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Технопарка
тонн овощей 
вырастило нынче 
ЗАО «Савватеевское»

Главное в номере
АНГАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬ

территория развития!
Опасаемся за жизнь 
и здоровье.
Вокруг стройплощадки 
в 80м квартале 
накаляются страсти.

Помощь -  лучшим
Снова -  праздник. В осен

ние торжества, стартовавшие 
с БЭФа и Дня города Иркутска, 
продолжатся 26 сентября 
ставшей уже традиционной  
региональной выставкой «Зем
ля Иркутская», которую раз
местят в СибЭкспоцентре. Ан
гарский район -  желанный 
гость на выставке, во многом -  
акцент мероприятия.

Круглый стол выставки «Ангарский 
Технопарк -  территория развития бизне
са» ещё на стадии разработки вызвал 
большой интерес, особенно со стороны 
ведущих специалистов региона в этой 
области. Они, опираясь на представлен
ный опыт АМО по организации Технопар
ка, планируют обсудить необходимость 
наращивания промышленного потенци
ала Приангарья, роль Технопарков в 
обеспечении устойчивого развития об
ласти и их взаимодействие с ассоциаци
ей предпринимателей и структур по под
держке малого и среднего бизнеса.

Второй круглый стол -  вообще «ко
нёк» Ангарского района. Его тема звучит 
так: «Управдом -  в каждый дом» -  проект 
создания института квалифицированных 
управляю щ их многоквартирными дома
ми». Наверное, каждый ангарчанин зна
ет, что благодаря Владимиру Жукову, мэ
ру АМО, в Ангарске работает проект с 
аналогичным названием. Так что и в дан
ном вопросе район -  в лидерах по облас
ти. Об этом участникам круглого стола 
расскажет Валентина Ростовщикова, от
ветственный секретарь Комиссии Пре
зидиума Генсовета «ЕР», директор Авто
номной Некоммерческой организации 
«Институт собственников жилья» и коор
динатор проекта «Управдом». Опыт АМО 
в решении актуальных проблем управле
ния многоквартирными домами через 
обучение собственников -  серьёзная за
явка на признание района базовой тер
риторией проекта «Управдом» на Иркут
ской земле.

И ещё немного о самой выставке. Уже 
десять лет это деловое мероприятие 
объединяет порядка тридцати участников 
со всего региона. В этом году АМО пред
ставит 20 мини-экспозиций. Посетители 
смогут познакомиться с новинками про

дукции ООО «Фармация-экстемпоре», 
ЗАО «Стальконструкция», компании «Фе
никс», ЗАО «Саватеевское», ЗАО «Тайга- 
Продукт», компании «Лактовит», «ArDeco», 
ООО «Регион Рыба», «Ангара-Курьер». 
Кроме того, увидеть достижения предпри
ятий района, таких как ОАО «АНХК», ОАО 
«Ангарский завод полимеров», завода 
строительных материалов «Элит Мастер», 
ОАО «АУС», Ангарского ОКБА, Лечебно
диагностического центра.

Каждое предприятие приготовило 
презентацию своей продукции, и вы
ставка станет возможностью заключения 
дополнительных соглашений с новыми 
партнерами.

Общая экспозиция АМО, которую вы 
видите в формате эскиза, многое рас
скажет посетителям об успехах нашей 
территории. Стенды будут содержать 
полную информацию о районе, его насе
лении, промышленности и крупнейших 
инвестиционных проектах, которые реа
лизуют предприятия АМО. Ведь только 
за прошлый год ими освоено инвестиций 
в основной капитал на 6,7 млрд. рублей.

Егор Капустин 
Фото пресс-службы АМО

Предпринимателей 
АМО поддержат 
рублём.

стр. 2
«Шашечки» теперь не 
каждому по карману.
Водители такси 
обсудили новый 
федеральный закон.
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Осмысливаем 
Вампилова по- 
восточному.
«Утиная охота» в

Почти на сто миллионов рублей пополнилась 
казна Ангарского района от продажи 

кинотеатра «Родина» и торгового дома «Север»
Завершились аукционы продаж муниципаль

ного имущества. Для реализации акции были 
выставлены нежилые помещения зданий кино
театра «Родина» и торгового дома «Север».

Претендентов на приобретение первого объекта было трое. 
Аукцион состоялся в один шаг -  Михаил Чуев, индивидуальный 
предприниматель, стал владельцем здания.

Казна Ангарского района от продажи кинотеатра «Родина» 
пополнилась на 42 млн рублей. 16 сентября предприниматель 
Михаил Чуев заключил договор купли-продажи с КУМИ адми

нистрации АМО.
Торговый дом «Север» продан с аукциона ООО «Алкостиль», 

сумма сделки -  54.103.300 рублей. Торги оказались жаркими, 
сделано 34 аукционных шага, в результате первоначальная 
стоимость объекта увеличена на 537 450 рублей.

Перепрофилирование зданий производить не будут.
-  Сегодня мы, наконец-то, можем говорить о перспективах 

«Родины», -  поделился планами Владимир Сильванович, ди
ректор кинотеатра. -  Прежде всего, последует реконструкция, 
которая придаст современный облик «Родине», здание сможет
привлечь внимание зрителей всех возрастов._______________

Соб.инф.

постановке японского 
театра вызвала 
восторги и споры.

4стр

Чтобы не быть 
крепостными.
Собственники жилья 
отстаивают свои права 
и выигрывают.

стр. 1 0
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Новости
Ангарский район и япон

ский город Комацу в рамках 
Соглашения о сотрудничес
тве одобрили новые проек
ты по перспективному плану 
культурного обмена.

Эти города породнены уже 8 
лет, и все эти годы планомерно 
идет конструктивная работа, на
правленная на укрепление эконо
мического и социального сотруд
ничества.

Владимир Жуков, мэр АМО, 
господин Накамура Исао, предсе
датель общества дружбы «Россия
-  Исикава», совместно с Наооми- 
чи Окай, режиссером профессио
нального театра «Angelus», согла
совали дальнейшую совместную 
работу по организации мероприя
тий для театралов, художников, 
музыкантов.

*  *  *
Ангарская нефтехими

ческая компания получила 
«Сертификат доверия рабо
тодателю».

В соответствии с документом 
предприятие внесено в реестр ра
ботодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права ра
ботников в рамках проекта «Де
кларирование деятельности пред
приятий по реализации трудовых 
прав работников и работодате
лей». Этот проект осуществляет 
Государственная инспекция труда 
в Иркутской области при участии 
Иркутского областного объедине
ния организаций профсоюзов и 
Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири.

-  Сертификат вручают органи
зациям, имеющим четкую соци
ально-экономическую стратегию, 
в рамках которой пристальное 
внимание уделяют социальным 
вопросам и соблюдению требова
ний трудового законодательства,
-  сообщила служба связей с об
щественностью ОАО «АНХК». -  
Для того чтобы получить такой 
сертификат, нужно обеспечить бе
зопасность условий труда на 
предприятии, не допускать случа
ев производственного травматиз
ма и профзаболеваний, своевре
менно выплачивать зарплату, соз
давать здоровые социально-парт
нерские отношения в трудовом 
коллективе с перспективой роста 
каждого работника.

Вручение этого документа ос
вобождает обладателя от плано
вых контрольных проверок ин
спекцией в сфере соблюдения 
трудового законодательства сро
ком на три года, а также предпола
гает взаимную ответственность, 
основанную на доверии.

*  *  *
Комитет по здравоохра

нению и социальной защите 
Законодательного Собрания 
области вынес на сентябрь
скую сессию для принятия в 
первом чтении проект зако
на «О дополнительных ме
рах социальной поддержки 
семей, имеющих детей».

В соответствии с документом 
жители Приангарья при рождении 
третьего и последующих детей бу
дут получать региональный мате
ринский капитал в размере 100 
тысяч рублей.

Начало выплат регионального 
материнского капитала планируют 
с 1 января 2012 года. Получить его 
семьи смогут после достижения 
ребенком трехлетнего возраста. 
Использовать деньги можно на 
образование ребенка или улучше
ние жилищных условий. Семен 
Круть, уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области, 
подчеркнул, что чиновникам необ
ходимо проработать вопрос о том, 
какое ведомство будет выписы
вать сертификаты на получение 
регионального материнского ка
питала.

Поздравляем, §
25 сентября  -  День машиностроителя

Уважаемые работники ма
шиностроения! Сердечно по
здравляю вас с профессио
нальным праздником!

Машиностроение -  важней
шая отрасль промышленности и 
показатель развитости эконо
мики, ее промышленного и ин
теллектуального потенциала.

Сегодня наша жизнь немыс
лима без продукции, произво
димой машиностроителями: 
это не только транспорт, станки 

и оборудование, ядерные реакторы и космические 
корабли, это и привычная бытовая техника -  почти 
все, что есть в нашей жизни.

День машиностроителя -  праздник не только ра
бочих и инженеров машиностроительной отрасли 
экономики, но и тех, ради кого они трудятся, ради ко
го неустанно пульсирует инженерная мысль.

С праздником, труженики! Крепкого вам здоро
вья, творческих побед, достатка и благополучия се
мьям!

28 сентября  -  День работников 
атомной промышленности

Уважаемые работники Ангарского электролизно-химического 
комбината! Искренне поздравляю вас с праздником!

Атомная промышленность по праву считается одной из ключе
вых, стратегически важных отраслей отечественной экономики, 
развитию которой государство всегда придавало особое значе
ние.

За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений уче
ных, инженеров, высококвалифицированных специалистов в стра
не была создана мощная производственно-технологическая база, 
которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособ
ности и энергетической безопасности России.

Ангарский электролизно-химический комбинат традиционно 
занимал особое место в экономической, политической и социаль
ной жизни города. Уровень профессиональной подготовки и соци
альной защищенности его работников всегда был ориентиром для 
других предприятий города.

Изменившиеся экономические условия внесли свои корректи
вы в деятельность каждого предприятия. Несмотря на все трудно
сти, главное для нас -  сохранить самое дорогое -  специалистов- 
профессионалов и их бесценный опыт.

Желаю мира и стабильности вашим семьям, крепкого здоровья, 
веры и оптимизма!

Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

Украли город ? Вернёте!

Опасно для жизни
Администрация АМО 

обратилась с жалобой в 
прокуратуру города Ан
гарска, гдетребуетпри
нять меры немедленно
го прокурорского реа
гирования в отношении 
индивидуального пред
принимателя Алексан
дра Овчинникова.

Напомним читателям: снова 
на повестке дня ситуация с пла
нируемым строительством ма
газина в 80 квартале. История 
каждый день обрастает новыми 
подробностями. В июле этого 
года было начато строительст
во павильона во дворе 2 и 3 до
мов. Жители выступили резко 
против. Конфликт тогда уда
лось погасить районным вла
стям: строительство было при
остановлено.

14 сентября предпринима
тель вновь начинает расчистку 
территории. Ситуация повто
ряется, и вновь Владимир Жу
ков, мэр АМО, вынужден вме
шаться в происходящее. На

следующий день арендатор 
земли устанавливает забор и 
выставляет охрану.

Обеспокоенные жители 
снова обратились в админист
рацию Ангарского района, а 16 
сентября -  уже в прокуратуру с 
жалобой.

-  В очередной раз просим 
остановить этот беспредел, 
творящийся в нашем дворе. 
Необходимо окончательно ре
шить вопрос и отменить строи

тельство магазина. Действия 
предпринимателя несут опас
ность и угрозу. Мы боимся хо
дить по территории двора, -  
заявила Ольга Жураковская, 
жительница дома №2.

Но вернёмся к жалобе ад
министрации АМО в прокурату
ру. В ней утверждается, что 
предприниматель не имеет за
конных оснований для прове
дения на спорной территории 
каких-либо работ.

Согласно представленному 
документу, администрацией 
АМО создана комиссия по про
верке законности строительст
ва. При обращении представи
теля администрации к пред
принимателю документального 
подтверждения законности и 
обоснованности действий не 
последовало. Кроме того, 
предпринимателем нарушены 
нормы и требования безопас
ности, предусмотренные 
действующим законодательст
вом РФ. Существует опреде
лённая угроза жизни и здоро
вью, как жителей квартала, так 
и работников-подрядчиков, вы
полняющих работы по заказу 
организатора стройки.

Юристы администрации 
АМО сделали запрос в адми
нистрацию Ангарска с прось
бой предоставить все имею
щиеся документы, выданные 
Александру Овчинникову.

Тем временем комиссия вы
яснила, что у предпринимателя 
нет разрешений надзорных ор
ганов на строительную площад
ку и использование строитель
ной техники, не согласованы 
нормы безопасности при спи- 
ливании деревьев, к тому же, 
выявлен ряд других нарушений.

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)

Актуально

Помощь -  лучшим
Итоги конкурса, проводимого 

с целью оказания финансовой 
поддержки предпринимателям 
АМО, были подведены 19 сен
тября. Впервые субсидии пре
доставляли субъектам малого и 
среднего предпринимательст
ва. Заявки на участие принима
ли всё лето, и, наконец, члены 
конкурсной комиссии, тщатель
но изучив представленные до
кументы, проанализировав ви
ды деятельности, количество 
рабочих мест и перспективы, 
выставляли баллы. Затем бал
лы суммировали и определяли 
победителей. Их оказалось бо
лее 20.

-  Нам бы хотелось, чтобы участников 
конкурса было еще больше, -  отмечает 
Алена Григорьева, начальник отдела раз
вития и поддержки предпринимательства. 
-  Это позволит оказать помощь большему 
числу предприятий. Наши бизнесмены 
должны понимать, что администрация ра
йона оказывает весомую поддержку их де
лу. Участие в мероприятиях подобного ро
да поможет обеспечить рост и процвета
ние бизнеса на территории Ангарского му
ниципального образования.

Субсидии из бюджета АМО выделят по 
следующим направлениям: на начало 
предпринимательской деятельности, на 
компенсацию части расходов по арендным 
платежам, субсидии на производственное 
оборудование и на технологическое под
соединение к электрическим сетям. Отме
тим, что деньги направлены на частичную 
компенсацию понесенных убытков. Это су
щественная поддержка для предпринима
телей, которые, в свою очередь, очень ак
тивно развивают бизнес. Тем самым, они

приносят пользу не только себе, но и всему 
району, делая его более развитым и преус
певающим.

Широк ряд сфер, охваченных субсиди
рованием: это и швейное производство, и 
производство кедрового молочка, и инно
вационный бизнес, услуги спорта и произ
водства мебели и изделий из ПВХ, и мно
гое другое.

В этом году на оказание финансовой 
поддержки предпринимателям пред
усмотрели сумму чуть меньше миллиона 
рублей, а в 2012 году планируют ее увели
чить почти вдвое, поэтому администрация 
АМО ждет еще большей активности от биз
несменов.

Сомневаться в объективности отбора 
победителей не приходится: в комиссию 
вошли только компетентные представите
ли властей района и Совета в области раз
вития предпринимательства при админист
рации АМО. Комиссия оценивала пред
ставленные бизнес-проекты и вклад малых 
предприятий в развитие экономики Ангар
ского муниципального образования.

Результаты конкурса опубликованы на 
сайте администрации АМО.

Алина Майская

.
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Обсуждаем Депутат отвечает

Повышая качество, 
понижаем доступность?

За круглым столом, проходившим 
21 сентября на базе Учебно-делового 
центра ООО «Школа предпринимате
лей», обсудили ФЗ № 69 «О внесении 
изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Ф едера
ции». Поскольку в поправках к закону 
есть изменения, касающиеся правил 
эксплуатации легковых такси, для 
рассмотрения данного ФЗ собрались 
представители властных структур го
рода и района, руководители фирм, 
предоставляющих услуги перевозки 
пассажиров, представители ассоциа
ций и партнерств.

Участники круглого стола искали ответ на вопрос: 
« Какие дополнения необходимо внести в закон?». По 
итогам обсуждения появится документ, в котором бу
дут прописаны прозвучавшие конструктивные пред
ложения и необходимые коррективы к ФЗ № 69. Это 
позволит довести до властей мнения выступавших, 
что, в свою очередь, поможет улучшить качество пре
доставления транспортных услуг населению.

Итак, Александр Мартынов, председатель не
коммерческого партнерства «Такси Ангарска», от
метил, что пока закон не вступил в силу, необходи

мо сформировать дополнения к нему.
-  Мы, таксисты, уменьшаем преступность в го

роде за счет доступности нашей услуги, -  проком
ментировал Александр Уварович. -  Если же выпол
нять все требования закона в том виде, в котором 
они сейчас существуют, рост тарифов неизбежен. 
Это ударит по карману горожан, и многие просто 
будут отказываться от наших услуг.

Заметим, что не все разделяют опасения по по
воду печальных перспектив такси после вступле
ния закона в силу. Некоторые перевозчики и без 
него выполняют прописанные в законодательстве 
требования, поскольку заботятся в первую оче
редь о комфорте пассажиров. Однако всех без 
исключения волнует вопрос о том, что все автомо
били должны соответствовать единой цветовой 
гамме и быть оснащены таксометрами. Предпри
ниматели считают, что это лишнее: не только бес
полезно, но и затратно (установка одного таксо
метра обойдется в 20 тысяч рублей). Тяжело при
дется тем предпринимателям, у которых в авто
парке содержится более 10 машин.

Присутствовавший на обсуждении Борис Бас
манов, депутат Законодательного собрания Иркут
ской области, заверил:

-  Я готов принять все ваши вопросы, предло
жения и обсудить их с членами Законодательного 
собрания. Власти заинтересованы в том, чтобы 
предприниматели осуществляли пассажирские 
перевозки на самом высоком уровне.___________

Александра Титова 
Любовь Зубкова (фото)

В Думе АМО

Новые рабочие места 
и дополнительные 
средства в бюджет

Большие пилотные 
проекты разработаны  
администрацией АМО. 
Ангарский район одним 
из первых в Иркутской 
области принял норма
тивный акт, позволяю
щий привлечь новые ин
вестиции.

Законодательным органом 
Ангарского муниципального об
разования подписан к исполне
нию нормативный акт, который 
определяет принципы, цели и 
формы поддержки инвесторов. 
Депутаты на заседании Думы 
приняли данное решение, и тем 
самым дали старт программе, ко

торая позволит результативно 
вести инвестиционную политику. 
Координатором программы вы
ступает Управление по экономике 
и финансам администрации АМО.

Без соответствующей под
держки обновлять оборудование 
и технологии невозможно, не го
воря уже об открытии новых про
изводств. Представителям биз
неса приходится сталкиваться с 
проблемами при оформлении 
банковских кредитов. Разомк
нуть этот круг готовится муници
палитет.

-  Принятие документа про
диктовано необходимостью по
вышения инвестиционной актив
ности на территории района, -  
рассказала Елена Федорова, на
чальник Управления по экономи

ке и финансам. -  Вся работа 
пройдет пошагово, нужно соз
дать нормативную базу, опреде
лить инвесторов, заручиться ин
формационной поддержкой.

Следующий шаг -  утвержде
ние нормативных актов, которые 
регламентируют оказание кон
кретных форм муниципальной 
поддержки, разработку типовых 
концессионных соглашений, ин
вестиционных договоров. Впе
реди большая работа, которая 
даст возможность привлечь ин
вестиции на территорию АМО.

Сегодняшние инвестиции 
завтра станут новыми рабочими 
местами для жителей района и 
дополнительными средствами в
бюджет.__________________"

Соб.инф.
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Командировочные расходы
Продолжение. Начало в №№ 56,59 и 61

Документальное подтверждение рас
ходов на командировки. Первичный доку
мент, на основании которого понесенные 
расходы на командировку принимаются к 
учету -  авансовый отчет. Он заполняется 
на бланке формы N АО-1, которая утвер
ждена Постановлением Госкомстата Рос
сии от 01.08.2001 N 55. Руководитель ор
ганизации утверждает авансовый отчет.
Сотрудник обязан представить в течение 
трех рабочих дней с момента возвраще
ния из командировки (п. 26 Положения
749) следующие документы: отчет о выполненной в командиров
ке работе, авансовый отчет с приложением подтверждающих 
документов, перечень которых включает:

-  командировочное удостоверение. Форма командировоч
ного удостоверения утверждена Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 N 1. Удостоверение оформляется в одном 
экземпляре, подписывается работодателем, вручается работ
нику и находится у него в течение всего срока командировки 
(абз. 1 п. 7 Положения 749). Фактический срок пребывания сот
рудника в месте командировки определяется по отметкам в ко
мандировочном удостоверении о дате приезда в место назначе
ния и дате выезда из него (абз. 3 п. 7 Положения 749). Указанные 
отметки заверяются подписью должностного лица и печатью ор
ганизации, в которую направлен работник. Если работник ко
мандирован в несколько организаций, находящихся в разных на
селенных пунктах, отметки о датах прибытия и отъезда делают
ся в каждой из таких организаций (абз. 4 п. 7 Положения 749). 
Наличие данных отметок в командировочном удостоверении по
может предприятию обосновать расходы на переезды работни
ка во время командировки. При направлении работника в коман
дировку за пределы РФ командировочное удостоверение не 
оформляется, за исключением поездок в государства -  участни
ки СНГ, с которыми заключены межправительственные соглаше
ния, на основании которых пограничные органы в документах 
для въезда и выезда не делают отметок о пересечении госу
дарственной границы (п. 15 Положения 749).

-  документы о найме жилого помещения;
-  документы о фактических расходах на проезд к месту ко

мандировки и обратно, включая страховой взнос на обязатель
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг 
по оформлению проездных документов и предоставлению в по
ездах постельных принадлежностей;

-  документы об иных расходах работника, связанных с ко
мандировкой.

-  служебное задание на командировку и (или) отчет о выпол
ненной в командировке работе. Формы приказов (распоряже
ний) о направлении в командировку работника (форма N Т-9) 
или работников (форма N Т-9а), а также форма служебного за
дания для направления в командировку и отчета о его выполне
нии (форма N Т-10а) утверждены Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 N 1. Наличие служебного задания на ко
мандировку и отчета о выполненной в командировке работе по
может организации обосновать необходимость командировки, и 
подтвердить экономическую целесообразность затрат на нее. 
Это особенно актуально в ситуации, когда по итогам команди
ровки не получено конкретного результата (например, работник 
был направлен в другой город для формирования базы потенци
альных клиентов организации, проведения с ними переговоров 
и заключения контрактов, но вернулся из поездки, не заключив 
ни одного договора).

-  приказ (распоряжение) о направлении работника в коман
дировку. Во-первых, наличие приказа (распоряжения) о направ
лении работника (работников) в командировку необходимо для 
кадрового учета, правильного начисления заработной платы и 
внутреннего контроля в организации. Во-вторых, не зная целей 
и задания командировки, невозможно правильно отразить рас
ходы на нее в бухгалтерском учете и разнести их по соответству
ющим статьям затрат. Цель командировки работника определя
ется руководителем командирующей организации и указывает
ся в служебном задании (п. 6 Положения).

Кроме того, необходимо обратить внимание, что все органи
зации должны вести журналы выбытия и прибытия командиро
ванных работников. Организации, направляющие работников в 
служебные командировки, обязаны вести журнал учета работни
ков, выбывающих в служебные командировки из командиру
ющей организации (журнал выбытия). В свою очередь организа
ции, принимающие командированных работников из других 
компаний, должны заполнять журнал учета работников, прибыв
ших в организацию, в которую они командированы (журнал при
бытия). Такой порядок установлен в п. 6 Инструкции Минфина 
СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 «О слу
жебных командировках в пределах СССР» и применяется в час
ти, не противоречащей Положению 749. Порядок и формы учета 
работников, выбывающих в командировки из командирующей 
организации и прибывших в организацию, в которую они коман
дированы, согласно п. 8 Положения 749, устанавливает Минз- 
дравсоцразвития России. Данное ведомство утвердило соот
ветствующий документ Приказом от 11.09.2009 N 739н, который 
вступил в силу 13 ноября 2009 г. Формы журналов выбытия и 
прибытия приведены в приложениях к названному Приказу. Ор
ганизации-работодатели обязаны обеспечить хранение данных 
журналов в течение пяти лет со дня их оформления.
____________________________________Продолжение следует

Светлана Кажаева
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Дешево и качественно
21 сентября мэр района 

Владимир Жуков с колле
гами и представителями 
СМИ выезжал в хозяйства 
района.

В Савватеевке весь урожай был 
уже практически собран и свезен в 
овощехранилища. Неубранными 
оставались только 30 га овса и по
ловина полей моркови. Как и прог
нозировали, урожай картофеля 
составил 25 тонн с гектара (чуть 
меньше, чем в прошлом году), все
го собрали 5 тысяч тонн «второго 
хлеба». Июньская засуха, к сожале
нию, погубила лук. Свеклы собрали 
300 тонн, редьки -  20 тонн, морко
ви -  150 тонн (кстати, моркови 
столько же и предстоит ещё соб
рать). Как и рассчитывали, 650 тонн 
овощей поступят в закрома, прак

тически, в полном объеме.
Урожайность зерновых посла

бее: 10-20 центнеров с гектара, но 
фураж нужен, и его выгоднее выра
щивать, а не покупать. Хозяйство 
приобрело 70 свиноматок и через 
пару лет планирует повысить пого
ловье свиней до полутора тысяч. А 
для прокорма такой оравы хрюшек 
потребуется не менее тысячи тонн 
зерна. Плюс лошади, которые пока 
пасутся в районе Ивановки на воль
ных хлебах. Вот и считайте.

Но вернёмся к главному продук
ту ЗАО «Савватеевское» -  картофе
лю. В новеньком расфасовочно
упаковочном цехе размещено сов
ременное технологическое обору
дование (в основном, германское). 
Отсюда тщательно промытая и 
отобранная, расфасованная либо в 
пластиковые фирменные пакеты, 
либо в сетки по 1,5-2 кг картошка 
поступит на прилавки ангарских

магазинов.
Сегодня оптовая цена саввате- 

евского картофеля -  9,07 рублей 
за 1 кг, муниципальным учрежде
ниям АМО продают по 7 рублей, 
свекла и морковь -  по 10. Это зна
чительно ниже тех цен, которые 
диктует рынок.

С 21 июля ЗАО «Савватеевское» 
уже реализовало в Ангарске 450 
тонн картофеля, но существует 
тенденция к сужению сезонной 
осенней распродажи. Значит, про
дукт нужен горожанам круглый год. 
И если складские помещения по
зволяют хранить до 10 тысяч тонн 
картофеля, то условия оставляют 
желать лучшего. Для лета есть 
вместительный холодильник, но до 
тёплого времени года картофель 
ещё предстоит сохранить... Так что 
нужна установка климат-контроля, 
это последний этап реконструкции 
складского хозяйства стоимостью

50 млн рублей. Ещё момент: есть 
зерносклад, однако сушильный 
комплекс окончательно вышел из 
строя. Сегодня зерно приходится 
максимально сушить «на корню». 
Василий Рогов, руководитель хо
зяйства, собирается уже в буду
щем году приобрести небольшой 
сушильный агрегат.

Ознакомившись с хозяйством 
Василия Ивановича и оставшись в 
целом довольным увиденным и услы
шанным, Владимир Жуков, мэр 
АМО, отправился с «инспекцией» к 
Виктору Харитонову, руководителю 
ОАО «Одинское». Это хозяйство 
поскромнее, картофеля нынче они 
рассчитывают собрать 600 тонн 
(урожайность здесь пониже, чем на 
савватеевских полях -  15 тонн с 
гектара). При этом 500 тонн они уже 
продали одному из ангарских ис
правительных учреждений по цене
7,5 рублей за килограмм.

В Одинске убрали только поло
вину урожая картофеля, вся техни
ка в поле, поэтому здесь и состоял
ся разговор об итогах сезона и пла
нах на будущее. Виктор Харитонов 
полон оптимизма, он рассчитывает 
войти в региональную программу 
по растениеводству, а это открыва

ет существенные перспективы. 
Предприятие на «картофельном 
рынке» пока новичок, но есть по
тенциал и амбиции, а значит, есть 
будущее. Посевные площади год от 
года расширяют, приобретают тех
нику (только в этом году куплены 
два трактора и один комбайн), уве
личивается поголовье скота.

-  Сегодня наши сельхозпроиз
водители имеют все возможности, 
чтобы бесперебойно круглый год 
снабжать ангарчан свежими ово
щами по доступной цене, -  подвёл 
итоги встреч Владимир Жуков. -  Но 
для этого мало собрать обильный 
урожай, а в этом году он действи
тельно хороший. Нужно ещё и со
хранить его в надлежащем качес
тве до нового урожая. И админис
трация района, и сельхозпроизво
дители делают всё возможное, что
бы решить этот вопрос. А с теми 
задачами, которые руководители 
хозяйств поставили перед собой в 
начале года, они успешно справи
лись. Отрадно, что сегодня вся на
ша социальная сфера получает 
местные, недорогие и экологичес- 
ки безопасные овощи. _

Александр Пашков 
Фото автора

Премьера
Во Дворце детско

го и юношеского 
творчества -  собы
тие. Свой спектакль 
зрителям представил 
японский театр «Ап- 
gelus» под руководс
твом Окай Наомичи. 
Визит профессио
нальной труппы из 
страны восходящего 
солнца в Сибирь стал 
возможен благодаря 
сотрудничеству на
ших городов: Ангар
ска и Комацу. Руково
дители Хисанори Мо
ри и Владимир Жуков 
договорились о куль
турном обмене твор
ческих коллективов.

Исключительность собы
тия не только в том, что Ан
гарск принимает таких го
стей впервые, но и в том, что 
у зрителей была возмож-

Вот такое прочтение Вампилова...

ность оценить японскую ин
терпретацию нашей драма
тургии. Режиссер Окай Нао
мичи поставил спектакль по 
пьесе «Утиная охота» в рам
ках VIII Всероссийского теат
рального фестиваля совре

менной драматургии имени 
Александра Вампилова.

Отметим, что всё, проис
ходившее на сцене, заметно 
отличалось от обычных оте
чественных спектаклей. 
Японцам удалось открыть со

вершенно новые грани такой, 
казалось бы, знакомой пье
сы. Театральная труппа вдох
нула в это действо свой на
циональный колорит: эле
менты японской культуры, 
музыки и, конечно же, языка: 

•актеры говорили исключи
тельно на японском. Но это 
ничуть не мешало восприя
тию: смотрели спектакль на 
одном дыхании.

-  Особенно пристально 
воспринимала пьесу моло
дежь, -  поделился впечатле
ниями Окай Наомичи. -  Ве
роятно, им близка тема пье
сы. Я, как режиссер, благо
дарен публике за то, что они 
с открытым сердцем приняли 
мое творчество. Мне бы хо
телось и дальше поддержи
вать культурные взаимоотно
шения между Россией и Япо
нией. Надеюсь, что мы прие
дем ещё.

Очень волновал вопрос о 
том, насколько японским ак
тёрам был понятен материал 
советской пьесы.

-  Вампилов мне пред
ставляется автором доста

точно одиноким и грустным. 
Его чувства, по моему мне
нию, разделяют многие 
японцы, -  рассказал режис
сер. -  Все чаще в современ
ном обществе людей одоле
вает тоска от невозможнос
ти воплотить свои мечты в 
жизнь. Поэтому актерам бы
ло нетрудно прожить на сце
не жизнь вампиловских ге
роев.

Режиссер не ставит точку 
в финале, создавая некую 
интригу и позволяя зрителям 
самостоятельно решать 
судьбу героя.

-  Мы на верном пути. 
Нужно и впредь поддержи
вать культурные и театраль
ные связи, -  выразил свое 
мнение Владимир Жуков.-  
Мы покорены вашим искус
ством и надеемся, что это не 
последнее событие в нашей 
совместной культурной прог
рамму_________________

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Каф
езабу.яка
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О Обратите внимание

МЕДИА VГРУППА
Россия, 665832, г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 35, телефакс: (3955) 51-74-56, тел.: (395-5) 680-525, (395-2) 724-106

П О Л И Т И Ч Е КИ Й  П Р А Й С -Л И С Т НА П Р О КА Т А ГИ ТА Ц И О Н Н Ы Х  М А ТЕ Р И А ЛО В  ПО ВЫ БО РАМ  ДЕПУТАТО В 
ГО СУДАРСТВЕННОЙ Д У М Ы  Ф Е Д Е Р А ЛЬН О ГО  СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И  Ш ЕСТОГО С О ЗЫ ВА

4  ДЕ КА Б РЯ  2 0 1 1  ГО ДА 
НА ТЕ Л Е КА Н А Л Е  ТВ ЦЕН ТР-ХО Т

Прокат рекламы Описание
Стоимость 

1 секунды , НДС 
не облагается

Утренний эфир (07 .00  -  12 .00) 70 руб. 
(3 раза)

Прокат рекламны х 
материалов на 

телеканале

Д невной эф ир будни (12 .00  -  19 .00) 50 руб. 
(3 раза)

Вечерний эфир будни (19 .00  -  01 .30 ) 140 руб. 
(3 раза)

Весь день (07 .00  -  01 .30 ) 200 руб. 
(9 раз)

««ЭКСКЛЮЗИВ» 
перед программой ««Новости»

200 руб. 
(2  раза)

инф ормационная программа «Новости» (внутри  вы пуска ) 
Время вы ходов программ ы : 8 :00, 19:15

150 руб. 
(2  раза)

Разовый прокат 
рекламных 

материалов на
телеканале

Вечерний эф ир (позиционирование): будни, вы ходны е 60 руб.

Прокат фильмов, 
программ/ интервью , 

сю жетов

Вечерний эф ир: 19.15 -  19.50 (буд ни ), 19 .00-20.00 (суббота) 2 000 руб ./м и н .
Утренний эфир: 08.00 -  08.30 (б уд ни ) 700 руб ./м и н .

Прокат сю ж етов  в программе ««Новости» 8 ООО руб ./м и н

Прокат видеобаннера

Прокат видеобаннера (2  ка р ти н ки ) -  10 секунд , до 30 вы ходов 1 500 руб ./сут .

Прокат видеобаннера (3 ка р ти н ки ) - 15 секунд, до  30 вы ходов 2 ООО руб ./сут .

П О Л И Т И Ч Е КИ Й  ПРАЙ С -ЛИ С Т П Р А Й С -Л И С Т  НА ИЗГО ТО ВЛЕНИЕ 
А ГИ ТА Ц И О Н Н Ы Х  М АТЕРИАЛО В

Вид рекламно- 
инф ормационных 

программ
Описание, уточнение. Стоимость, НДС 

не облагается

««Новости»
инф ормационная

программа

С ю жет инф ормационный, длительностью  2 минуты . 
Съемка, монтаж, работа корреспондента.

Прокат на телеканале «ТВ-Центр» в программе 2 раза: 8 :00, 19:15
20 000 руб.

««Прямой эф ир»
Разговор с ведущ им в прямом эфире в проф ессиональной студии 

на телеканале «ТВ-Центр» 1 раз вечером в 19.30
2 500 руб ./м и н .

««Актуальное
интервью »

Запись интервью  в офисе Заказчика , длительность от 3 минут. 3 000 руб ./м и н .

««Специальный
репортаж»

О тдельный репортаж о событии, деятельности ком пании. 
Вы ходит независимо от д ругих программ под заставкой 

«Специальный репортаж».
4 000 руб ./м и н .

Представительский
видеофильм

Создание фильма о кандидате, партии. 8 000 руб ./м и н .

Видеобаннер

Размещение до 2 -х  картинок. 1 ООО руб.

Размещение до 3-х картинок, анимация. 1 500 руб.

Перемонтаж, адаптация 400 руб.

Н акануне Д ня 
пож илого человека, 

30 сентября.
ангарская общественная 
организация инвалидов 
«Феникс» проводит для 

всех желающих 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ПОСТЕЛЬНОГО 
БЕЛЬЯ. 

Предлагается 
разнообразный 

ассортимент товаров 
из хлопка 

по невысоким ценам. 
Выставка-продажа 
состоится 

в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 

(8мрн, ателье 
«Элегант», J подъезд) 

с 12 до 17 часов.

Требуется
РЕКЛАМНЫЙ

АГЕНТ.
Тел. 63-70-69

2  S I япа Л К  “ Современник”  
сентября 54- 50-90

24 ДК “Современник
сентября 5 4 . 5 Q . g O
11.30 и 13.30 9040

п р е м ь е р а  п р о г р а м м ы
/ /  г ч п  И ^ © Л / \ Г ~ 7 у ^

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР С 1.< \ (( O i T C l  ЬД гусдстАжляст ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ

новые приключения

Понедельник, 26 сентября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Условия 
контракта»
23.30 -  «Нонна, давай!» 
00.00 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  Ночные новости 
00.45 -  «Форс-Мажоры»
02.20 -  «Чокнутый 
профессор-2: семейка 
Кламп»
04.20 -  «Американская 
семейка»
05.10 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Ключи от 
счастья»
00.30 -  «Пришельцы. 
История военной тайны»
01.35 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор.

Чрезвычайное
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.30 -  «Футбольная 
ночь»
02.05 -  «Таинственная 
Россия: Сахалин. 
Исчезнувшая 
цивилизация плавучего 
острова»
03.00 -  «Суд присяжных»
04.05 -  сериал «Столица 
греха»
05.55 -  сериал «Основная 
версия»

 Культура_____
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20-«НОС»

13.00 -  «Человек и 
оркестр»
13.55 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.10 -  «Линия жизни»
15.05 -  «История 
произведений искусства»
15.30 -  «Из золотой 
коллекции кинотеатра»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Кто я такой?»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.10 -  «Парадный 
портрет власти. Исаак 
Бродский»
18.45 -  «Золотой зал 
MUSIKVEREIN»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Острова. Вера 
Холодная»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Тем временем. С 
Александром 
Архангельским»
00.00 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Документальная 
камера»
01.40 -  «Художник 
Владимир Яковлев»
02.05 -  «Я. Сибелиус. 
Концерт скрипки с 
оркестром»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

5500 рублей в месяц!
Телефон 8-902-56-98-035

07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Ночь леопарда»
11.50 - «Группа Zeta-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Группа Zeta-2»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Голова классика»
03.15 -  «Агора»
05.50 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама

«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  «Звездные 
истории»
15.00 -  мелодрама «Тебе 
настоящему. История 
одного отпуска»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь»
19.30-
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Единственная»
01.20 -  «Семейный 
размер»
02.05 -  «Если только»
03.55 -  «Вечный зов»
05.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем
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Вторник, 27 сентября
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Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Условия 
контракта»
23.30 -  т/с «Terra Nova»
01.10- Ночные новости
01.30 -  «Шпионские 
игры»
03.50 -  «Приготовьтесь 
будет громко»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и

партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Ключи от 
счастья»
00.35 -  «Мы отключили 
им клиники. Драма 
военспецов»
01.35 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

Среда, 28 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Условия 
контракта»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  криминальная 
драма 1-я серия 
«Убийство»
01.55 -  «Каратель: 
территория войны»
03.50 -  «Муха»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и

партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Ключи от 
счастья»
23.45 -  «Исторический 
процесс»
01.20 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  В зоне особого 
риска
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»

17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Генералы 
холодной войны. Эдуард 
Шеварднадзе»
01.35 -  «Школа 
злословия»
02.25 -  «Кулинарный 
поединок»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Столица 
греха»
05.55 -  сериал «Основная 
версия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Карусель»
13.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.00 -  «Когда Солнце 
останавливается. Кеплер, 
Галилей и небеса»
15.00 -  «Пятое 
измерение»
15.30 -  «То мужчина, то 
женщина»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Первая охота»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.35 -  «Служу 
Отечеству!»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
23.30 -  «Таинственная 
Россия: Свердловская 
область. Щелпы -  другая 
цивилизация»
00.25 -  Сегодня 
00.45 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА «Зенит» 
(Россия) -  «Порто» 
(Португалия)
03.00 -  «Внимание: 
розыск!»
03.35 -  «Квартирный 
вопрос»
04.40 -  «Один день. Новая 
версия»
05.10 -  сериал «Основная 
версия»
06.05 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Гамлет 
Щигровского уезда»
13.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.00 -  «Графические 
образы мира»
14.50 -  «Балахонский 
манер»
15.00 -  «Я пел, любил и 
воевал... Михаил Дудин»
15.30 -  «То мужчина, то 
женщина»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Вагончик»
17.20 -  «Повелитель

17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.10 -  «Парадный 
портрет власти. Николай 
Андреев»
18.35 -  «Шостаковичу 
посвящается...»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. 
Графические образы 
мира»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Больше, чем 
любовь»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.10 -  «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук 
колес»
00.00 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «День, 
изменивший ход истории. 
Убийство Генриха IV 14 
мая 1610 года»»
02.25 -  Играет Валерий 
Афанасьев
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Зебры: 
первопроходцы»
11.50 -  «Группа Zeta-2»

молнии»
17.45 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.10 -  «Парадный 
портрет власти»
18.35 -  «Шостаковичу 
посвящается...»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. 
Графические образы 
мира»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Диалоге 
легендой»
22.00 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Магия кино» 
00.00 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «День, 
изменивший ход истории. 
Побег Людвига XVI 21 
июня 1791 года»
02.30 -  Симфонические 
фрагменты и хоры из 
опер Д. Верди. Дирижер 
-  Владимир Спиваков
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Зебры: 
первопроходцы»
11.50 -  «Верьте мне, 
люди»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Верьте мне,

13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Группа Zeta-2»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  боевик «Золото 
партии»
01.15 -  «Верьте мне, 
люди»
03.30 -  «Семейный 
заговор»
06.00 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

 Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»

|к/и н о / т  е а т  р

09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Звездная жизнь»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  «Женщина, не 
склонная к авантюрам»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь»
19.30-
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Дом, в 
котором я живу»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.10 -  «Разъяренный»
04.40 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем

См отрите  
с 22 по 28 сентября

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы иожно уточнить по тел.: 570-110,51-42-02, 52-85-80, моб. 722-999

НОЧЬ-КИНО с 2 4  на 25  сентября  
Три премьеры в реж им е нон-стоп.

С 14 сентября открыта фотовыставка «Ангелы города А»

НА С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К РАН Е!
Роун Аткинсон в комедийном боевике:

«Агент Джонни Инглиш: перезагрузка»
«Он не ищет легких путей»

Сеансы: 10.00, 11.50

ПРЕМЬЕРА!
Колин Фаррелл и Антон Ельчин в 

комедийном хорроре (для зрителей 
старше 16 лет):

«Ночь страха 3D» 
Сеансы: 13.50, 18.00, 22.05

ПРЕМЬЕРА!
От продюсера «Перевозчика»: Джейсон Стэтхэм, Клайв Оуэн 
и Роберт Де Ниро в боевике (для зрителей старше 16 лет): 

«Профессионал»
Сеансы: 15.50, 20.00, 00.00

SMS • ИГРА
Хот«се б к п а т н о  ю ;учать ча сотое*й телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О тправьте  С М С со  с л о в о м  "Р о д и н а " на н о м е р  9 6 1 0 .
: :-тш  отпрактс.гь получит подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра' Родина*.

:ri CMC ?:г.: у-**мИдС.
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов
люди»
14.10- «Золото партии»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  комедия 
«Укротительница тигров»
01.25 -  «Жестокость»
03.15 -  «Криминальные 
хроники»
03.45 -  «Хакеры»
05.55 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам

несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Бьет -  значит 
любит»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  мелодрама 
«Террор любовью»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь»
19.30-
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Еще раз 
про любовь»
01.20 -  «Семейный 
размер»
02.05 -  «Театр»
04.50 -  «Скажи, что не 
так?!»
05 .45 - Музыка на 
Домашнем
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етверг, 29 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Условия 
контракта»
23.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная 
Империя»
01.55 -  «Перл-Хабор»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Ключи от 
счастья»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  Кузькина мать». 
«Итоги. Горд-яд»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»

14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  «Врача 
вызывали?»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
23.30 -  «Таинственная 
Россия»
00.25 -  Сегодня 
00.45 -  Футбол. Лига 
Европы УЕФА 
«Локомотив» (Россия) -  
«Андерлехт» (Бельгия)
03.00 -  «Женский взгляд» 
с Оксаной Пушкиной 
03.45 -  «Дачный ответ» 
04.50 -  «Прокурорская 
проверка»
05.55 -  «Один день. Новая 
версия»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель» 
12.15 -  «Кое-что из 
губернской жизни»
13.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.00 -  «Графические 
образы мира»

14.50 -  «Витус Беринг» 
15.00 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.30 -  «Скандальное 
происшествие в 
Брикмилле»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Теремок»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.10 -  «Парадный 
портрет власти»
18.40 -  «Шостаковичу 
посвящается...»
19.15 -  «Мой 
Шостакович»
20.10 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  «Тихонов. 
Мгновения славы»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Культурная 
революция»
00.00 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  мелодрама
«Тренк. Любовь против
короны»
02.20 -  А. Бородин. 
Симфония №2 
«Богатырская»
02.50 -  «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье 
02.55 -  «ACADEMIA»

Телефон отдела доставки 52-29-55
Пятый канал

Пятница, 30 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
00.55 -  драма закрытый 
показ «Кочегар»
03.40 -  «Городские 
пижоны-2»
05.45 -  «Американская 
семейка»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане» 
10.15 -  «С новым домом!» 

— —

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто» 
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  детектив 
«Разорванный круг»
01.15 -  «Авария»
03.10 -  «Лев готовится к 
прыжку»
04.45 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.50 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Ломашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Террор любовью
11.00 -  «Бьет -  значит 
любит»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «С ног на голову»
16.10 -  «Дела семейные»
17.05 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь» 
19.30-
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Семья 
Ивановых»
01.20 -  «Семейный 
размер»
02.05 -  «Легкая жизнь» 
03.55 -  «Вечный зов. Боль 
и гнев»
05.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

&

'T tv u a c
Адрес: Управление АНХК, 

бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 
v тел.: 57-85-18, 57-59-55

Протезирование и лечение зубов

11.10 -  «О самом 11.20 -  «Спасатели» 13.20 -  «Вы -  жизнь
главном» 11.55 -  «До суда» моя...»
12.00-ВЕСТИ 13.00 -  «Суд присяжных» 14.00 -  «Графические
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 14.00 -  Сегодня образы мира»
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 14.30 -  т/с «Закон и 14.50 -  «Франческо
12.50 -  «Кулагин и порядок» Петрарка»
партнеры» 16.30 -  Обзор. 15.00 -  «Письма из
14.00 -  «Мой серебряный Чрезвычайное провинции»
шар. Нина Усатова» происшествие 15.30 -  «Скандальное
15.00-ВЕСТИ 17.00 -  Сегодня происшествие в
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.30 -  т/с «Прокурорская Брикмилле»
ВЕСТИ-ИРКУТСК проверка» 16.40-НОВОСТИ
15.50-ВЕСТИ. 18.40 -  ток-шоу «Говорим КУЛЬТУРЫ
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ и показываем» 16.50 -  «Орсон и Оливия»
16.05 -  т/с «Ефросинья. 19.30 -  Обзор. 17.15 -  «Радуга»
Продолжение» Чрезвычайное 17.20 -  «За семью
17.00-ВЕСТИ происшествие печатями»

17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 20.00 -  Сегодня 17.50 -  «Заметки

ВЕСТИ-ИРКУТСК 20.30 -  т/с «Морские натуралиста»

17.50 -  т/с «Все к дьяволы » 18.20 -  «Билет в

лучшему» 22.30 -  Гастрарбайтеры. Большой»

18.55 -  т/с «Институт История всероссийского 19.05 -  «Ступени

благородных девиц» обмана» цивилизации.

19.55 -  «Прямой эфир» 00.30 -  драма «Ветер Графические образцы

21.00-ВЕСТИ северный» мира»

21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 02.20 -  «Преступная 20.00 -  «Партитуры не

ВЕСТИ-ИРКУТСК любовь» горят»

21.50 -  «Спокойной ночи, 04.20 -  «Лига Европы 20.30 -  НОВОСТИ

малыши!» УЕФА. Обзор» КУЛЬТУРЫ

22.00 -  «Юрмала - 2011» 04.50 -  «Столица греха» 20.45 -  драма «Дети

23.55 -  мелодрама солнца»
23.35 -  «Линия жизни»«Мелодия любви» Культура 00.30 -  НОВОСТИ01.45 -  боевик «Ниндзя» 07.30 -  ПРОГРАММА КУЛЬТУРЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО 00.50 -  мелодрама
НТВ g. ИНФОРМАЦИОННОГО «Тренк. Любовь против

06.55 -  «НТВ утром» КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА короны»
09.30 -  «Эра стрельца» РУССКОМ ЯЗЫКЕ 02.30 -  «Кто там...» с
10.30 -  Обзор. 11.00 -  НОВОСТИ Вадимом Верников
Чрезвычайное КУЛЬТУРЫ 02.55 -  «Загадочная
происшествие 11.20 -  «Ошибка птица моа»
11.00 -  Сегодня инженера Кочина» 03.50 -  «Чингисхан»

Гарантия 
Квалифицированные врачи 

и зубные техники 
Собственная лаборатория 

Беспроцентный кредит
Доступны е цены: 
металлокерамика - 2400  

цельнолитые коронки - 1000 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.45 -  «Человек с 
бульвара Капуцинов»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Человек с 
бульвара Капуцинов»
14.10 -  «Разорванный 
круг»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
23.20 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 
03.35 -  «Авария»

05.25 -  «В нашу гавань 
заходили корабли»»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Улицы мира»
07.45 -  «Спросите 
повара»
08.45 -  «Женская форма. 
Красота требует!»
09.45 -
мелодраматический 
сериал «Граница.
Таежный роман»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама 
«Птица счастья»
20.45 -  мелодрама «Год 
золотой рыбки»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Она вас 
любит»
01 .10 - «Любовницы» 
02.05 -  «Вечный зов. 
Совесть. Бессмертие»
05.25 -  Музыка на 
Домашнем



Суббота, 1 октября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.40 -  «Обида
07.00 -  Новости
07.10 -  «Обида»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-кпуб
10.00 -  «Умницы и 
умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00- Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Смак»
11.55 -  док/фильм «Нина 
Усатова. Мне предлагали 
роль Офелии»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
14.15- детективный 
сериал «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»
17.10- «Атлантида»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Кто хочет стать 
миллионером»
20.20 -  Большие 
олимпийские гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.25 -  «Разумное 
сомнение»
02.20 -  «Последний 
танец»
04.20 -  «Охота на ведьм»
05.50 -  «Американская 
семейка»

Россия
06.05 -  «Чужие здесь не 
ходят»

07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  Диалоги о 
животных
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Актуальное 
интервью»
11.15- «Нужные вещи»
11.30 -  «Разговор с 
Денисом Мацуевым»
11.40 -  «Слово депутата»
11.45 -  «Полезные 
советы»
12.00-ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
13.55-
мелодраматический 
сериал «Голубка»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-
мелодраматический 
сериал «Голубка»
18.05 -  «Субботний 
вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным

21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.40 -  мелодрама 
«Лучший друг семьи»
01.40 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.20 -  «Детям до 16...»

________НТВ________
06.35 -  криминальный 
сериал «Девятый отдел»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Готовим»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Адвокат»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Профессия - 
репортер»
20.55 -  «Программа 
Максимум»
22.00 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  «Последнее 
слово»

Воскресенье, 2 октября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Сувенир для 
прокурора»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.25 -  Дисней-кпуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15 -  «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Носороги 
атакуют»
14.20-
мелодраматический 
сериал «Серафима 
прекрасная»
17.20 -  новый «Ералаш»
18.40- драма «Розыгрыш»
20.20 -  «Минута славы»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Большая 
разница»
00.05 -  комедия «НЕ 
шутите с Зоханом!»
02.10 -  «Обмани меня»
04.35 -  «Американская 
семейка»
05.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндом

Россия______
06.25 -  детектив 

шшяшшшшшяшшшяшя

00.50 -  «Нереальная 
политика»
01.25 -  «Глухарь в кино»
03.20- «Один день. Новая 
версия»
04.00 -
мелодраматический 
сериал «Брачный 
контракт»
06.05 -  «Алтарь Победы. 
Встреча на Эльбе»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Овод»
13.15 -  «Личное время»
13.45 -  Фильм сказка у
14.50 -  Мультфильмы
15.05 -  «Очевидное 
невероятное»
15.35 -  «Спектакли- 
легенды»
19.00 -  «Международный 
день музыки»
20.15 -  «В поисках 
острова сокровищ 
Стивенсона»

Официально

21.00 -  «Романтика 
романса»
21.55 -  мелодрама 
«Прощальные гастроли»
23.10 -  «Смотрим... 
Обсуждаем...»
01.05 -  К 60-летию 
Стинга. Концерт в 
Берлине
02.35 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.30 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.50 -  фильм для детей 
«Двенадцать месяцев»
11.00 -  Сейчас
11.10- «След»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Охота на 
изюбря»
02.25 -триллер 
«Саботажник»
04.35 -  «Лев готовится к 
прыжку»
06.05 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  «Мужской род»
09.00 -  «Грозовой 
перевал»
13.00 -  «Одна за всех»
13.15 -  «Свадебное 
платье»
13.45- «Спросите 
повара»
14.45 -  «Женская форма»
15.45 -  «Год золотой 
рыбки»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  детективный 
сериал «Мисс Марпл »»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  мелодрама 
«Волшебная страна»
01.20 -  «Любовницы»
02.20 -  «Предательство»
04.55 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.45 -  Музыка на 
Домашнем

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования

сообщает итоги аукционов по продаже муниципального имущества, 
состоявшихся 29 августа 2011 года и 12 сентября 2011 года 

(официальный сайт www.angarsk-adm.ru)

«Выстрел в спину» 09.00 -  Сегодня
08.20 -  «Вся Россия» 09.15 -  лотерея «Русское
08.30 -  «Сам себе лото»
режиссер» 09.45 -  Их нравы
09.20 -  «Смехопанорама» 10.25 -  Едим дома!
09.50 -  «Утренняя почта» 11.00 -  Сегодня
10.30 -  «Сто к одному» 11.20 -  «Первая
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. передача»
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.55 -  «Развод по-
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ русски»
12.00-ВЕСТИ 13.00 -  Дачный ответ
12.10 -  «С новым 14.00 -  Сегодня
домом!». Идеи для вас 
12.25-

14.20 -  «Адвокат»
16.05 -  «Своя игра»

мелодраматический
17.00 -  Сегоднясериал «Голубка» 

15.00-ВЕСТИ 17.20 -  «Следствие

15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. вели...»

ВЕСТИ-ИРКУТСК 18.20 -  «И снова

15.30- здравствуйте!»

мелодраматический 19.20 -  Обзор.

сериал «Голубка» Чрезвычайное

16.50 -  Большой происшествие
праздничный концерт 20.00 -  Сегодня.
19.00 -  мелодрама Итоговая программа
«Любовь немного перца» 21.00 -  «Чистосердечное
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ признание»
22.05 -  мелодрама 21.50 -  «Центральное
«Бесприданница» телевидение»
00.00 -  «Специальный 23.00 -  «Филипп
корреспондент» Киркоров. Моя исповедь»
01.00 -  «Геннадий 23.55 -  «НТВшники»
Хазанов. Повторение 01.00 -  фантастическая
пройденного» комедия «Назад в
01.35 -  комедия будущее-3»
«Большая кража» 03.20 -  «Главная дорога» 

03.55 -  «Брачный
НТВ , контракт»

06.00 -  «Алтарь Победы.07.00 -  криминальный
сериал «Девятый отдел» Битва за Берлин»

Наименование
муниципального

имущества

Адрес Площадь
кв.м.

Начальная 
цена 

тыс.руб. 
(ОС* НДС)

Продажная 
ценатыс.руб. 

(без НДС)

Покупатель

Итоги аукциона 29 августа 2011 г.
Нежилое помещение - 
магазин

Иркутская область, 
г. Ангарск, 207/210 квартал, 
дом 4, помещение 67

716,7 17 917,5 18 017,5 Пачковский
Александр
Павлович

Итоги аукциона 12 сентября 2011 г.
Нежилое здание- Кино
театр «Родина»

г. Ангарск, 12а микрорайон, 
дом 1

2 460,1 31 712,0 31 712,0 ИП Чуев
Михаил
Иванович

Нежилое здание -  
Торговый дом «Север»

г.Ангарск, 92 квартал, 
дом 30

2 006,3 35 830,0 54 103,3 ООО «Алко- 
Стиль»

Нежилое помещение Г.Ангарск, 120 квартал, 
дом 1, помещение 32

322,8 5 555,0 Аукцион признан несосто- 
явшимся из-за отсутствия 
заявок.

Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  «Она вас любит»
13.00 -  «Легенды 
мирового кино»
13.30 -  Мультфильмы
14.35 -  «Сумерки 
гигантов»
15.30 -  «Что делать?»
16.15- «Легендарные 
спектакли Большого
19.20 -  мелодрама 
«Мелодии белой ночи»
20.55 -  «Искатели»
21.40 -  «Ольга Аросева. 
Творческий вечер в 
театре Сатиры»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым 
драма «Гитара»
01.30 -  «Джем-5» с 
Даниилом Крамером
02.35 -  Мультфильмы для

взрослых
02.55 -  «Сумерки 
Гигантов»
03.50 -  «Чарлз Диккенс»

*

Пятый канал
07.00 -  «Затерянные 
города майя»
08.00 -  «Белый сокол, 
белый волк»
09.00 -  Мультфильмы
09.40 -  «Двенадцать 
месяцев»
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из 
будущего»
12.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
12.55 -  комедия 
«Трактористы»
14.30 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Охота на 
изюбра»
02.20 -  «Криминальные 
хроники»
03.25 -  «Место 
происшествия»
04.25 -  «Белый сокол,

Председатель Комитета ЕЛ.Гулин 

белый волк»
05.25 -  «Затерянные 
города майя»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Мэрри Поппинс»
10.00 -  «Когда тебя нет»
12.00 -  «Куда приводят 
мечты»
12.30 -  «Сладкие 
истории»
13.00 -  «Крэнфорд»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  детектив «Любовь 
на острие ножа»
23.35 -  «Одна за всех»
2 3 .3 0 -драма 
«Достучаться до небес»
01 .15 - «Любовницы»
02.15 -  «Предательство»
04.50 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем

яшш шшя вив

http://www.angarsk-adm.ru
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Обратите внимание

руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели!

Начиная с отчёта за 2011
год (в дальнейшем каждые 5 
лет), Росстат будет проводить 
статистическое наблюдение за 
затратами на производство и 
реализацию товаров и услуг хо
зяйствующих субъектов, преду
сматривающее заполнение ими 
форм наблюдения. Утвержден
ные образцы форм с указания
ми по их заполнению размеще
ны на сайте Иркутскстата 
htpp://irkutskstat.gks.ru. Объек
тами наблюдения будут являть

ся все категории хозяйствующих субъектов: коммер
ческие и некоммерческие организации, бюджетные 
и страховые, предприятия малого бизнеса, индиви
дуальные предприниматели, нотариусы, занимаю
щиеся частной практикой, адвокаты, учредившие ад
вокатский кабинет. Способ обследования комбини
рованный: для крупных и средних организаций -  
сплошное наблюдение, для других -  выборочное.

Для максимального упрощения процедуры за
полнения форм разработано специализированное 
программное обеспечение, которое позволит 
предприятиям и индивидуальным предпринимате
лям идентифицировать приобретаемые товары и ус
луги по классификатору продукции по видам эконо
мической деятельности и группировать йх в соот
ветствии с заданной номенклатурой. Это програм
мное обеспечение является бесплатным и размеще
но на официальных сайтах Росстата и Иркутскстата. 
Неимеющие доступа в Интернет, могут получить ПО 
на внешнем носителе в Иркутскстате.

Старый друг лучше новых двух
За 15 лет работы салоны оптики 

«Комэкс» заслужили наше дове
рие, потому что там уважительно, 
бережно относятся к клиентам, лю
бят и знают своё дело, в курсе но
вейших разработок в своей отрас
ли медицины и модных тенденций 
в дизайне очков. Да и вообще: ста
рый друг лучше новых двух!

Я выбираю оптики «Комэкс», потому 
что ценю глаза. У меня их всего два, запас
ные из кармана не достанешь, потому опа
саюсь рисковать зрением, покупая очки у 
случайных продавцов, обращаюсь к про
фессионалам.

Выбирать «на глазок» оптический при
бор, каковыми по сути являются очки, -  не
уважение к здоровью. Сначала необходи
мо получить рецепт от врача. Кабинет оф
тальмолога находится в салоне, он осна
щен современным оборудованием, какое 
не каждая поликлиника может себе позво
лить. Врач не только определит нужное ко
личество диоптрий, но и даст рекоменда
ции, какие линзы предпочесть, чтобы не 
допустить дальнейшего ухудшения зрения.

С рецептом отправляемся выбирать 
оправу к специалистам-консультантам со 
специальным образованием. Очки должны

полностью соответствовать типу лица, 
стать имиджевой деталью образа, ведь 
привлекательным хочется быть в любом 
возрасте.

Качество линз и оправы вне подозре
ний: «Комэкс» работает только с офици
альными представителями известных 
предприятий и фирм и сертифицирован
ным товаром. В том числе, уже 15 лет заку
пает линзы французской фирмы «Essilor». 
Для тех, кто особо тщательно следит за 
модными тенденциями, оптики «Комэкс» 
предлагают новинки из коллекций ведущих 
европейских дизайнеров. Причем в Ангар
ске они появляются не позже, чем в бути
ках Лондона и Парижа.

Заказ на изготовление не придется от
правлять в Москву или Иркутск, мастер
ская находится в салоне. Мастера дают га
рантию на работу. Готовые очки можно по
лучить через сутки, а в случае особой сроч
ности -  через час.

Насколько дорого обойдутся новые оч
ки в оптике «Комэкс»? Ровно столько, 
сколько вы планируете на них потратить. 
Подобрать обновку можно и по минималь
ной цене, но в любом случае вы получите 
качественный товар и не навредите зре
нию.

Для пенсионеров предусмотрены скид
ки: 5 процентов -  на очки, 20 процентов -  
на прием к врачу.

Адреса салонов оптики «Комэкс»: ®  
Оптика Ns 1: ул. Гражданская, 3 (ря

дом с Энергосбытом). Тел. 67-05-19 .
Оптика № 2 :7 4  кв-л, дом 5 (останов

ка «Музей Часов»). Тел. 52-39-39.
Оптика № 3: 188 кв-л, дом 11 (ря

дом с кафе «Макфудс»). Тел. 54-48-55 .

Юбилей

В Иркутской области откроют Тельминский водочный завод
Межрегиональная компания «Байкал- 

фарм» вошла в новый деловой сезон с за 
метными успехами. Один из ведущих ал
когольных холдингов России нынче отме
чает свое 20-летие. В юбилейном году 
компания «Байкалфарм» расширила ас
сортиментный ряд продукции -  начала 
выпуск майонеза «Оливер» и соков «Зеле
ный кенгуру».

Михаил Матханов, генеральный директор «Байкал
фарм», хорошо известен в Иркутской области. Он ус
пешно управляет компанией, которую в 1991 году осно
вал его отец. «Байкалфарм» из предприятия в масшта
бах одной Республики Бурятия вырос в один из круп
нейших межрегиональных холдингов и вошел в топ-10 
алкогольной отрасли в стране.

Сегодня «Байкалфарм» активно работает на террито
рии четырех субъектов Федерации: Бурятии, Иркутской 
области, Красноярского и Забайкальского краев. На го
ловном заводе -  Улан-Удэнском и Канском ЛВЗ в Крас
ноярском крае -  компания произвела более 1,65 млн дал 
продукции в прошлом году, уплачено свыше миллиарда 
рублей налогов. В этом году миллиардную налоговую от
метку корпорация преодолела уже по итогам семи меся
цев. Продукция компании имеет огромное количество 
самых престижных российских и международных наград. 
А по итогам 2010 года Михаил Матханов, генеральный 
директор компании «Байкалфарм», вошел в десятку луч
ших бизнесменов Иркутской области.

Особо отметим тот факт, что на юбилейный год вы
пала сложная и ответственная задача лицензирования 
площадок компании. В течение нескольких месяцев все 
они без каких-либо проблем получили лицензии на пять 
лет.

В условиях, когда требования со стороны Росалко- 
гольрегулирования (РАР) ко всем участникам рынка 
значительно возросли и ужесточились, компаниям 
представляется крайне сложно удержать и продлить 
лицензии, не говоря уже о получении новых. Как сооб
щил Вадим Дробиз, руководитель агентства «ЦИФРА», 
ведущий российский эксперт в сфере алкогольного 
рынка, за последние несколько лет федеральный рынок 
покинули 40-45 процентов компаний-дистрибьютеров. 
Что касается компаний-производителей спиртных на
питков, то и здесь цифры говорят сами за себя. Только 
за последние полтора года примерно треть компаний- 
производителей, а это 30-35 процентов, не выдержали 
требований проверяющих и контролирующих органов. 
Эти предприятия также ушли с рынка, и вернуться уже

Генеральный директор ОАО Байкалфарм Михаил Матханов

не смогут. Как подчеркивает Вадим Дробиз, в ожидании 
лицензирования некоторые компании-лидеры нацио
нального алкогольного рынка проводили по 4 месяца. 
По словам аналитика, успешное прохождение лицензи
рования всеми предприятиями «Байкалфарма» -  се
рьезное достижение и хорошая заявка на лидерство: 
«Это убедительно свидетельствует о высоком уровне 
профессионализма в компании».

Годом бурного роста компании «Байкалфарм», без 
сомнения, стал 2011. Сразу два завода, входящих в 
состав холдинга -  «Минал» в Красноярском крае и Тель
минский в Иркутской области -  готовят к запуску. Кан
ский ликеро-водочный завод, запущенный в 2009 году, 
успешно работает в Красноярском крае. Так, «Байкал

фарм» создает в России уникальный прецедент по воз
рождению обанкроченных, разрушенных предприятий. 
Компания приобрела эти заводы и вложила в них се
рьезные материальные, финансовые, технологические, 
интеллектуальные инвестиции. В итоге, заброшенные 
предприятия стали современными производственными 
площадками. Они также как головной завод в Улан-Удэ, 
оснащены новейшим технологическим оборудованием 
и способны выпускать напитки мирового класса. Про
цесс реконструкции и восстановления заводов сопро
вождается самым благожелательным отношением 
властей, поскольку «Байкалфарм» является надежным 
работодателем, стабильным налогоплательщиком, 
компанией с высокой социальной ответственностью.

Тельминский завод -  одно из старейших предприя
тий пищевой промышленности. В 2011 году заводу ис
полнится 145 лет и начнется новый виток его истории. 
Буквально на глазах предприятие выходит из затяжного 
кризиса. Аукцион по продаже имущества состоялся в 
2008 году. В течение двух лет на заводе шла масштаб
ная реконструкция. Значительные средства инвесторы 
вложили в модернизацию производства: проведен ка
питальный ремонт цехов, заменено оборудование из 
черного металла, установлена высокопроизводитель
ная линия по розливу ликеро-водочных изделий, осна
щена современным оборудованием и аккредитована 
лаборатория контроля качества продукции. Затраты 
компании «Байкалфарм» по реконструкции Тельмин- 
ского предприятия на момент лицензирования превы
сили 110 миллионов рублей.

Ожидаемый вклад Тельминского завода в социально- 
экономическую сферу региона выражается в весомых 
цифрах. На Тельминской производственной площадке 
будет создано около 200 рабочих мест. Компания пла
нирует, что через 2 месяца после пуска налоговые от
числения составят 32 миллиона 500 тысяч рублей, а 
ровно через год -  565 миллионов 500 тысяч рублей. За 
это же время завод выйдет на расчетную мощность -  
600 тысяч дал продукции в год. В результате реконст
рукции на территории предприятия появится крупный 
транспортно-логистический комплекс, использующий 
преимущества географического положения Тельмы.

Подготовка к запуску предприятия привлекает при
стальное внимание властей, общественности. Весной 
предприятие посетила большая делегация Координа
ционного совета по развитию местного самоуправле
ния Межрегиональной Ассоциации «Сибирское Согла
шение» (МАСС). Компания реализовала в Тельме уже 
несколько социальных проектов для ветеранов Великой 
Отечественной войны и для тельминских ребятишек.

Ольга Сергеева 
Фото пресс-службы предприятия
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Новости
Торгово-промышленная 

палата Восточной Сибири 
27 сентября проводит се
минар на тему: «Измене
ния в законодательстве о 
государственном регули
ровании производства и 
оборота алкогольной про
дукции»

Семинар пройдёт по адресу: 
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, 
Японский информационный 
центр. Время работы: с 10 до 17 
часов. Стоимость участия -  4 
тысячи рублей (НДС не облага
ется).

Желающим принять участие 
необходимо подать заявку по 
телефонам/ факсам (3952) 20- 
29-59, 33-50-66 или по сотово
му телефону: 8 9086 633 663. В 
заявке следует указать коли
чество участников и их коорди
наты, юридический адрес и 
форму организации, имя руко
водителя, ИНН, КПП.

Раздаточный материал вхо
дит в стоимость семинара.

Подробности о программе 
встречи Вы можете узнать в от
деле по торговле, ценообразо
ванию и тарифам администра
ции АМО по адресу: г. Ангарск, 
86 квартал, дом 14А, или по те
лефонам: 53-57-67, 53-57-63.

*  *  *
ИФНС России по Ангар

ску Иркутской области 29 
сентября проводит бес
платный семинар по теме: 
«Досудебное урегулиро
вание споров с налого
плательщиками. Преиму
щества сдачи отчетности 
по ТКС».

Место проведения семина
ра: Ангарск, 7А м/н., д.34, акто
вый зал ИФНС России по Ан
гарску (каб. № 314). Начало в 10 
часов. Вы можете записаться 
на семинар и предварительно 
задать свои вопросы по теле
фонам: 69-12-02, 69-12-03, 69- 
12-12, или в Инспекции в каби
нете № 100 окно № 1.

Участникам семинара необ
ходимо иметь при себе пас
порт.

^  ^
Сотрудники линейной поли

ции в Ангарске на днях задер
жали 16-летнюю девушку Ма
рину, которая пешком дошла до 
города нефтехимиков из Крас
ноярска. По словам Светланы 
Кулиевой, инспектора по делам 
несовершеннолетних отдела 
линейной полиции, судя по 
внешнему виду (грязной, ист
репанной одежде и обуви) и за
паху, исходящему от девушки, 
она говорит правду. По словам 
Марины, шла она по обочине 
федеральной трассы, ночевала 
в лесу, питалась пирожными и 
тортами, которые покупала на 
имеющиеся деньги. И только 
один раз ее подвезли на маши
не, и то недалеко.

Однако у полицейских вызы
вает определенные сомнения 
срок путешествия. Получается, 
что за четыре дня (со слов бег
лянки) она прошла тысячу кило
метров пути. И это осенью, ког
да часто льет дождь, а по ночам 
температура опускается до ну
ля. На вопрос, что заставило 
16-летнюю девушку отправить
ся в дальнюю дорогу, та ответи
ла, что она сирота, воспитыва
лась в Лесосибирском детском 
доме, и в этом году была пере
ведена в новое сиротское уч
реждение Дивногорска, позво
ляющее начать обучение в про
фессиональном училище. Ма
рина побывала там лишь 1 сен
тября. Новое заведение ей не 
понравилось, и она решила уй
ти в Канск-Лесосибирский. По 
дороге, видимо, сбилась с пути 
и оказалась... в Ангарске.

Управдом -  в каждый дом J P -J !

УК Чтобы не быть 
крепостными при 

недобросовестной
власти

Речь -  о доме № 1, 
выставленным на кон
курс по управлению мно
гоквартирным домом 
(МКД) 106 квартала.

Краткая предыстория. Собст
венники, проверив отчёты Уп
равляющей организации (УО) 
ООО «ЖЭУ-6» и найдя в них яв
ные приписки, оставили прош
логодний тариф: 7 рублей 77 ко
пеек, включая вывоз ТБО. УО 
этот тариф отказалась прини
мать и выставляла счета по сво
ему тарифу. Собственники ока
зались должниками, но, будучи 
людьми грамотными, выполни
ли все требования, предъявляе
мые Жилищным Кодексом РФ к 
собственникам жилья. Как спо
соб управления, выбрали Совет 
дома, согласно поправкам ст. 
1611 ЖК РФ. Более того, разра
ботали свой проект Договора с 
Управляющей организацией, 
подготовили протокол разно
гласий к этому Договору и на
правили все материалы в ООО 
«ЖЭУ-6».

Директор ООО «ЖЭУ-6» Ха- 
мируева обратилась в прокура
туру, и та предписала Департа

менту ЖКХ и строительства Ан
гарска провести конкурс по от
бору Управляющей организа
ции на право управления МКД 
№ 1, квартала 106. Департа
мент ЖКХ в удивительно корот
кий срок объявляет конкурс.

Запрос собственников жилья 
в Прокуратуру звучал следую
щим образом: на основании ка
кого документа частная компа
ния ООО «ЖЭУ-6» присвоила 
себе право требовать выставле
ния дома № 1 на конкурс? Но 
вопрос остался без ответа.

Запрос в Департамент ЖКХ 
звучал в унисон: почему дом 
выставляется на конкурс, осно
ванием для которого является 
НЕ ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕ
НИЯ? Здесь жильцы ответа 
удостоились: да, вы выбрали 
способ управления, но его не 
реализовали, не заключили До
говор с УО. Но в таком случае 
УО обязана дать письменный 
отказ по проекту Договора 
собственников, как того требует 
ГК РФ, а этого не было сделано!

Сам же конкурс проведен с 
грубейшими нарушениями. На
чиная с того, что одновременно 
выставлялись не граничащие 
между собой дома, не прово
дился осмотр дома, отсутство
вал Акт (вместо него есть только 
учебные бланки для заполне
ния, рекомендованные на кур
сах «Управдом -  в каждый 
дом»). А чего стоят тарифы «вы
сосанные из пальца»! Откуда та
кие «космические» цифры: 19-

25 рублей с квадратного метра! 
Получается, что Постановление 
главы города о тарифе в 1 р у б 
лей 12 копеек уже не указ?

По данному факту стоило бы, 
Вам, Леонид Георгиевич, всё- 
таки назначить служебное рас
следование. Подставляют Вас 
ваши подчиненные, как гово
рится, по полной программе. 
Ещё парочка таких конкурсов, и 
у людей могут не выдержать 
нервы. А это чревато.

Что касается единственного 
конкурсанта ООО «Э-Лес», он же 
ЧОП «Цербер», выигравшего 
данный конкурс, то к ним, кроме 
того, что это новички на рынке 
жилищных услуг, у собственников 
претензий нет. Их ведь тоже под
ставили. Лично я считаю, что ди
ректор ООО «Э-Лес» Шестопа- 
лов принял единственное и пра
вильное решение: не доводить 
дело до суда, а путём перегово
ров найти компромисс с собст
венниками. Этот, теперь уже при
нятый тариф в 7 рублей 77 копе
ек, люди действительно выстра
дали, и к данному факту нужно 
относиться с пониманием.

Договор с учётом поправок и 
дополнительных соглашений 
заключен на 1 год. Если собст
венники убедятся в возможнос
ти и искреннем желании качес
твенно выполнять работы по 
обслуживанию дома, то продлят 
Договор на новый срок.

Замечательно, что на этом 
рынке услуг появляется конку
ренция и УО-монстры потихонь

ку сдают свои позиции. Появи
лись очень интересные предло
жения. Например, ООО « Ангар
ский Управдом» предлагает та
риф 5-6 рублей за обязатель
ный перечень услуг, плюс до 55 
рублей -  накопительный взнос, 
который используется по заявке? 
самих собственников, после? 
одобрения сметы заявленных* 
работ. При этом отсутствуют 
всякие приписки, а появляется^ 
прозрачность расхода денеж
ных средств.

Господа Хамируевы, Торбее- 
вы, Телины -  лидеры по судеб
ным искам собственников! Вьп 
лишаетесь уже той сверхприбы
ли, что была два года назад. И я, 
как работник МУ «Центра разви
тия местного самоуправления»,, 
прошедший обучение програм
ме «Управдом -  в каждый дом» 
Владимира Жукова, мэра АМО, 
об этом позабочусь. Так же, как 
и мои партнёры-единомышлен
ники.

Специалисты МУ «ЦРМС» 
помогут собственникам жилья 
грамотно организовать и про
вести собрания, оформить до
кументы и дать юридическую 
консультацию квалифицирован
но. За помощью вы можете об
ратиться по адресу: Ангарск, ул. 
Глинки, 27. Телефон: 52-14-70.

Не дожидайтесь, пока не
добросовестная власть загонит 
вас в «крепостное право» УО, 
назначив их без вашего ведома. 
Объединяйтесь в Советы дома, 
направляйте своего председа
теля на обучение: вы -  хозяева 
дома, так действуйте!

Надеюсь, что вам повезёт 
так же, как собственникам дома 
№1 квартала 106, где есть такая 
хозяйка -  Валентина Ивановна 
Иванова. Эта героическая жен
щина стойко выдержала пре
небрежение всякого рода чи
новников, а порой и неблаго
дарность соседей, не до конца 
разобравшихся в сложившейся 
ситуации. Низкий Вам поклон от 
членов Совета Дома и всех его 
жителей. Своей Победой мы в 
основном обязаны именно Вам.

Юрий Сапожников

Бди!
Чрезвычайная ситуация на Ан

гарском филиале ОАО «САН Ин
Бев»: выброс газообразного ам
миака. Такова легенда учений, 
которые провели 20 сентября 
пивовары совместно с Юго- 
Западным поисково-спасатель- 
ным отрядом аварийно-спаса
тельной службы Иркутской об
ласти и Третьим отрядом Феде
ральной противопожарной служ
бы по Иркутской области.

В 13:01 на заводе, в холодном блоке пи
воваренного производства, произошла 
разгерметизация рубашки с аммиаком ци- 
линдро-конического танка (ЦКТ -  емкости, 
в которых идет процесс брожения пивного 
сусла). В результате газообразный аммиак 
попал в воздух и начал распространяться по 
помещению. Один работник отравился га
зом, второй к тому же сломал ногу.

В диспетчерскую завода поступил сиг
нал о ЧС, были вызваны аварийные службы. 
В 13:02 по громкой связи завода прозвуча
ло сообщение о произошедшем и требова
ние экстренной эвакуации персонала. На 
заводе создан штаб по ликвидации аварии 
под руководством исполнительного дирек
тора Бенуа Де Ветте.

В считанные минуты аварийно-спаса
тельное формирование из числа сотрудни
ков остановило работу оборудования. Были 
эвакуированы в безопасное место 131 че
ловек (92 сотрудника завода, а также пер
сонал подрядных организаций).

-  Мы получили сигнал в 13:02, -  расска
зывает Егор Абносов, начальник пожарной

Учебная тревога

части № 9 г. Ангарска. -  Через 3 минуты 
прибыли на место происшествия.

Задача пожарных -  через пожарные гид
ранты подключить -  «лягушки», создающие 
фонтаны воды. Водяная завеса необходима 
для осаждения мнимого газового облака. 
Немного неуклюжие из-за прорезиненных 
костюмов сотрудники 3-ОФПС, больше по
хожие на иноземных пришельцев, тяжелыми 
шагами направились на спасение постра
давшей, которая, по легенде, не успела по
кинуть здание завода при общей эвакуации.

«Авария и ее последствия» были устра
нены в течение 40 минут. Условной угрозы 
окружающей среде не возникло.

-  Я оцениваю проведение учений на 
«удовлетворительно», -  подытожил проис
ходящее Вячеслав Кудасов, начальник шта
ба ГО, специалист по ГО и ЧС Ангарского 
филиала ОАО «САН ИнБев». -  Конечно, в хо
де условной ликвидации аварии были неко
торые недочеты, которые мы отработаем на 
ближайших учебно-тренировочных заняти
ях. Не случайно один из лозунгов компании 
ОАО «САН ИнБев» звучит так: «Безопас
ность -  превыше всего!» Мы уделяем ог
ромное внимание безопасности на произ
водстве;____________ _________  ______

Екатерина Воробьева 
Фото пресс-службы ОАО «САН ИнБев»



~ ) И смех, и грех Новости

Бездорожье -  это естественное 
состояние русской души

или чем хуже дорога, тем больше она пускает пыли в глаза
Дороги наши — сад для  глаз: 
Деревья, с дёрном вал, канавы; 
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.

Петр Вяземский

В России -  две беды, и если с одной из них 
можно справиться при помощи катков и ас
фальтоукладчиков, то с дорогами всё гораздо 
сложнее.

Сколько существует всевозможных вариа
ций этой крылатой фразы? А все потому, что 
каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с 
проблемами плохих дорог или несостоятель
ности водителей. Сегодня эта тема предстала 
в совершенно новом ракурсе: люди без необ
ходимой квалификации самостоятельно пы
таются исправить положение с плохими доро
гами.

В редакцию газеты стали поступать звонки 
с просьбой разобраться в ситуации: на неко
торых гравийных улицах Мегета: кто-то само
вольно организовал «лежачих полицейских», 
если можно так выразиться. На наше недо
уменное «зачем?» жители поселка отвечают:

-  Кому-то мешали любители быстрой езды 
в ночное время.

Поясним, что под этими самыми любите

лями подразумеваются таксисты, которые 
(разумеется, в интересах своих клиентов) лю
бят с ветерком прокатиться до пункта назна
чения и насколько это возможно сократить 
время ожидания. Да и потом, какой же рус
ский не любит быстрой езды? Оказывается, 
есть и такие -  жители тех самых улиц Юби
лейная и Некрасова. Вечный шум, рев мотора 
и постоянные клубы пыл и.... Надоело это лю
дям -  вот и натворили дел.

Теперь совершенно логично возникают из
вечные русские вопросы: «Кто виноват?» и 
«Что делать?». Виновников, ясное дело, найти 
невозможно, а, следовательно, и наказывать 
некого. Делать надо вот что: всем несоглас
ным и недовольным собраться дружно и пи
сать письма власть имущим. Глядишь, что-то
и получится из э т о го .______ ____

Жанна Огнева 
Анна Трофименко ( фото)

Пока не определились

Иркутская область может поменять 
часовой пояс в 2013 году

Министерство про
мышленности и торговли 
России направило в ре
гионы письма с просьбой 
отслеживать ситуацию  
по реализации Ф ед е
рального закона «Об ис
числении времени», ко
торый вступил в силу в 
августе 2011 года.

Как пояснил «Российской газе
те» Николай Новиков, заместитель 
директора департамента госу
дарственной политики в области 
технического регулирования и 
обеспечения единства измерений

министерства, мониторинг (сбор 
отзывов и жалоб граждан) прод
лится до конца 2012 года. В даль
нейшем будут изучать возмож
ность сокращения часовых поясов 
в России снова. Напомним, что 
согласно постановления Прави
тельства РФ, Иркутская область и 
Приморский край часовых границ 
в нынешнем году не меняют, а Яку- 
т и к а к  и прежде, будет жить в 
трех временных измерениях.

Эти регионы вместе со всей 
страной в последнее воскресе
нье октября не будут переходить 
на «зимнее» время.

-  К нам обращались за расче
тами специалисты из Швеции, 
Норвегии -  они тоже не видят 
смысла в сезонных переходах, -

развивает свою мысль собесед
ник газеты. -  Что касается зая
вок, которые поступали из регио
нов о переводе в другие часовые 
зоны, мы разместили их на сайте, 
включили в проект постановле
ния, затем провели анализ и до
ложили руководству о том, что 
сейчас это делать не представля
ется целесообразным. Речь шла, 
в частности, об Иркутской облас
ти и Приморском крае. Смысл 
постановления именно в этом -  
не трогать сейчас часовые зоны. 
Я не исключаю, что в будущем 
может что-то произойти. К этой 
работе мы готовимся совместно с 
Институтом географии РАН, гео
графическим факультетом МГУ.

Все пожелания из регионов о

переходе в другую часовую зону 
основывались на прежнем опыте, 
когда происходили сезонные по
движки времени. С отменой пере
хода на «зимнее» время, в регио
нах изменилась, как мы говорим, 
свето-темновая ситуация -  стало 
светлее по вечерам. После оконча
ния рабочего дня станет светлее в 
среднем на 8 процентов. «Очень 
важно в спокойном режиме, без 
истерики, посмотреть на то, как и 
что изменилось. И стоит ли воз
вращаться к тем предложениям, 
которые вносились до отмены 
зимнего времени. Будут новые -  
мы их тоже рассмотрим. А поддер
жим или нет -  это как академики 
скажут, -  заявил Николай Новиков.

Соб.инф.

На территории АМО
Состоялось опе

ративное совещ а
ние комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС в 
АМО. Одно из за 
ключений гласит: 
перекрыть подъез
ды к несанкциони
рованным перепра
вам вблизи микро
района Китой. Так 
что этой зимой ав
товладельцы боль
ше не смогут поль
зоваться неузако
ненными ледовыми 
переправами.

Несанкционированных 
переправ больше не будет

-  Подъезды к водоему 
будут перекрыты, но не 
только ограждающими 
аншлагами, также плани
руем перекопать прото
ренные когда-то пути лю
бителей ледового экстри- 
ма. Возможно, это единст
венный на сегодня способ 
снизить печальную ста
тистику: практически каж
дый год под лед уходят 
машины, -  поделился на
болевшим Николай Бугай, 
руководитель отряда Го
сударственной инспекции 
по маломерным судам.

-  До наступления хо
лодов необходимо про
вести работы в Шеститы- 
сячнике, в районе посёлка 
Биликтуй и микрорайоне 
«Строитель». Около водо
ема появятся ограничи
тельные дорожные знаки, 
а за соблюдением правил 
будут следить полицей
ские, -  подчеркнул Сергей 
Борисов, заместитель 
председателя комиссии 
по ЧС, консультант аппа
рата главы администра
ции АМО.

Кроме того, комиссией

приняты отчеты глав Ме- 
гетского, Одинокого и 
Савватеевского муници
пальных образований о 
состоянии наружных про
тивопожарных средств. 
Этим летом проведена 
большая и затратная ра
бота по замене оборудо
вания: приобретены мото
помпы для тушения пожа
ра, оборудованы площад
ки под цистерны для хра
нения воды, оснащены 
пирсы, которые необходи
мы для дозаправки водой 
пожарных машин.

-  Все муниципальные 
образования готовы к по
жароопасному периоду. 
Каждая территория те
перь снабжена средства
ми для проведения пер
вичных мер пожаротуше
ния, проводят которые до 
прибытия специализиро
ванных пожарных сил, -  
рассказал Сергей Ступин, 
заместитель директора 
муниципального учрежде
ния «Служба АМО по Ре
шению вопросов по ГО и 
ЧС».

Соб.инф.

Воспитанница ан
гарской спортивной 
школы «Победа» Ека
терина Букина стала 
серебряным призе
ром на чемпионате 
мира по женской  
борьбе в категории  
до 72 кг, который 
проходил Стамбуле. 
Тем самым спорт
сменка получила пу
тевку на Олимпиаду 
2012 года, которая 
пройдет в Лондоне.

Тренировали ангар
скую спортсменку Ната
лья Иванова и Валерия 
Зайцева. Как рассказала 
Наталья Иванова, по пра
вилам соревнований пу
тевки выдавались тем, 
кто вошел в пятерку луч
ших. Еще одной ангарчан- 
ке, выступающей в кате
гории до 63 кг, Любови 
Власовой, повезло мень
ше, и она не смогла про
биться в пятерку лучших.

Екатерина Букина су
мела одолеть сильных со
перниц из Франции и Бе
лоруссии, а уступила 
только пятикратной чем
пионке мира из Болгарии 
Станке Златовой. Теперь 
у 24-летней спортсменки 
начинается очередной 
этап в ее спортивной ка
рьере -  подготовка к са
мым сложным и ответст
венным соревнованиям -  
Олимпийским играм.

*  *  *
Валерия Троиц

кая, руководитель 
ансамбля восточных 
танцев «Эсперанто» в 
Ангарске, вернулась 
из Сочи, где участво
вала в международ
ном фестивале «Тан
цевальная олимпиа
да. Сочи-2011».

Из южного города Ва
лерия привезла два кубка 
и грамоты победителя. 
Она стала лучшей в двух 
номинациях -  индийский 
танец и Tablo Solo. Ее вы
ступления получили са
мую высокую оценку пред
седателя жюри конкурса, 
президента лиги профес
сионалов восточного тан
ца Елены Рамазановой.

-  Конкурс собрал око
ло 500 участников, -  рас
сказала Валерия Троиц
кая. -  Исполнители вос
точных танцев состяза
лись в программе «Сокро
вища Роксоланы». Мно
гие постановки номеров 
имели уклон к шоу -  яркие 
костюмы, необычные ат
рибуты, запоминающийся 
сюжет. Но мне тоже было 
чем удивить сочинцев и 
туристов. Индийский та
нец, «Испания», «Афри
ка», тряски под барабан
ную дробь пользовались 
большим успехом.

Валерии Троицкой и 
коллективу «Эсперанто» 
предложили стать офици
альным представителем в 
Ангарске «Танцевальной 
олимпиады», конкурсную 
программу которой, будут 
проводить в регионах. 
Сейчас Валерия планиру
ет ставить новые номера: 
индийский танец, бра
зильский и эффектный га
вайский.
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Советы опытного огородника Ваш вопрос -  наш ответ

Нежелательная 
персона 

на картофельном
поле

«Как избавиться от проволочника?»
Тамара Петровна
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От проволочника избавиться очень сложно. Этот вредитель в 
основном поражает картофель. Я не советую использовать против 
него химикаты. Пока нет эффективного и безопасного для челове
ка и растений средства против проволочника. А вносить огромные 
концентрации ядохимикатов в почву, означает -  отравить ее на 
многие годы.

Сегодня можно лишь предложить варианты, как уменьшить ко
личество проволочника на вашем огороде. Прежде всего, необхо
димо улучшать плодородие почвы. Перед посадкой картофеля вне
сите до 30 килограммов свежего куряка на сотку. Куряк содержит 
большое количество азота, а это вещество отгоняет прожорливых 
вредителей.

Также следует соблюдать севооборот. Зерновые культуры сеют 
на картофельном поле ранней осенью, до снега они успевают взой
ти, а затем запахивают ростки в землю. Это тоже помогает умень
шить количество проволочника.

Для пользы дела
«Как правильно внести перегной в почву: пере

копать или распределить по поверхности грядок?» 
Сергей Петрович

Перегной лучше распределить по поверхности. После уборки 
урожая, перекопайте грядки, подготовьте их к весенним посадкам
и сверху засыпьте перегноем.

Вкусно и полезно

Лекарство 
с дерева

О полезных свойст
вах облепихового масла 
известно с давних вре
мён. Цена в аптеках за 
ценное снадобье высо
ка. Меж тем изготовить 
его можно в домашних 
условиях. Рецептом  
приготовления с нами 
поделились «академики 
на грядках».

Из ягод облепихи следует 
отжать сок. Из него можно сде
лать варенье, джем, желе. А для 
приготовления масла потребу
ется оставшаяся кожура и кос
точки. Их высушивают, перема
лывают в порошок на кофемол
ке и заливают качественным 
растительным маслом. Слой 
масла должен покрывать обле
пиховый порошок на 2-3 санти

метра. Ставят посуду в темное 
место на 2-3 недели.

За это время растительное 
масло адсорбирует полезные 
вещества из облепихи. Самый 
ценный слой -  верхний. Его ак
куратно снимают в отдельную 
посуду. Это и есть настоящее 
облепиховое масло. Его ис
пользуют для лечения ожогов, 
пролежней, поражений кожи, а 
также при хронических воспале
ниях верхних дыхательных пу
тей, ангине. Хранят в холодиль
нике. Но, как и любое масло, 
оно имеет ограниченный срок 
хранения. Поэтому лучше иметь 
под рукой сушеный жмых, и при 
необходимости приготовить 
свежее лекарственное средст
во.

Нижний слой облепихового 
масла можно использовать для 
салатов. С такой заправкой лю
бая закуска станет деликате
сом.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Любовь Зубкова (фото)

Белокочанная капуста
На зиму закладывают только те сорта капусты, 

которые предназначены для длительного хране
ния. Перед закладкой в подвал срезают часть ко
черыжки, убирают зеленые листья, которые не 
соприкасаются с кочаном. А зеленые листья, за
крывающие кочан, оставляют. У капусты сортов, 
предназначенных для хранения, такие листья 
жесткие, плотные, потому они хорошо сохраняют 
съедобную часть плода -  белую сердцевину.

Для хранения этого овоща можно установить 
стеллаж в самом влажном углу подвала. Темпера
тура не должна превышать 5 градусов.

Цветная капуста
Если головки цветной капусты не дозрели, 

растение вытаскивают с корнем, закладывают в 
ящики с землёй или с песком и опускают в под
вал. За время хранения цветная капуста может 
дать неплохую головку.

Лук-порей
Лук-порей можно прекрасно хранить в подва

ле. Его выкапывают, когда за окном уже устойчи
вая холодная погода, затем срезают часть корней 
и листьев, укладывают в ящики, можно в песок, 
близко друг к другу. Таким же способом можно 
хранить корневой сельдерей.

Редька
Редьку закладывают вместе с другими овоща

ми в подвал. Этот овощ имеет плотную защитную 
кожуру, поэтому его хранение не вызывает осо
бых проблем.

Помидоры
Из-за заморозков многие сняли помидоры 

еще зелёными. Для того чтобы они покраснели, 
им необходима температура не ниже 20 градусов. 
Если держать зеленые помидоры в холоде, то они 
могут заболеть, не наберут нужного количества 
красного пигмента, и не приобретут вкусовых 
свойств.

А вот красные и бурые помидоры хранят при 
температуре + 5-6 градусов. Томаты гибридных 
сортов остаются свежими в течение шести меся
цев.

Перцы
Перцы, к сожалению, долго не хранят. Наши 

садоводы стараются продлить период хранения, 
оборачивая плоды в бумагу и оставляя их в про
хладном месте. Но всё же эти нежные плоды лучше 
вовремя переработать, сделать салаты или лечо.

Овощи 
в зимней

спячке
Урожай собран, теперь необходи

мо сберечь его в целости и сохран
ности, чтобы до весны досыта есть 
вкусные овощные блюда, не беспо
коясь об их экологической безопас
ности и недостатке витаминов. Со 
своего огорода любой овощ идет на 
пользу здоровью! 

Елена Целютина, руководитель 
клуба «Академия на грядках», совету
ет, как лучше хранить овощи зимой.

Свёкла
Для хранения свеклы не нужны какие-то осо

бые условия. Плотный верхний слой оберегает 
корнеплод. Она хорошо себя чувствует в подвале 
вместе с картофелем. Главное -  вовремя убрать 
свёклу с гряд, чтобы она не попала под заморозки.

Морковь
С морковью сложнее. У моркови нет защитно

го слоя, поэтому к её хранению следует подхо
дить ответственно. Морковь копают, когда за ок
ном устойчивая холодная погода, и сразу же уби
рают корнеплоды в подвал. Ни в коем случае 
нельзя её мыть, сушить, подвяливать на солнце. 
Если на моркови оставите частички почвы, это не 
нанесёт ей вреда.

Постарайтесь выкапывать морковь из грядки 
аккуратно, подкапывайте землю вилами, не по
вреждая корнеплоды. Через порезы, отломанный 
корешок проникают болезнетворные бактерии, 
споры грибов, что вызывает болезни и гниение.

Ботву можно открутить или аккуратно подре
зать шейку морковки.

Лучшее всего морковь хранить при температу
ре 0 градусов в ящиках с влажным песком. Сухой 
песок забирает часть влаги из корнеплодов, мор
ковь теряет сочность. Можно оставить морковь в 
мешках, но сверху необходимо присыпать песком.
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