4410305
Машинист буровой установки 8(41140) 25524
Машинист дизель-поезда, машинист дизель-электростанции (вахтовый 
метод 45/45)

8(905) 9769957

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка асфальтного,  
вахта 30/30

8(926) 8986898

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, катка грунтового, вахта 
30/30

8(926) 8986898

Машинист крана (крановщик), (25 и 40 тонн) 8(41140) 25524
Машинист крана автомобильного 8(39554) 31774
Машинист крана автомобильного 8(395) 6157380
Машинист крана автомобильного 8(922) 4410305
Машинист моечных машин 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 8(39553) 51258
Машинист насосных установок 8(395) 6157380
Машинист погрузочной машины 6 разряда 8(901) 6580828
Машинист трелевочной машины, 30/30 (кат DЕ) 8(950) 1184242
Машинист центрального теплового щита управления котлами 7 разряда 3955361027
Машинист экскаватора, ЭШ 10/60 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭШ 15/90 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭО-5126 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭКГ 5А 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, ЭШ 20/90, КАМАЦУ РС-400, КАМАЦУ РС-750 8(395) 6157380
Машинист экскаватора, вахта  30/30 8(926) 8986898
Машинист экскаватора 5-6 разряда 3955431261
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда 8(39553) 61027
Медицинская сестра 8(39554) 72548

Медицинская сестра, медбрат 8(39553) 45504
Медицинская сестра 8(39554) 72170
Медицинская сестра диализного зала 8(39554) 38686
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 8(39553) 45504
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) 3955426406
Медицинская сестра по массажу 8(39554) 26407
Менеджер (в торговле), активные продажи («Мир мебели» - напротив рынка) 
+ % от продаж 8(902) 1753522

Методист по вокальному жанру 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 8(395) 5432103
Методист по работе с детьми и молодожью 8(395) 5432103
Методист по народному творчеству 8(39554) 31756
Механик 8(914) 0057511
Механик 8(39553) 54002
Механик тяжелой землеройной техники 8(41140) 25524,
Механик участка 8(395) 6157380
Младший инспектор 8(35454) 26411
Монтажник гипсо картоных листов 8(926) 6416877
Монтажник 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 8(926) 6416877
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда 3955354002
Монтер пути 8(902) 5107608
Монтер пути 2-5 разряда 8(3952) 644304
Монтер пути 3 разряда 8(39530) 20315
Монтер пути 3-4 разряда 8(39554) 72432
Моторист промывочного прибора по извлечению металла 8(395) 6157380
Музыкальный руководитель 3955431105
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, вахта 60/30 8(926) 8986898
Начальник (заведующий) сантехнической и теплоэнергетической службы 8(39554) 31774
Начальник драги 8(41140) 25524
Начальник отдела (бюро) технического контроля 8(924) 6106226
Начальник деревообрабатывающего отделения 8(924) 6106226
Начальник отдела электроники 8(39554) 31774
Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве), 
старший государственный лесной инспектор 3955432673

Начальник отдела материально-технического снабжения, экономист, инже-
нер-экономист 8(924) 6106226

Начальник производства (в промышленности) 8(914) 0057511
Начальник производственного (производственно-технического, производ-
ственно-экономического) отдела, г. Саянск (молокозавод)

8(39554) 31774

Начальник ремонтно-механических мастерских 8(41140) 25524
Начальник смены цеха электростанции, котлотурбинного 3955361027
Начальник смены электростанции, электрического цеха 3955361027
Начальник автотранспортного участка 8(41140) 25524
Нормировщик, экономист 8(41140) 25524
Облицовщик-плиточник 8(926) 6416877
Облицовщик-плиточник, вахта 60/30 8(926) 8986898
Обработчик птицы, с обязанностями изготовителя полуфабрикатов из мяса 
птицы 8(39553) 51258

Оперативный уполномоченный 8(35454) 26411
Оператор заправочных станций 8(395) 6157380
Оператор конвейерной линии, металлорежущих станков, 60/30 8(926) 8986898
Оператор машинного доения, рабочее место находится в с. Мордино и 
с. Батама 8(39554) 31777

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, с. Батама 8(39554) 31774
Оператор птицефабрик и механизированных ферм 8(39553) 51258
Оператор станков с программным управлением, оператор форматно-рас-
кроечного станка ЧПУ 8(39553) 56715

Оператор сушильных установок 8(908) 7773279
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (квота 
несовершеннолетн.)

8(39554) 72441

Оператор-комплектовщик, сборщик (Набережные Челны), 60/30 8(926) 8986898
Осмотрщик вагонов 3 разряда 8(924) 6106226
Отделочник железобетонных изделий 8(926) 6416877
Официант, 2/2 (1т.р./1смена) 8(902) 1758555
Официант, с. Кимильтей 8(908) 6544981
Охранник, для работы в г.Зиме, предварительно звонить - 89041140776 
(Павел Николаевич)

9027696017

Охранник торгового зала 8(950) 1117225
Парикмахер 8(950) 0647857
Парикмахер 8(950) 1062951
Парикмахер 8(902) 5103090
Педагог дополнительного образования 8(908) 6403740
Педагог дополнительного образования (хореография, вокал, роботехника) 3955429323
Педагог дополнительного образования 8(39554) 72170
Педагог дополнительного образования, Ухтуйская СОШ 8(39554) 31859
Педагог социальный 3955429323
Педагог-библиотекарь 8(39554) 36431
Педагог-организатор 8(908) 6403740
Педагог-психолог 8(39554) 31445
Педагог-психолог 8(39554) 26407
Педагог-психолог 8(950) 1069760
Педагог-психолог 8(39554) 31735
Педагог-психолог 3955424386
Педагог-психолог 8(39554) 27271
Педагог-психолог, Покровская СОШ, В-Окинская ООШ, Батамиская СОШ 8(39554) 31859
Педагог-психолог 8(39554) 20060
Пекарь, без вредных привычек 8(950) 1004535
Пекарь 8(395) 6157380
Пекарь, кондитер (вахтовый метод 45/45) 8(905) 9769957
Плотник 8(39554) 32813
Плотник, прием отложен до 01.09.21, вахта 15/15, 30/30 8(3952) 631234
Плотник 8(395) 6157380
Плотник (вахтовый метод 45/45) 8(905) 9769957
Плотник 2-4 разряда 8(924) 6106226
Плотник 3 разряда, плотник-бетонщик 8(39553) 54002
Повар 8(952) 6159530
Повар, сушист (з/п + % от выручки) 8(908) 6456354
Повар 8(39553) 51258
Повар, повар-кондитер 8(39554) 31105
Повар, мангальщик (без вредных привычек) 8(950) 1004535
Повар, без вредных привычек 8(950) 1004535
Повар 8(914) 8549056
Повар 8(41140) 25524
Повар 8(904) 1252426
Повар 8(395) 6157380
Повар, 2/2 8(902) 1758555
Повар, с. Кимильтей 8(908) 6544981
Повар, (вахтовый метод 45/45) 8(905) 9769957
Подсобный рабочий, скашивание травы бензокосой 8(39554) 32813
Подсобный рабочий, скашивание травы бензокосой 3955432813
Подсобный рабочий 8(395) 6157380
Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции 8(39554) 21205
Полицейский, отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых 8(39554) 21205

Полицейский-водитель, кат. В 8(39554) 31497
Полицейский-водитель 8(39554) 21205
Помощник машинист экскаватора, ЭШ 10/60 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, ЭКГ 5а 8(395) 6157380
Помощник машинист экскаватора, ЭШ 20/90 8(395) 6157380
Портной 8(39553) 45504
Преподаватель, страховое дело 8(39554) 72170
Преподаватель, организация перевозок и управления на транспорте 8(39554) 72170
Преподаватель, географии 8(39554) 72170
Преподаватель иностранного языка 8(39554) 72170
Преподаватель, по профессии «слесарь электрик по ремонту электрообору-
дования подвижного состава (электровозов)»

8(39554) 72170

Преподаватель математики 3955472170
Преподаватель  информатики 8(39554) 72170
Преподаватель, техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 3955472170

Преподаватель рус. языка и литературы 3955472170
Преподаватель ОБЖ 8(950) 1069760
Преподаватель детской музыкальной школы, дирижер-хоровик 8(39554) 31756
Преподаватель детской музыкальной школы, фортепиано 8(39554) 31756
Программист 8(39554) 38686
Продавец непродовольственных товаров, менеджер мебельного салона ТД 
«Олимпийский»,  г.Зима 8(39553) 56715

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

Продавец продовольственных товаров 8(902) 1753464
Продавец продовольственных товаров, 7/7 8(904) 1333392
Продавец продовольственных товаров, 2/2 8(908) 6533340
Продавец продовольственных товаров, 2/2 8(908) 6533340
Продавец продовольственных товаров, раб. место г. Саянск (2/2) 8(39554) 36548
Продавец продовольственных товаров, предварительно звонить и направ-
лять резюме 8(950) 1410004

Продавец продовольственных товаров, 2/2 8(950) 1117225
Продавец продовольственных товаров, (собеседование и работа в г. Са-
янске)

8(39553) 51199

Продавец продовольственных товаров, 2/2 8(902) 1758555
Психолог 8(924) 6106226
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, специалист 
(инженер) по содержанию и осмотру зданий и сооружений 3955472304

Рабочий строительный 8(926) 6416877
Разнорабочий, пиломатериал – бруски 8(904) 1258707

Разнорабочий, 60/30
8(926) 8986898, 
8(800) 2006820 

доб. 209
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От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с Днем рождения: с Днем рождения: 

Наталью Владимировну Наталью Владимировну ПОТАПОВУ,ПОТАПОВУ,
ЮЮлиюлию А Александровнулександровну ЛУЧИХИНУ! ЛУЧИХИНУ!
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 полнаБудет радости полна
Коллектив ЦБУКоллектив ЦБУ
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(12+)

Военный комиссариат (городов Саянска и 

Зимы, Зиминского района Иркутской области) 

совместно с пунктом отбора граждан на военную 

службу по контракту проводит набор граждан для 

поступления на военную службу по контракту в 

воинские части Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации.

Более подробную информацию можно узнать в 

пункте отбора граждан на военную службу по кон-

тракту по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 34, тел.: 8 (3952) 20-04-46, а также в военном 

комиссариате по адресу: г. Саянск, ул. Дворовкина, д. 36, тел.: 8 (39553) 

5-11-51 и 8 (39553) 5-15-52.

ОГБУ СО «Комплексный центр ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания социального обслуживания 

населения г. Зимы населения г. Зимы 

и Зиминского района» и Зиминского района» 

примет в дар от населения примет в дар от населения 

развивающие игры, игрушки (кроме развивающие игры, игрушки (кроме 

мягких) для детей-инвалидов.мягких) для детей-инвалидов.

Игрушки принимаются Игрушки принимаются 

в рабочие дни: понедельник-пятница в рабочие дни: понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Зима, 

ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, ул. М. Горького, д. 65, 1 этаж, каб. 10, 

телефон (839554) 3-12-45. телефон (839554) 3-12-45. 

Приобретение квартир
Администрация города 

Зимы в рамках реализации 
Программы переселения 
граждан из аварийного 

фонда приобретает 
квартиры.

Справки по тел.: 
(839554) 3-14-49, 3-14-66.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 
Валентина АлександровичаВалентина Александровича  

ВЫГОВСКОГОВЫГОВСКОГО, , 
Валентину Спиридоновну Валентину Спиридоновну КИСЕЛЕВУ!КИСЕЛЕВУ!

Новенький год наступает для вас,Новенький год наступает для вас,

Свой Новый год – день рожденья.Свой Новый год – день рожденья.

Так разрешите поздравить сейчас,Так разрешите поздравить сейчас,

Сил пожелать и везенья.Сил пожелать и везенья.

Чтоб эти даты не горечь несли –Чтоб эти даты не горечь несли –

Радость улыбки мгновенной:Радость улыбки мгновенной:

Все достиженья и краски землиВсе достиженья и краски земли
Ждут вас еще непременно!Ждут вас еще непременно!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров района Совхоз-Галантуй 
от всей души поздравляет с Днем рождения Галину Владимировну от всей души поздравляет с Днем рождения Галину Владимировну САЛМИНУСАЛМИНУ,,

 Ольгу Васильевну  Ольгу Васильевну МАЛЬКОВУ!МАЛЬКОВУ!
Стучит День рожденья в окошко – тук-тук!Стучит День рожденья в окошко – тук-тук!

Пусть вторит ему сердца радостный стук!Пусть вторит ему сердца радостный стук!

Пусть падает в руки звездою мечта!Пусть падает в руки звездою мечта!

Пускай окружает всегда доброта!Пускай окружает всегда доброта!

Пускай бьет энергия мощным ключом,Пускай бьет энергия мощным ключом,

Здоровье сразит все болезни мечом,Здоровье сразит все болезни мечом,

Поднимет мечта пусть до самых небес,Поднимет мечта пусть до самых небес,

И ждут в День рожденья салюты чудес!И ждут в День рожденья салюты чудес!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров поселка Гидролизного 
от всей души поздравляет с Днем рождения Раису Петровну от всей души поздравляет с Днем рождения Раису Петровну ШТЫХ!ШТЫХ!

Пусть в день рождения Вам не будет грустно,

Лишь год прибавился, и не о чем жалеть.

Вы сохраните светлые все чувства
И вспоминайте их всегда и впредь!

Пускай удача следует за Вами,

Желаем, чтоб исполнились мечты.

Пусть будет в жизни сказка с чудесами,

Удачи, процветания, доброты!

Сердечно поздравляем с Юбилеем Александра Николаевича Сердечно поздравляем с Юбилеем Александра Николаевича ЛЕКОМЦЕВА!ЛЕКОМЦЕВА!
Пусть мимо, мелькая, проносятся дни,Пусть мимо, мелькая, проносятся дни,

В копилочку опыта лягут они.В копилочку опыта лягут они.

Не надо о них сожалеть и грустить,Не надо о них сожалеть и грустить,

А лишь с благодарностью их отпустить.А лишь с благодарностью их отпустить.

А мы в День рожденья хотим пожелатьА мы в День рожденья хотим пожелать
Богато и счастливо жить-поживать,Богато и счастливо жить-поживать,

Обид, огорчений не ведать, не знать,Обид, огорчений не ведать, не знать,

Огромное счастье в ладошки поймать.Огромное счастье в ладошки поймать.

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

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

района Центр городарайона Центр города
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

с Днем рождения с Днем рождения 
Людмилу Дементьевну Людмилу Дементьевну НЕВОМИНУНЕВОМИНУ,,

Наталью Константиновну Наталью Константиновну ФЕДОРОВУ,ФЕДОРОВУ,
ППетраетра С Степановичатепановича ПУПЧИКА! ПУПЧИКА!

С днем рождения вас поздравляемС днем рождения вас поздравляем
И хотим в этот сказочный часИ хотим в этот сказочный час

Рассказать обо всем, что желаем,Рассказать обо всем, что желаем,

Чем хотим мы порадовать вас.Чем хотим мы порадовать вас.

Мы любви вам насыплем, как в сказкеМы любви вам насыплем, как в сказке
Притрусивши ее добротой.Притрусивши ее добротой.

Подсластим ее яркою краской,Подсластим ее яркою краской,

Что несет в себе мир и покой.Что несет в себе мир и покой.

И, как вишенку, сверху положимИ, как вишенку, сверху положим
Мы удачу, тепло и уют.Мы удачу, тепло и уют.

Пусть невзгоды в судьбе не тревожат,Пусть невзгоды в судьбе не тревожат,

А в душе незабудки цветут!А в душе незабудки цветут!

Первичная организация Первичная организация 
Совета ветеранов и пенсионеров Совета ветеранов и пенсионеров 
района Старая Зима-Кирзавод района Старая Зима-Кирзавод 
поздравляет с Днем рождения поздравляет с Днем рождения 

Валентину Александровну Валентину Александровну 
НЕУДАЧИНУНЕУДАЧИНУ,,

Виктора Владимировича Виктора Владимировича ПЬЯНКОВАПЬЯНКОВА! ! 
Пусть все получается,Пусть все получается,

Пусть безоблачной будет дорога,Пусть безоблачной будет дорога,
А запасы тепла не кончаются,А запасы тепла не кончаются,

Так, чтоб было всего понемногу:Так, чтоб было всего понемногу:
Дней удачных, успехов и взлетов,Дней удачных, успехов и взлетов,
И здоровья, и жизненной силы,И здоровья, и жизненной силы,

Чтоб все время хотелось чего-то,Чтоб все время хотелось чего-то,
И чтоб все обязательно было!И чтоб все обязательно было!

Первичная организация Совета Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров поселка ветеранов и пенсионеров поселка 
Железнодорожников поздравляет Железнодорожников поздравляет 
с Днем рождения всех родившихся с Днем рождения всех родившихся 

в конце августа!в конце августа!
Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

Это самый лучший день.Это самый лучший день.
Пусть приносит лишь везениеПусть приносит лишь везение

Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!
Пусть в быту все удается,Пусть в быту все удается,
Жизнь сияет как алмаз,Жизнь сияет как алмаз,
Пусть удача улыбаетсяПусть удача улыбается

Каждый миг и каждый час!Каждый миг и каждый час!

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

Ангарского от души поздравляет Ангарского от души поздравляет 
с Днем рождения и Юбилеем:с Днем рождения и Юбилеем:
Петра Степановича Петра Степановича ПУПЧИКАПУПЧИКА,,

Ирину НиколаевнуИрину Николаевну НИКОЛАЕНКО НИКОЛАЕНКО,,
Людмилу Михайловну Людмилу Михайловну КЛЮЕВУКЛЮЕВУ,,

Валентину Николаевну Валентину Николаевну ЗЯБКИНУЗЯБКИНУ,,
Галину ГригорьевнуГалину Григорьевну КАТАНАЕВУ КАТАНАЕВУ,,

Виктора Петровича Виктора Петровича ЮДИНАЮДИНА, Владимира Викторовича , Владимира Викторовича ШАДРИНАШАДРИНА,,
Татьяну Александровну Татьяну Александровну ЕРИЛИНУЕРИЛИНУ, Валентину Ивановну , Валентину Ивановну УСОВУУСОВУ,,

Галину Константиновну Галину Константиновну БАХОЛДИНУБАХОЛДИНУ, Владимира Григорьевича , Владимира Григорьевича КРАСКОКРАСКО!!
Поздравляем с Днем рожденья и желаем всей душойПоздравляем с Днем рожденья и желаем всей душой

Бесконечного везенья, светлой радости большой.Бесконечного везенья, светлой радости большой.

Чтобы жить тепло, комфортно под счастливою звездойЧтобы жить тепло, комфортно под счастливою звездой
Среди тех, кто дорог только, кого любишь всей душой!Среди тех, кто дорог только, кого любишь всей душой!

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.



Сергей Яковлевич Сергей Яковлевич ШТУМФШТУМФ 
предлагает услуги по подготовке учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ, 

улучшению текущей 

успеваемости в школе. 
Занятия проводятся 

индивидуально, 

в парах и мини-группах 

в удобное для вас время. 

Помогаем учиться лучше!Помогаем учиться лучше!
г. Зима, ул. Ленина, г. Зима, ул. Ленина, 

дом 13 «А», офис 48.дом 13 «А», офис 48.

Предварительная запись Предварительная запись 

по телефону: по телефону: 

8-924-835-58-17.8-924-835-58-17. № 220
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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.
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Центральная городская библиотека 
принимает от населения города 

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

Тел.: 3-18-56, 3-25-65. 

Поздравляем с ЮбилеемПоздравляем с Юбилеем
Галину Васильевну Галину Васильевну КАЧИНСКУЮ!КАЧИНСКУЮ!

Пусть череда счастливых летПусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,Пусть счастье, словно мотылек,

С цветка порхает на цветок!С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший мигПусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,Осветит солнца яркий блик,

А каждый пробежавший часА каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив ЦБУКоллектив ЦБУ

От всей души поздравляем с ЮбилеемОт всей души поздравляем с Юбилеем
Оксану Викторовну Пушкареву!Оксану Викторовну Пушкареву!

Жизни ясной, радостной, счастливойЖизни ясной, радостной, счастливой
Мы спешим сердечно пожелать!Мы спешим сердечно пожелать!

И от даты праздничной, красивойИ от даты праздничной, красивой
Вам не надо цифры отнимать!Вам не надо цифры отнимать!

Возраст Ваш - букет из разноцветья,Возраст Ваш - букет из разноцветья,

Что как опыт сорван был в пути!Что как опыт сорван был в пути!

Мы здоровье, радость, долголетьеМы здоровье, радость, долголетье
Вам желаем в тот букет вплести!Вам желаем в тот букет вплести!

Коллектив школы № 9Коллектив школы № 9
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