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зд равствуй , МАЛЫШ!
ВЧЕРА ПРИНЯТА ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО»

Вопрос, что называется, на
зревал давно. В Бурятии мате
ринская смертность вдвое пре
вышает среднероссийский пока
затель и продолжает возрастать. 
Причина ■ резкое снижение уров
ня жизни населения, приводящее 
к обычным для рожениц болез
ням крови, почек, сердечно-со
судистой системы. Слабая мате
риально-техническая база и низ
кая оснащенность родильных 
домов, усугубленная осложнени
ями во время беременности и

родов, только за последние годы 
привели к тому, что женщин при 
родах стало умирать в два с по
ловиной раза больше, чем рань
ше.

Не лучше дела и у новорож
денных. Каждый четвертый ребе
нок рождается с признаками за
держки развития и рахита. Из 
года в год увеличивается число 
недоношенных детей, новорож
денных с умственной отсталос
тью, врожденной патологией и 
уродствами развития.

Конечно, нельзя утверждать, 
что ничего не делается в этом 
отношении. Республиканская 
программа «Безопасное мате
ринство» была принята еще в 
1996 году, но, как сообщает 
пресс-служба президента и пра
вительства, намеченные ею ме
роприятия не были выполнены 
из-за отсутствия средств.

Минздравом РБ разработа
на трехлетняя программа и уже 
принят ряд неотложных мер по 
улучшению условий родов бере

менных женщин, отнесенных к 
так называемым группам высо
кого и среднего риска. Накану
не заседания правительства 
проведено объединение пери
натального центра и клиничес
кой больницы, что, по мнению 
специалистов, позволит обес
печить единый цикл ухода и по
мощи женщине, желающей 
стать матерью.

По программе «Безопасное 
материнство* будет осуществ
лен целый ряд мероприятий как

в столице, так и сельских райо 
нах республики. В частности 
планируется открытие межрай 
онных акушерско-гинекологи 
ческих центров в Хоринском 
Тункинском и Джидинском рай 
онах.

Как будет реализовываться 
программа «Безопасное мате
ринство» в Улан-Удэ, читайте в 
следующем номере.

Александр Доржиёв, 
«Городская газета».

ОТЩЕПА КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ '

в минувшее воскресенье в 
Национальной библиотеке по 
инициативе настоятеля католи 
ческого прихода Святейшего 
Сердца Иисуса Христа г. Улан 
Удэ священника Адама Раманю 
ка состоялась совместная хри 
стианская служба в честь Отще 
пы Креста Господня. Сам крест, 
на котором был распят Иисус 
Христос, был найден в 326 году 
в Иерусалиме, где сейчас нахо
дится одна из его частей. Две 
другие хранятся в Константино
поле (Стамбул) и в Ватикане. Из 
резиденции папы римского эта 
реликвия - Отщепа Креста Гос
подня - в специальном сосуде 
была доставлена в Иркутск, а 
затем в Улан-Удэ. На торже
ственную службу собрались 
представители разных направ
лений христианства - католики 
и протестанты.

ЧЕТВЕРО 
СМЕЛЫХ 

ИЗ УЛАН-УДЭ, 
ОДИН ИЗ

1о информации заместите
ля председателя комитета На
родного Хурала по экономичес
кой политике Алексея Красно 
пеева, в 2000 году сумма целе
вых компенсационных выплат 
на развитие производства из 
бюджета республики составила 
более млн. рублей, а в 2001 
году будет увеличена в 3 раза. 
Выплаты таких субсидий осуще
ствляются в размере 50% от 
прироста уплаченных налоговых 
платежей в бюджеты Бурятии по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Пока 
возможностью получить от го
сударства дополнительные 
средства на свое развитие вос
пользовались лишь 5 предпри
ятий республики; «Электро
связь», «Бурятмясопром», «Бу- 
рятхлебпром», «Улан-Удэнская 
мануфактура», а также фирма 
«Ремонтстрой».

В полиции 
«ПОДБИВАЮТ БАБКИ»

На заседании коллегии Управления 
налоговой полиции по РБ по итогам дея
тельности за 2000 год была озвучена ин
формация о том, что за прошлый год фи
нансовой полицией выявлено 273 пре
ступления и возбуждено 258 уголовных 
дел, по 195-ти из которых расследование 
уже завершено. Эти показатели превыси
ли результаты 1999 года в два раза. По 
мнению начальника управления Юрия Хы- 
шиктуева, более эффективная борьба с 
незаконными финансовыми потоками в 
республике предполагает дальнейшее 
преобразование Управления налоговой 
полиции.

ЭЛЕКТРИЧКИ ОПЛАТИТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министерство путей 
сообщения России и пра
вительство Бурятии за
ключили соглашение по
реализации государ
ственной тарифной по
литики, в котором также 
регулируются механизмы 
предоставления различ
ных льгот на Восточно
Сибирской железной дороге и вопросы компенсации же
лезнодорожников от перевозки пассажиров в пригород
ных электропоездах. Свои подписи под документом со
глашения поставили министр путей сообщения России 
Николай Овсеенко и Президент Бурятии Леонид Потапов.

ТАКАЯ МЕЛОЧЬ, НО 
ПРИЯТДО^

в с в ^ сш о го ' исленными случая
ми несоблюдеиийдемпературного режи
ма в квартирах горожан депутаты гор
совета на своей п^сщуей, 13-й сес
сии вынесли реш§ф№0|!»^ении кварт
платы Ha^jton. 3i каждый |)адус ниже 
18 гра||^1з"на ка)1фцй^^^атный метр 
площади квартиры" (Пример, дневная 
квартплата ,з|:двухкоми^арую,̂ вартиру 
общей плЬЩадью в 32 jfS'ItteTpanpH тем
пературе в idfpaiflvcoB j?fuia снизится 
на 5,12 коп^ки, а если’такая; «емпера- 
тура продержалась МО дн^, сумма 
уменьшения,йарШаты составит 51,2 
копейки. ^

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА 
ЯНВАРЬ 2001 ГОДА

м^ины, женщины
(трудоспособное население) ■ 1350 руб.
пенсионеры - 930 руб.
дети {до 15 лет) - 1218 руб.

НЕЗВАНОЕ ЭХО ЕВРОПЫ
в ближайшее время в Бурятии будет приостановлено 

вещание радио «Эхо Москвы». Связано это с результата
ми общей проверки Прокуратурой РБ ее деятельности. 
До получения необходимых документов также приоста
новлена работа радиостанций «Европа Плюс» и «Монте- 
Карло».
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В городской администрации 
со сто ял ся  ТРАДИЦИОННЫЙ 
БРИФИНГ для ЖУРНАЛИСТОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ

РЫНОК НА ПЕРЕХОДЕ
На этот раз поводом для 

встречи.с представителями 
прессы вице-мэров столицы 
республики А.В. Битуева и В.И. 
Марфина стала, прямо скажем, 
непростая ситуация, складыва
ющаяся вокруг открытой тор
говой площадки на «Элевато
ре». Бурно разросшийся здесь 
прилавочный городок давно 
уже вызывал нарекания у насе
ления близлежащего микро
района и привлекал внимание 
городской администрации. Как 
пояснил Александр Васильевич 
Битуев, отвечающий в мэрии за 
положение дел в строитель
стве, транспорте, в соответ
ствии с соглашением, заклю
ченным еще в мае прошлого 
года, ООО «Зол» должно было 
к началу года нынешнего за
вершить строителы:тво типово
го крытого рынка, однако обе
щание свое не сдержало. Сей
час руководитель ООО настаи
вает на необходимости сохра
нения открытой торговой пло
щадки, приносящей доход, 
часть которого и используется

для строительства. В дальней
шем ООО обязуется создать 
некую независимую торговую 
компанию, 10 процентов от до
ходов которой будут переда
ваться городу. Желание же го
родских властей переселить 
нынешних торговцев с «Элева
тора» на стадион имени 25-ле
тия Бурятской АССР и кресть
янский рынок «Туяа» на улице 
Ключевской вызвано производ
ственной необходимостью. В 
ближайшее время здесь нач
нется строительство подземно
го пешеходного перехода. 
Кстати, ООО «Зол» также долж
но принимать долевое участие 
в этом и внести окончательно 
в фонд строительства общим 
объемом 36 миллионов рублей 
не менее 2 миллионов. Пока не 
выполняется и это обязатель
ство. Из 300 тысяч рублей пер
вого взноса на счет строитель
ства перехода не перечислено 
ни рубля. А сроки поджимают. 
Уже в феврале должны начать
ся работы по устройству лив
невой канализации для защи

ты площадки от паводковых вод. 
При этом будет отгорожено ни
как не менее трети от нынешней 
торговой площади. Затем подой
дет очередь второго этапа стро
ительства, который рассчитыва
ют закончить в октябре нынеш
него года.

В.И. Марфин отнес к первой 
очереди строительства автосто
янку, о необходимости которой 
просто мечтают жители близле
жащих домов, уставшие бороть
ся с беспорядочно располагае
мым в их дворах транспортом. 
Отвечая на вопросы журналис
тов, Василий Иванович отметил, 
что сейчас на временной торго
вой площадке, вопрос о ликви
дации которой продолжает оста
ваться в повестке дня, 1269 тор
говых мест. Взамен этого пред
полагается создать 400 мест на 
крытом рынке. Остальных тор
говцев ждут на стадионе и крес
тьянском рынке «Туяа». К тому же 
у ООО «Зол» есть филиал, име
ющий торговые места на «Стрел
ке».

Судя по всему, этот сцена-

ШАМАНЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
На прошлой неделе бурятская ша- 

i  манка - удаган Надежда Степанова была
Ш  избрана президентом Ассоциации шама

нов Центральной Азии. Об этом стало 
известно из телеграммы из Улан-Батора 

' от главы Ассоциации шаманов Монголии
Сухбата, который еще в декабре вместе 

Ш  с шаманкой Сумья побывал в Улан-Удэ и
Н  познакомился с деятельностью объеди

нения бурятских шаманов «Боо-мургэл». 
Идея объединения шаманов Централб- 

ной Азии возникла на основе признания общих исторических кор-' 
ней древних религий народов этого региона - тибетцев, алтайских 
тюрков, монгольских народов, а также корейцев.

МЫ ВСЕ 
ЛЮБИМ И ВДЕМ

Комитет солдатских матерей 
Бурятии совместно с обществен
ной организацией ветеранов ло
кальных военных конфликтов «Во
ины Отечества» начали сбор по
дарков для российских солдат в 
Чечне. Подарки будут вручены им 
в День защитника Отечества, 23 
февраля. Праздничный груз будет 
доставлен в 10 дислоцированных 
в Чечне воинских частей, где слу
жат солдаты и офицеры из Буря
тии.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК В 

КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРЕ

19 января, в день православного 
праздника Крещения, или Богоявления, 
свой престольный праздник впервые за 
70 лет отметили прихожане кафедраль
ного Одигитриевского собора Улан- 
Удэ, нижний придел которого назван в 
честь праздника Богоявления Господ

ня. После утренней праздничной службы состоялся крестный ход 
верующих от собора на реку Уду, где прошло освящение воды в 
вырубленной в виде креста проруби - иордани. В праздник Свято
го Крещения в собор возвратилась одна из старинных икон Иоан
на Крестителя, которую пожертвовал общине один из прихожан.

«WHO IS WHO»
в американский справочник «Кто есть кто в мире» включена 

статья об Александре Семенове, докторе физико-математических 
наук, заместителе председателя президиума Бурятского научного 
центра СО РАН, авторе 200 научных работ по электрофизике и

плазменной электронике, в том 
числе 3 книг. Александр Семе
нов - обладатель 16 авторских 
свидетельств и 8 патентов на 
изобретения, которые исполь
зуются в микроэлектронике, 
машиностроении, приборост
роении и внедрены в производ
ство во многих городах России.

ЗАПЛАТИ 
НАЛОГИ 
И ЖИВИ 

СПОКОЙНО...
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

рий наиболее близок к реально
му. Из других проектов, вынаши
ваемых в городской администра
ции, хочется отметить грядущую 
«расшивку» переезда из Совет
ского в Железнодорожный рай
он. Сделать это предполагается 
за счет совмещения трамвайных 
путей с автодорожным покрыти
ем, и уже в этом году предпола
гается выполнить необходимый 
объем работ хотя бы со стороны 
Советского района. А.В. Битуев 
отметил также необходимость 
скорейшей реставрации или 
строительства нового перехода 
через Степную протоку, возведе
ние 300-метровой автомобиль
ной развязки в 20 квартале 
г. Улан-Удэ.

Возвращаясь же к площади 
на «Элеваторе», где даже после 
ухода торговцев останется дос
таточное место, вице-мэр отме
тил необходимость создания 
здесь нового делового центра с 
гостиничным комплексом.

Александр Доржиев, 
«Городская газета».

С 1 января I силу

часть Налогового 
щ в к с а  Р о сси й ш й  
Федерации. Вместе i  

с тем среди i  
значительной части

ородолжашт ходить 
1  слухи о том, что 

 ̂ президентом РФ 
кодекс, который : 

представляет собой^  
свод з а к о в о в л ^  
приостановлен ' 

и даже отменен. ^
На самом деле, как пояс

нила заместитель руководи
теля УМНС России по Респуб
лике Бурятия Светлана Бар- 
данова на состоявшемся в по
недельник правительствен
ном брифинге для средств 
массовой информации, гла
вой государства отклонен 
лишь Федеральный закон о 
внесении изменений и допол
нений в вводный закон ко вто
рой части Налогового кодек
са РФ. Причина - несоответ
ствие отдельных правовых 
норм, в частности порядка 
взыскания задолженности по 
страховым взносам в госу
дарственные внебюджетные

фонды, а также процедура уп
латы акциза акцизными скла
дами. Фискальные органы об
ращают особое внимание 
всех налогоплательщиков на 
то, что отклонение указанно
го закона президентом РФ не 
то что не отменяет, а вообще 
никоим образом не изменяет 
вступление в действие второй 
части Налогового кодекса, 
принятой Федеральным зако
ном 5 августа 2000 года, 
включая изменения и допол
нения, установленные Феде
ральным законом 29 декабря 
2000 года, выполнение кото
рого обязательно на всей тер
ритории Российской Федера
ции.

Заметим также, что в ча
стном порядке, отвечая на 
вопрос вашего корреспонден
та, один из руководителей 
УМНС РФ по РБ косвенно под
твердила нелегкое положение 
работников всех бухгалтерий, 
которые вместо облегчения 
почувствовали лишь дополни
тельные сложности со сдачей 
финансовых отчетов. Прежде 
вожделенный единый соци
альный налог, как и прежде, 
расписывается по отдельным 
внебюджетным фондам, а 
только потом засчитывается в 
совокупности всех видов пла
тежей. Помймо добавившей
ся головной боли, это еще и 
масса потерянного времени, 
очереди, нервы и слезы. Зато 
вполне в духе той самой тра
диции, которую знают теперь 
все: хотели как лучше, а по
лучилось как всегда.

УБЫТКИ
ВМЕСТО

ПРИБЫЛИ
могут принести некоторым 
«предприимчивым» торгов
цам самовольно завышенные 
цены. Как пояснила руково
дитель пресс-службы Прави
тельства РБ Татьяна Чико- 
винская с ссылкой на руко
водителя Госкомцен РБ Вла
димира Карпукова, цены на 
товары, завезенные или про
изведенные до 1 января 2001 
года, должны остаться на 
прежнем уровне. Желание же 
подзаработать дополнитель
ные доходы обернется штра
фом в 50 минимальных раз

меров оплаты труда.
А вот повышение цен на 

электроэнергию носит впол
не законный характер. Такое 
решение было принято на со
стоявшемся недавно заседа
нии региональной энергети
ческой комиссии. С 16 янва
ря cToliMOCTb однрго кило- 
ваи-часа составляет 50 ко
пеек. В среднем же по рес
публике эта сумма еще выше 
- 54 копейки. Таким образом, 
призыв «Берегите электро
энергию» приобретает осо
бую актуальность.
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Г.И.ЦУКАНОВ:
«2000 ГОД БЫЛ 
ДЛЯ КОЛЛЕКТИОА 
УСПЕШНЫМ»

Новости

В П ЕРВЫ Е  ЗА  8 ЛЕТ ПРОШ ЛЫЙ ГОД ДЛЯ 
^  УЛАН-УДЭНСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАВОДА СТАЛ БЕЗУБЫ ТО ЧН Ы М . Н А  ВОПРОСЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТА ДОЛГОРМЫ ХАЙДАПОБОЙ 
О ТВЕЧАЕТ ЕГО ДИРЕКТОР ГЕННАДИЙ И Л Ь|р . 

 ̂ ЦУКАНОВ.

• Минувший год был для нас 
переломным: если в прошлые 
годы мы имели убытки, то в про
шлом году мы сработали пусть с 
небольшой, но прибылью.

С 1995 года перешли от су
достроения к выпуску товаров 
промышленного назначения (они 
в объемах превалируют). Мы 
сейчас больше продукции выпус
каем по муниципальным зака
зам, обеспечивая запасными ча
стями районные и городские ко
тельные, тепловые сети, -Водо
канал». Много работаем по бла
гоустройству города: изготавли
ваем скамейки, ограждения, вы
полняем и другие заказы. Одно
временно расширяем номенкла
туру по сельхозмашинострое
нию, переходя от запасных де
талей, узлов к готовым издели
ям.

Если взять в процентном от
ношении, примерно четверть от 
общего объема годового заказа 
составляют муниципальные за
казы, другую четверть - запасные 
части и агрегаты предприятий 
Агропрома, в-частности Тугнуй- 
ского угольного разреза, «Бурят
золота». Мы освоили и выпусти
ли по заказам некоторых фирм 
контейнерные автозаправки, ко
торые составляют десятую часть 
от общего объема плана за про

' шлый год. Выпускаем столярные 
изделия и другую продукцию как 
для юридических, так и для фи
зических лиц.

Прошлый год сложился для 
коллектива завода удачно. Мы 
имели заказы по ремонту и мо
дернизации судов в объеме 30 
процентов от годового плана. 
Имей завод даже пятую часть 
этих заказов - это уже хорошо, 
чтобы выжить. И в этом году мы 
уже имеем в плане 25 процен
тов заказов по судостроению, 
которые частично проплачены.

- Геннадий Ильич, по ка
кой номенклатуре вы работа
ете на внутреннем рынке и за

пределами республики?
- Основной заказчик по мо

дернизации судов - Байкалрыб- 
вод, а также отдельные колхозы, 
предприятия и юридические 
лица, имеющие собственные 
суда. Один теплоход отправили 
в Петропавловск-Камчатский. В 
связи с удорожанием железно
дорожных перевозок говорить о 
работе на рынках Дальнего Вос
тока, Каспийского и Балтийско
го регионов бессмысленно. Ра
ботаем в основном в Бурятии, 
правда, были заказы от иркутян 
по модернизации и ремонту су
дов. Остальная продукция расхо
дится в пределах республики. 
Хотя в прошлом году в Барнаул 
продали культиваторов на 500 
тыс. рублей.

- Какие наименования но
вой продукции коллектив вы
пустил в прошлом году?

- Мы собирались выпустить 
два вида косилок и граблей: 
тракторную и конную. Но это нам 
не удалось, так как не было гос
заказа. Новую продукцию прак
тически невозможно произво
дить без инвестиций: на заводе 
нет свободных средств. Их вы
пуск пришлось отложить на этот 
год.

Сейчас мы заканчиваем ра
боту над опытным образцом кон
ной косилки, планируем запус
тить в производство тракторную 
и конную косилку, а где-то в мар
те их опытные образцы будут го
товы к полевым испытаниям. Ра
ботаем сейчас над изготовлени
ем опрыскивателей. Они пред
назначены для уничтожения сор
няков и внесения удобрений. 
Ведем переговоры со Ставро
польским заводом по их совме
стному выпуску на паях. В Став
рополье выпускают современные 
агрегаты, с которыми мы озна
комились. Отрицательного отве
та на совместное производство 
пока не получили, но нет поло
жительного от Минсельхозпрода.

Министерство обещало выпус
тить распоряжение о постанов
ке их на производство, чтобы мы 
имели гарантированного заказ
чика и региональный или респуб
ликанский заказ. Если этого не 
произойдет, республика будет 
закупать технику со стороны, т.е. 
средства из республиканского 
бюджета будут отвлекаться со 
всеми вытекающими послед
ствиями. А завод, естественно, 
лишится оборотных средств и 
инвестиций и не сможет полу
чить запланированных объемов.

В 1998-99 годах мы увели
чили объем на 50 процентов, в
2000 г. в связи с тем, что не по
лучили госзака'за, из планиру
емых 40 процентов роста объ
ема дали только 24. В этом году 
хотим увеличить объем хотя бы 
до 30 процентов, чтобы получить 
нормальную расчетную прибыль. 
Но, во-первых, госзаказ висит 
еще в воздухе, во-вторых, отме
няется решение по территори
ально-производственным зонам, 
по которым мы получали опре
деленные налоговые льготы. По
этому этот год намечается быть 
по сравнению с прошлым более 
сложным, если не решатся эти 
проблемы.

- Геннадий Ильич, удов
летворяются ли все потребно
сти сельчан? Вы работаете по 
госзаказам Минсельхоза?

- В прошлые годы мы за
ключали договоры с продоволь
ственной корпорацией. И в до
говорах мы оговаривали номен
клатуру и объемы. Хоть и в кон
це года, но нас как-то финанси
ровали, а в 2000 году продкоо- 
перацию лишили права госзаказ- 
чика и передали его Агролизин
гу, и в результате мы ничего не 
получили. Агролизинг получал 
всю технику со стороны. А мы 
производим продукцию, исходя 
из нашего опыта, опроса руко
водителей предприятий и пред
полагаемого спроса и собствен

ной интуиции.
- А учитываете вы поже

лания колхозов и сельхоз
предприятий?

- Очень мало. Хотя мы рас
сылаем им письма, чтобы они 
отправили заявки, писали, в чем 
испытывают нужду, обратной 
связи мы практически не име
ем. К сожалению, такую работу 
не ведет и Минсельхозпрод. За
получить оперативную инфор
мацию практически невозмож
но.

- Вы получали инвести
ции во время работы как 
ТПЗ?

- Срок ТПЗ с этого года пре
кратился. Практически налого
вые льготы были и инвестици
онными льготами. Благодаря 
этому мы и выжили. Много 
средств вложили, чтобы улуч
шить техническое состояние за
вода, который фактически рас
сыпался, начиная с крыши и за
бора. Невозможно поставить но
вое оборудование в развали
вающиеся цеха, с ненадежной 
системой отопления, водо-, воз- 
духоснабжения. Поэтому основ
ные средства были вложены в 
то, чтобы обеспечить энергона
дежность предприятия. Эту ра
боту практически вели с 1996 
года и сегодня ее решили. В на
стоящее время занимаемся за
меной оборудования.

В 98 году приобрели 5 де
ревообрабатывающих станков, в 
этом - 4 единицы металлообра
батывающего оборудования. 
Сейчас появилась проблема с 
литейным производством, и мы 
ведем переговоры о приобрете
нии малой литейной электропе
чи, машин для формовки. На 
уровне правительства РБ было 
решение о выделении трех мил
лионов рублей для оборотных 
средств еще в июне 2000 года. 
Но система получения кредитов 
настолько сложна, что до сих 
пор, сегодня 19 января, после

дний документ оформлен для 
его получения. Много потеря
ли, что вовремя не получили. 
Кредит, как яичко, дорог ко 
Христову дню. Все дорожает, 
из-за упущенных сроков теря
ем потенциальных заказчиков. 
Ведь деньги прошли под опре
деленную работу и оборудова
ние.

- Сегодня сколько видов 
продукции производите?

■ По плану 2001 года • 
крупных изделий порядка 20 
наименований. Самые основ
ные - это культиваторы, катки- 
выравниватели, вычесыватели 
длиннокорневых сорняков, ав
тозаправочные станции. Мы 
сейчас в полном объеме раз
ворачиваем производство по 
поставке опорных шпилей для 
судостроительных заводов за 
пределами республики. Произ
водим разные варианты транс
Портеров для подачи угля, для 
«Бурятзолота» - разные агрега
ты по добыче золота, по рафи
нированию. И порядка 400 наи
менований «мелочи».

- Какова сегодня чис
ленность коллектива по 
сравнению с прежней, в хо
рошие времена?

Сегодня у нас работают 
400 человек, а на прежнюю, у 
нас в лучшие годы было около 
полутора тысяч человек, никог
да не выйдем в связи с сокра
щением заказов на судострое
ние. Мы испытываем дефицит 
в кадрах рабочих специально
стей, но он ощущается в целом 
по городу. Нам нужны столяры- 
станочники, станочники по ме
таллообработке, принимаем 
сварщиков, судосборщиков. Но 
и по договору с фондом заня- 
■юсти готовим молодых людей 
и предоставляем рабочие ме
ста. И тем не менее пока уком
плектоваться полностью нуж
ными кадрами сегодня заводу 
не удается.

Одно из новых изданий 
РИО БНЦ - монография канди
дата социологических наук Е.В. 
Петровой «Социокультурная 
адаптация семейских Забайка
лья: этносоциологический ана
лиз» представляет собой пер
вое, поисковое исследование 
проблем социокультурной 
адаптации русского старооб
рядческого населения - семей
ских, живущих в Бурятии.

Изменения, происходящие 
в среде семейских в настоя
щее время, представляют зна-

i чительный научный и практиче- 
I ский интерес. Обстоятельства, 
i которые обусловливают актуаль

ность проблем, рассматривае-
i мых автором, тесно связаны с 
! трансформацией всего россий

ского общества, изменением его 
социальной структуры, направ
лениями социальной мобильно
сти.

Эта работа рассчитана на 
социологов, культурологов и 
всех тех, кто интересуется про
блемами современного старооб
рядчества.

У другой книги, автором 
которой является кандидат пе 
дагогических наук М.М. Бильт 
риков (Бурятская государ 
ственная сельхозакадемия им 
В.Р. Филиппова), хотя название 
длинное и вроде бы прозаичес 
кое: «Исследование научно-пе 
дагогического творчества Иг 
натьева P.P. • профессора, док 
тора ветеринарных наук, акаде 
мика В.Н.Р.», но в ней, помимо 
интересного очерка о разно 
сторонней деятельности учено 
го, помещены стихи автора, по

священные P.P. Игнатьеву и 
его матери, а также философ
ское «эссе», раскрывающее 
с^ь учения ясновидца и фи
лософа, ольхонского пророка 
Варнашки.

Безусловно, страницы 
этой книги с интересом пере
читают студенты и преподава
тели высшей школы, психоло
ги и аспиранты.

Евгений Голубев.

ДУМАЮТ, .КАК 
РАЗВИВАТЬ 

СИБИРЬ
18 января 8 Красноярске 

состоялось заседание Совета 
Сибирского федерального ок
руга, на котором был обсужден 
первый вариант проекта госу
дарственной стратегии разви
тия Сибири. В работе совета 
принимал участие Президент 
Бурятии Леонид Потапов, кото
рый доложил о сегодняшнем 
социально-экономическом по
ложении республики.

ЛУЧШИЕ В 
ПРОКУРАТУРЕ
По информации лр’есс- 

службы Прокуратуры Бурятии, 
лучшим следователем 2000 
года призйана следователь по 
ocoffe важным делам Гэсэгма 
Миронова, а лучшими коллек
тивами - Гусиноозерская меж
районная и Кижингинская рай
онная прокуратуры. Прокурор 
республики Павел Макиевский 
вручил отличившимся сотруд
никам ценные подарки.

ЗА ТОМОГРАФ - 
2 МИЛЛИОНА. 

ДОЛЛАРОВ
В детской многрп^^иль- 

ной больнице состояйся1^Н(дер 
на приобретение дорогостоя
щего едеркого магнйтно-резо- 
нансйой) телеграфа, который 
необходим для улучшения ка
чества диагностики болезней и 
позволяет точно определить 
нахождение патологического 
очага в труднодоступных мес
тах человеческого организма. 
После нескольких часов засе
дания конкурсной комиссии, 
состоящей из сотрудников Ми
нистерства здравоохранения и 
медиков-практиков. было при 
пято решение заключить кон
тракт с японской фирмой 
«Toshiba», дилером которой в 
Бурятии является ОАО «Мед- 
техника». Аппарат стоите коло
2 млн. долларов и будет уста
новлен в теч|ёие^6 месяцев.

СКОРО НАС 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

Госкомстат Бурятии обра
тился ко всем жителям респуб
лики с просьбой проверить со
стояние номерных знаков на 
домах и квартирах, а также на
личие аншлагов с названиями 
улиц. На прошлой неделе про
шел семинар-совещание, на 
котором обсуждались пробле
мы, связанные с проведением 
предстоящей в 2002 году Все
российской переписи населе
ния. Подготовкой к этому круп
номасштабному мероприятию 
занимается уже создан ная^с- 
публиканская комиссия.

с е Ш сты й - 
МОЛОТКАСТЫЙ 

- в УТИЛЬ
По сообщению паспортно

визовой службы Бурятии, де 
фицит бланков новых россий
ских паспортов в прошлом. Они 
недавно получены из Москвы в 
необходимом для республики 
объеме. Сейчас все жители Бу 
рятии могут свободно обменять 
свои старые советс1̂ е па^ор- 
та на новые россий^и|^за- 
платив гоелоШ/1И»̂ ,,е размере 
50 рубяей в паспортных столах 
по месту лмтелъства.

Сергей Манжеев.
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П О Л И Т И К А

о ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ В ЗАМЕТКАХ НАШЕГО ПОЛИТОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Всемирная мода на Змею, время 
которой, собственно говоря, еще не 
совсем пришло (если, конечно, точно 
следовать восточному календарю), 
косвенно подтверждает давно извест
ное: человечество торопится жить. 
Если бы было можно, то мы с удоволь
ствием начали встречать новый век 
ежегодно. Увы, 1 января 2001 года 
поставило окончательную точку в дол
гих спорах о том, когда же можно при
ступать к новому тысячелетию. Но если 
кто-то посчитал, что пройденный ру
беж подвел окончательную черту подо 
всем, что было, и все мы можем начи
нать жить заново, то он сделал боль
ше чем ошибку. И очень скоро в этом 
убедится. Как убедился бывший зав
хоз Московского Кремля, чье задер
жание и,арест привлекли к себе вни
мание всего российского общества.

Про день Бородина
Когда-то юный поэт Михаил Лер

монтов, отвечая на общественные на
строения, с гордостью писал-о Моск
ве, «спаленной пожаром и отданной 
французу», о людях, которые были в 
«ваше время», и о том, что «недаром 
помнит вся Россия про день Бороди
на». Понадобилось менее 200 лет, что
бы плюс переменился на минус, бе
лое стало черным, а символ нацио
нальной гордости обернулся публич
ными обвинениями в коррупции, взят
ках и мошенничестве. Пал Палыч Бо
родин, по его же уверениям, «заново 
отстроивший Кремль», совершенно 
затмил в мировой известности графа 
Растопчина, который считается глав
ным Геростратом Москвы 1812 года. 
В том пожарище, кЯк известно, силь
но пострадал и Кремль, часть постро
ек которого уцелела лишь благодаря 
случайности.

Так что же происходит? Новое про
тивостояние: Восток - Запад? Именно 
так хотелось бы представить случившее
ся некоторой части политической эли
ты в России, да и не только в ней. Пре
зидент Беларуссии, например, уже по
спешил высказаться, и смысл его слов 
в переводе не нуждается. Но с Алексан
дром Григорьевичем Лукашенко, имя 
которого давно воспринимается абсо
лютно однозначно, по крайней мере все 
ясно. Во всяком случае, его больше ин
тересуют не столько деньги, сколько 
власть. Для других же «правозащитни
ков» высокопоставленного заключенно
го интересы больше экономические, а 
следовательно, более значимые. Для 
них история с Бородиным почти что то 
же самое, что Бородинское сражение 
для Наполеона. А может, даже больше. 
Император французов, римский король, 
протектор Рейнского союза и пр., пр. в 
случае поражения терял лишь Европу, 
а российские нувориши, ставшие за 
годы правления Ельцина сказочно бо
гатыми, могут потерять весь мир. Ну 
зачем вам миллионы долларов, если 
дальше аэропорта в США вы и пройти- 
то не сможете? Вернее, сможете, но 
только в тюремную камеру. Тень Боро
дина омрачает каждый день тех, про 
кого уже никогда не напишет юный по
ручик в мундире гусара: «Ведь были 
люди в ваше время...». Но вот беда, в
2001 году уже нет времени вашего и 
нашего. Все двадцать столетий и все, 
что было до них, все - наше время.

Страна тысячелетия
Еще задолго до того, как миллионы 

людей во всем мире поздравили друг 
друга с новым веком и тысячелетием, в 
штаб-квартире ЮНЕСКО прошло голо
сование, в результате которого боль
шинством голосов представителей тех

стран, которые с 1946 года входят в эту 
межправительственную организацию 
ООН, специализирующуюся в области 
просвещения, науки и культуры, чело
веком тысячелетия был признан Чингис
хан. Таким образом, просвещенному и 
культурному Западу понадобилось ка
ких-нибудь 800 с небольшим лет, что
бы не только отказаться от усиленно 
навязываемых и ставших привычными 
теорий о бесчисленных ордах варваров, 
во главе которых стоял даже не чело
век, а окровавленный вурдалдк, питаю
щийся кровью и мясом людей. Призна
ние, прозвучавшее в Париже, где засе
дает ЮНЕСКО, символично вдвойне: во- 
первых, более западной столицы найти 
трудно, не случайно ведь именно куль
турное значение определяет этот миро
вой статус Парижа; во-вторых, францу
зам надо было действительно «насту
пить на горло собственной песни», ус
тупив титул «Человека тысячелетия» 
кому-либо, кроме Наполеона. Возмож
но, объяснение лежит в несколько иной 
плоскости. О Бонапарте, как известно, 
написано что-то порядка 40 тысяч тру
дов и статей. Есть мемуары, историчес
кие документы, приказы и распоряже
ния. О монгольском императоре, на
званном величайшим интегратором 
мира, известно куда меньше. Таким об
разом, решение ЮНЕСКО может стать 
своего рода сигналом для начала изу
чения не только самой личности Чин
гисхана, но и последствий его деятель
ности. Разумеется, речь идет о десят
ках стран, сотнях народов, тысячах пле
мен и миллионах человеческих судеб. 
Но вряд ли кго-нибудь сможет отрицать, 
что центральное место в этом исследо
вании не может не принадлежать Рос
сии. Именно ей, на наш взгляд, могла 
бы принадлежать и честь, если бы при
сваивалось это звание, стать «Страной 
тысячелетия».

Воспоминания 
о Оудущем, или Куда 

летит степная кобылица
Собственно, России еще только 

предстоит стать «Страной тысячелетия». 
И дело не только в одном лишь «эконо
мическом процветании». Когда-то, на 
заре революции и Советской власти, 
В.И. Ленин самым трудным в будущем 
только организуемого тогда государства 
назвал «национальный вопрос». Дей
ствительность полностью оправдала это 
пророчество, заодно подтвердив и дру
гое: подлинная мудрость в отличие от 
материальных ценнхтей непреходяща. 
Не случайно человечество так хорошо 
помнит Диогена или Конфуция.

Национальный вопрос, и это обще
известно, - проблема международная. 
В той или иной степени она волнует все 
страны. Но, пожалуй, только в России 
эта проблема еще и географическая. 
Тот малозаметный обелиск, разделяю
щий европейскую и азиатскую части 
страны, на самом деле очень многое 
объясняет, если рассматривать как про
шлые, так и современные конфликты. 
Межнациональное противостояние, до
пустим, в США или Великобритании по 
существу мало чем отличается от войн 
в Африке или борьбы с курдами в Тур
ции. В них есть определенность. Не 
надо, скажем, объяснять, кто такие кур
ды или ирландцы. В евразийской Рос
сии, где 70 с лишним лет официально 
пропагандировался интернационализм, 
а национальная политика была возве
дена в ранг государственной, полная 
смена курса, а лучше сказать, полный 
отказ или забвение прежних принципов 
вызвали что-то вроде шока, который, 
впрочем, быстро сменился самым ди

ким, примитивным национализмом. В 
этих условиях нетрудно оказалось пе
рессорить даже соседей, пролить пер
вую кровь, а потом «делать на этом 
большие деньги».

На самом деле в Европе, да и по 
всему миру всех жителей России, будь 
он русским или чукчей, давно называ
ют русскими. Как это произошло с Аме
рикой, где гражданином страны охотно 
считает себя китаец, японец или чех. 
На самом деле представление об «ази
атском составе» России носит даже 
более преувеличенный характер, чем 
это есть на самом деле. После оконча
тельного поражения Наполеона, как 
известно, лукавый Тайлеран, добив
шись права представлять интересы 
Франции на Венском конгрессе, добил
ся своего тем, что запугал европейцев 
полным подчинением России, которая, 
как он писал, состояла из «калмыков, 
татар и северных варваров...». И это не 
единственный пример. Гитлер, исполь
зовавший индийские ведические знаки 
вроде свастики, заключивший союз с 
Японией, не удержался от призывов к 
борьбе с «азиатскими ордами» до пос
леднего, когда советские войска уже 
штурмовали Берлин.

«Азиатский характер» России чаще 
вспоминают тогда, когда ее противни
кам становится туго, как своего рода 
последний аргумент в давнем споре 
Запада и Востока. В этом споре, суще
ствующем, пожалуй, со времен суще
ствования всего человечества, россий
скую историю часто рассматривали с 
позиции Запада. Последнее решение 
ЮНЕСКО свидетельствует о том, что 
точка зрения там уже изменилась. Из
менится ли она в самой России?

Александр Бутуханов, 
«Городская газета».

У всех иа слуху

Ч Е Л О В Е К
ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

ВСТРЕТИЛ ВО ВСЕОРУЖИИ

Заметный рывок в негласном со
перничестве сибирских регионов сде
лали наши соседи. На состоявшемся в 
Красноярске совете межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», 
куда входит и наша республика, новым 
председателем этой влиятельной обще
ственной организации избран губерна
тор Иркутской области Борис Говорин.

За почетное право добровольно взвалить 
на себя столь ответственный «груз» бо
ролись люди известные, и не только в 
Сибири. Председательское кресло, как 
сообщали накануне заседания, не против 
были занять глава Красноярского края 
Александр Лебедь и кемеровский руко
водитель Амангельды Тулеев. Тем более 
почетна победа над этими соперниками.

Иркутский губернатор, как известно, 
долгое время работал мэром и нынеш
нюю должность в областной админист
рации занял в результате острой и бес
компромиссной борьбы. И вот теперь 
новая веха в общественной биографии 
Бориса Говорина. Следует таюке отме
тить, что за все время существования 
Сибирской ассоциации впервые бразды 
правления ею переместились с запада 
на восток.

Александр Доржиев, 
*Городская газета».

На 21 января в Бурятии зареги
стрированы 758 ВИЧ-инфицирован
ных, или около 67 человек на 100 
тысяч населения. Это выше сред
нероссийского показателя (54,32) 
и среднего показателя по Сибирс
кому округу (61,44 на 100 тысяч). 
Правда, в Иркутской области этот 
показатель более чем в пять раз 
выше, чем по России, и в четыре 
раза выше, чем у нас (285,6).

В системе УИН выявлена почти 
четвертая часть от общего количе
ства ВИЧ-инфицированных. 85 про
центов заразившихся - мужчины, 15 
процентов - женщины. 75 процентов 
из числа ВИЧ-инфицированных - 
лица молодого трудоспособного воз
раста до 29 лет, а также четверо де
тей до 14 лет. 11 ВИЧ-инфицирован
ных беременных женщин родили де
тей. Для выявления диагноза у но
ворожденных необходим период до 
полутора лет. Наибольший процент 
ВИЧ-инфицированных дал Улан-Удэ 
(более 600 человек). Среди сельс
ких районов лидируют Заиграевский, 
Селенгинский и Кяхтинский.

Как сказала заместитель главно
го врача Марина Трубачеева, сотруд
ники Центра профилактики СПИД 
ведут широкомасштабную профи
лактическую работу. Недавно они 
приступили к обучению медперсона
ла и личного состава в системе УИН 
в вопросах диагностики, клиники и 
профилактики ВИЧ-инфекции. Про
должается привлечение волонтеров

- учащихся школ. ПТУ. студентов ву
зов - в рамках программы «Равный 
обучает равного», а также «Сниже
ние вреда» среди потребителей нар
котиков. За прошлый год по первой 
программе обучены 202 человека. 
Добровольными помощниками из 
числа бывших наркоманов стали пять 
человек. Они распространяют среди 
потребителей наркотиков санитар
но-просветительскую специализиро
ванную литературу, меняют исполь
зованные шприцы на новые.

Республиканский центр профи
лактики СПИД встретил эпидемию 
ВИЧ- инфекции, по мнению специа
листов, во всеоружии. Для привле
чения общественного мнения по 
проблемам СПИДа среди средств 
массовой информации проведен 
республиканский конкурс, итоги ко
торого будут подведены в ближай
шее время.

Дари Дашиева, 
«Городская газета».
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1Р0СПЕ1Т СТР01ТЕЙЕ1: 
ЗМА П 0 В Ы 1 Е Н 1 0 1IHGIOCTI
ТРАМВАЙ,?. ОН ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ СТАЛ 

ПРИВЫЧНЫМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ, ЧТО МЫ ДАЖЕ 
НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ, НАСКОЛЬКО ОПАСНЫМ 

ОН МОЖЕТ БЫТЬ. В МИНУВШЕМ ГОДУ 
ПРОИЗОШЛО 172 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ ТРАМВАЯ. 97 РАЗ 
БЫЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАМВАЯ С 

АВТОМОБИЛЯМИ, 12 СЛУЧАЕВ НАЕЗДА 
НА ПЕШЕХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОДИН СО 

СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, В ШЕСТИ СЛУЧАЯХ 
ПОСТРАДАВШИЕ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ 

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.

Особенно увеличивается ко 
личество и тяжесть дорожно 
транспортных происшествий 
связанных с наездом на пешехо 
дов в осенне-зимний период 
Значительный вес трамвайного 
поезда и ухудшение сцепления 
колес с рельсами в этот период 
приводят к значительному увели
чению тормозного пути. Для 
справки: при скорости 40 км в 
час порожнего вагона весом бо
лее 20 тонн при экстренном тор
можении на сухих и чистых рель
сах тормозной путь составляет 
30 метров, а в зимний период 
может увеличиваться в 2-3 раза, 
поэтому даже при скорости 5-10 
км в час тормозной путь может 
составлять 15-20 метров.

Водителям приходится рабо
тать в экстремальных условиях, 
когда все решают доли секунды. 
Но только ли от мастерства вож
дения трамваев зависит судьба 
пешеходов? Пожалуй, не стоит 
напоминать, насколько беспеч
ным бывает порой наше поведе
ние на дороге: авось успею.

авось затормозит и т.д. Невни
мательность пешеходов, их бес
печное отношение к соблюдению 
правил дорожного движения яв
ляются основными причинами 
ДТП с участием пешеходов.

16 сентября в 21 час. 30 
мин. произошел наезд на пеше
хода. Трамвай следовал со сто
роны остановки -Геологическая» 
в направлении остановки «Ба
бушкина». Мужчина и две женщи
ны, в нетрезвом состоянии, си
дели на обочине проезжей час
ти дороги. Когда до вагона оста
валось незначительное расстоя
ние, мужчина откинулся назад и 
положил руку на рельсы. Води
тель трамвая применил экстрен
ное торможение, но предотвра
тить наезд не удалось. Постра
давшему ампутировали левое 
предплечье. Особо тяжкими про
исшествиями, связанными с пе
шеходами, отличается проспект 
Строителей. И все из-за перехо
да проезжей части в неустанов
ленном месте.

27 октября в 16 час. 50

мин. трамвай наехал на пеше
хода, в результате - летальный 
исход. Пожилая женщина пере
ходила трамвайные пути по про
спекту Строителей вне пешеход
ного перехода и находилась за 
опорой контактной сети. Води 
тель трамвая неожиданно увиде
ла женщину, вышедшую из-за 
опоры на трамвайные пути, при
менил меры экстренного тормо
жения, но предотвратить наезд 
не удалось.

16 ноября в 19 ч. 25 мин., 
находясь в сильном алкогольном 
опьянении, молодой человек ре 
шил прокатиться до остановки 
«Рынок», зацепившись за сцеп
ной прибор, расположенный в 
задней части вагона. Когда ва
гон находился уже на мосту, пас

сажиры задней площадки услы
шали слабо различимый голос 
снаружи и открыли на ходу тре
тью дверь. Водитель трамвая, 
увидев сигнал об открытии две
ри, применил экстренное тормо
жение и остановил вагон. Во вре
мя остановки молодой человек 
отцепился и упал на трамвайное 
полотно, получив черепно-моз
говую травму. Пострадавший 
был доставлен в больницу, но на 
следующий же день из нее сбе
жал.

24 декабря в 15 час. 20
мин. при подъезде трамвая к ос
тановке «47 квартал» мальчик 13 
лет неожиданно стал перебегать 
трамвайные пути перед близко 
идущим поездом. Водитель, уви
дев мелькнувшую с левой аоро-

ЛИФТЫ ЗАМЕРЗЛИ?
Необычно продолжитель

ные морозы принесли жителям 
нашего города еще одну про
блему, которая, казалось бы, 
никак не связана с погодными 
условиями. Первые недели на
ступившего года были отмече
ны массовыми отключениями 
лифтов в жилых домах. Поче
му это происходит и как вооб
ще обстоят дела в этой отрас
ли городского хозяйства? Не 
секрет, что многими вещами 
мы начинаем интересоваться 
только тогда, когда они пере
стают выполнять свои, привыч
ные нам функции.

До того, как однажды моя 
дочь оказалась в кабине неис
правного лифта, мне никогда в 
голову не приходила мысль: 
«Что же такое лифт?». Ведь се
годня пассажирский лифт стал 
для нас обычным оборудовани
ем любого высотного здания. 
И о людях, которые обеспечи
вают надежную работу лифтов, 
вспоминаем редко.

Есть в нашем городелред- 
приятие, которое занимается 
техническим обслуживанием и 
ремонтом лифтов, - это ЗАО 
«Лифтремонт». Именно дирек
тору этого предприятия В.Бу
даеву я и адресовала свои воп
росы.

Зимняя приостановка ра
боты лифтов связана с очень 
низкой температурой в подъез
дах домов, а значит,.и в машин

ных помещениях и шахтах лиф
тов. Для нормальной работы 
лифта температура должна 
быть не ниже -ь5 градусов, в то 
время как в большинстве слу
чаев она почти соответствует 
наружной. В условиях низких 
температур механизм лифта 
работает с большой перегруз
кой, при этом катастрофичес
ки теряя ресурс. А при малей
шем попадании влажного воз
духа из подвала дома в шахту 
лифта его механизм просто 
Покрывается инеем и льдом, 
проникающая всюду влага вы
зывает множественные замы
кания электрической схемы 
лифта. Проблема эта не нова 
и имеет место не только в на
шем городе. Небывалые холо
да заставили отреагировать на 
нее и Госгортехнадзор России, 
который разослал по регио
нальным управлениям теле
граммы с предписанием о при
остановке работы лифтов при 
снижении температуры в шах
тах и машинных помещениях 
ниже допустимой.

Но есть и еще ряд про
блем, не зависящих от погод
ных условий. Наиболее острая
- вандализм и воровство. Кра
дут элементы оформления ка
бин лифтов, выполненные из 
цветных металлов, кнопочные 
посты, плафоны, лампы осве
щения. Все мы видим сожжен
ные или выдавленные кнопки

пультов, вар
варски разби
тые светильни
ки, вырванный и 
разрисованный 
пластик на сте
нах кабин, за
плеванный и за
гаженный пол.
Когда же нач
нем понимать, 
что все это при
надлежит нам 
самим? Ведь 
лифт является 
общим достоя
нием жильцов 
дома и отно
ситься к нему 
надо бережно. В 
силах жильцов 
бороться с про
явлениями вандализма, да и 
утеплить свой подъезд тоже 
можно.

Ремонт лифта, замена изу
веченного оборудования стоят 
недешево, но кто бы виноват 
ни был, восстанавливать рабо
тоспособность лифта необхо
димо. Не всегда это удается 
сделать быстро, зачастую не 
хватает необходимых матери
алов и запасных частей. Тем не 
менее механики предприятия 
делают все возможное для 
бесперебойной работы лиф
тов.

Пользуясь случаем, кол
лектив ЗАО «Лифтремонт» со

страниц нашей газеты по
здравляет всех улан удэнцев с 
наступившим Новым годом и 
надеется, что жители нашего 
города с пониманием отнесут
ся к трудностям, испытывае
мым предприятием.

Остается пожелать работ
никам ЗАО «Лифтремонт» жиз
нестойкости и мужества в наше 
экономически сложное время. 
Удачи вам, мастера вертикаль
ного транспорта, в новом ты
сячелетии.

Номин ЮНДУНОВА, 
«Городская газета».

ны кабины тень, сразу применил 
экстренное торможение, но из
бежать наезда не удалось. Маль
чика протащило под вагоном 
около семи метров. По счастли
вой случайности он отделался 
только травмами.

27 декабря в 17 час. 08 
мин. на остановке «Лебедева» 
трамвай наехал на мальчика 
восьми лет. Во время приближе
ния поезда мальчик выскочил из 
толпы, стоящей на остановке, на 
трамвайные пути и остановился. 
К счастью, скорость вагона была 
небольшая, и своевременно при
нятые водителем меры позволи
ли избежать серьезных послед
ствий. Хотя пешеход и оказался 
под вагоном, но получил только 
небольшой ушиб.

Особенно беспокоит сло
жившаяся дорожно-транспорт
ная ситуация в районе проспек
та 50-летия Октября, где часто 
создаются аварийные ситуации, 
связанные с посадкой-высадкой 
пассажиров маршрутными такси, 
и в районе остановки «Элева
тор», где очень часто пешеходы 
перебегают трамвайные пути 
перед близко идущим транспор
том.

Чтобы как-то снизить угрозу 
возникновения ДТП, 21 ноября 
прошлого года вышло постанов
ление администрации г. Улан- 
Удэ «Об отдельных мерах по 
обеспечению безопасности до
рожного движения в г. Улан-Удэ» 
№ 495, где указаны улицы, на 
которых маршрутным такси сле
дует производить посадку-вы
садку пассажиров только на ос
тановочных пунктах. В перечень

улиц включен и проспект 50-ле
тия Октября, но нарушения на 
данном участке по-прежнему 
продолжаются. Видимо, еще не 
все осознали, что такие решения 
принимаются на основании горь
кого жизненного опыта, связан
ного с потерей здоровья и жиз
ни людей. ■

28 декабря в 10 час. 36 
мин. трамвай наехал на женщи 
ну на проспекте 50-летия Октяб 
ря, которая стояла на обочине 
проезжей части и останавлива 
ла маршрутное такси. При при 
ближении микроавтобуса шагну 
ла назад, на трамвайные пути 
Этого шага было достаточно 
чтобы проходящий мимо трам 
вай, хотя и с малой скоростью, 
толкнул женщину. От поезда ее 
откинуло на маршрутное такси. 
Скорости транспортных средств 
были незначительны, и они сра
зу остановились. В результате 
происшествия женщина получи
ла травму головы и была госпи
тализирована.

Из приведенных примеров 
видно, что ваша жизнь и здоро
вье зависят от всех участников 
дорожного движения. Мы наде
емся на ваше благоразумие. Не 
спешите, остановите заигравше
гося ребенка, переходите проез
жую часть только в установлен
ных меаах, помните, что сэко
номленные секунды не заменят 
утраченных здоровья и жизни.

Ю . ЕРМАКОВ, 
главный ревизор 
по безопасности 

движения 
Управления трамвая.

СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

у нас в Загорске - спарта
киада. В этом году в ее про
грамму включены десять ви
дов спорта, а соревнования 
проходят под девизом «Спорт 
против наркотиков». В сентяб
ре в школах Загорска прошел 
конкурс рисунка и плаката «Нет 
наркотикам». Лучшие работы 
были выставлены на открытии 
спартакиады на стадионе «За
байкалец».

Четвертый месяц идет 
спартакиада. Школьники поме
рились силами в беге (осенний 
кросс), в футболе, плавании. В 
декабре закончились матчи по 
баскетболу. В упорной борьбе 
первое место заняла сборная 
школы N« 7, второе • лицей 
N? 27, третье место - школа 
N? 36.

Прекрасно выступают ребя
та из школы № 22 под руковод
ством учителей физкультуры 
Д.А. Переведенцева, А.В. Бе
лых, Т.А. Сергеева, не отстают 
от них ученики школы № 36 
(учителя С.В. Кулиш, В.Ц. Рад- 
наев), лицея № 27 (учителя С.Ю. 
Оскорбина, С.А. Старцев) и 
школы М» 7 (учителя С.А. Шер- 
пак, В.В. Кравцов).

Но не было бы ни столь ос
трой борьбы, ни самих состя
заний без людей, которые по

могли организовать и провести 
их. Прекрасно прошли матчи по 
баскетболу под руководством 
галвного судьи А.В. Онысько и 
судьи В.А. Мисягина, хорошо 
были организованы соревнова
ния по плаванию - главный су
дья Ю.В. Ляпкин. Затаив дыха
ние, следили зрители за побед
ным заплывом Ольги Самохва- 
ловой, а как профессионально 
играют в баскетбол Сергей Го- 
рецкий, Николай Егоров - уче
ники школы N» 7.

Ну что же за спартакиада 
без призов? Материальную по
мощь оказывает управляющий 
МУП ЖКСК п. Загорск Ф.П. Три
фонов, поддержала нас и мэрия 
города. Г.А. Айдаев лично озна
комился с положением по спар
такиаде и одобрил задуманное. 
Оказывает содействие и респуб
ликанский комитет по делам 
молодежи (С. Мантуров), и де
путат городского Совета С.И. 
Соколов. Без их непосредствен
ного участия и поддержки орга 
низаторам спартакиады не уда
лось бы заинтересовать и объ
единить школьников.

Н. Левинцева,
Т. Распопина, 

специалисты МУП ЖКСК 
п. Загорск.
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.АДВОКАТ КЕБА И ПАРТНЕРЫ»
ВТОРОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ БУРЯТИИ

Врач ошибочно поставил 
ребенку инъекцию не того, 
что было необходимо, лекар
ства. У ребенка резко ухуд  ̂
шилось самочувствие. Ребе
нок выжил. Родители подают 
в суд. Какие последствия бу-, 
дут для врача, назначившего 

I укол? ;

в вашем случае примене
нию подлежит письмо Фонда 
ОМС от 5 мая 1998 г. В соот
ветствии с эти документом не
доброкачественной медицин
ской помощью является ока
зание медицинской помощи с 
нарушениями медицинских 
технологий и правильности их 
проведения.

На наш взгляд, имело ме
сто оказание застрахованному 
медицинской помощи ненад
лежащего качества или путем

- необоснованного (без 
достаточных показаний или 
при наличии противопоказа
ний) проведения диагности
ческих, лечебных, профилак
тических, реабилитационных 
мероприятий, приведшее к 
диагностической ошибке, вы
бору ошибочной тактики лече
ния, ухудшению состояния па
циента, осложнению течения 
заболеваний или удлинению 
сроков лечения, либо же

- осложнения после ме
дицинских манипуляций, про
цедур, операций, инструмен
тальных вмешательств, инфу- 
зий и т.д., связанные с дефек
тами их выполнения или недо
учетом противопоказаний.

Что касается ответствен
ности за данное действие, то, 
безусловно, лицо, проводив
шее лечение пациента, поне
сет ее. Ответственность за 
вред (ущерб) наступает в слу
чае наличия причинно-след
ственной связи между деяни
ями (действием либо бездей
ствием) работников учрежде
ний здравоохранения, незави
симо от форм собственности, 
или частнопрактикующих вра
чей (специалистов, работни
ков) и наступившими послед
ствиями у застрахованного 
пациента.

Согласно ст. 1064 ГК РФ, 
вред (ущерб), причиненный 
личности (в системе обяза
тельного медицинского стра
хования - застрахованному), 
подлежит возмещению в пол
ном объеме лицом, причинив
шим вред (ущерб).

Законом обязанность воз
мещения вреда (ущерба) мо
жет быть возложена на лицо, 
не являющееся причинителем 
вреда (ущерба). Возмещение 
вреда (ущерба) состоит в вы
плате потерпевшему денеж-

н5>й суммы, которую он произ
вел или должен будет произ
вести для восстановления на
рушенного .здоровья в связи с 
оказанием ему недоброкаче
ственной медицинской или ле
карственной помощи, а также 
возмещением упущенной вы
годы и морального ущерба.

Лица, совместно причи
нившие вред (ущерб), отвеча
ют перед потерпевшим соли
дарно (ст. 1080 ГК РФ).

В случае когда лицо воз
местило вред (ущерб), гричи- 
ненный другим лицом, оно 
имеет право обратного требо
вания (регресса) к этому лицу 
в размере выплаченного воз
мещения, если иной размер 
не установлен законом (ст. 
1081 ГК РФ). Размер возме
щения зависит от величины 
понесенных на лечение расхо
дов, длительности нетрудос
пособности застрахованного, 
результата (выздоровление, 
хронизация полученного забо
левания либо травмы, инва
лидность, смерть застрахо
ванного), а для работающего 
- также от степени утраты тру
доспособности и размера ут
раченного заработка (дохода).

Размер возмещения опре
деляется на основании счетов 
соответствующих организаций 
и других документов либо со
гласно ценам, сложившимся в 
той местности, в которой по
терпевший понес эти расходы, 
а также документов, подтвер
ждающих размер утраченного 
заработка.

Кроме того, возмещение 
морального ущерба (опреде
ляется только судом).

Существуют дхудебный и 
судебный способы защиты 
прав застрахованных. При 
этом возможно осуществле
ние защиты нарушенного пра
ва как страховщиком, так и са
мим застрахованным.

Возмещение материаль
ного вреда (ущерба) осуще
ствляется как в добровольном 
порядке, так и по решению 
суда.

Если застрахованному 
причинен моральный вред 
(физические или нравствен
ные страдания), то только суд 
может возложить на наруши
теля обязанность денежной 
компенсации указанного вре
да. В заключение хотим ска
зать, что возмещение ущерба 
не освобождает медицинских 
и фармацевтических работни
ков от привлечения их к дис
циплинарной, административ
ной или уголовной ответствен
ности в соответствии с дей
ствующим законодательст
вом.

Адвокатское бюро
«В. Кеба и партнеры»

В0ф0С:_

Купон-направление на консультацию дает вам право 
на внеочередное льготное обращение к адвокатам 

по интересующим вас вопросам. 
Центральный дом быта, ул. Ербанова, 11, офис 309, 

тел. 21-04-04 —

АДМИНИСТРАЦИЯ г. УЛАН-УДЭ 
РЕГИСТРАЦИОННО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

№  7112 ОТ 99.01.2001 Г.
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

03.01.2001 РЕШ. № 1ю
М9П/П 1 Per.» ОПФ и наименование поедпоиятия Адоес 1
1 3926 ГУК •Государственный цирк Республики Бурятия» пр. Победы, 17 1
04.01.:m i оеш. № 4ю

1 ’ 1 3927 1 ООО .МП ПРОЕКТ. 1 Мерецкова, 32 |
05.01.: >001 оеш. № 6ю
1л 3928-------тапн-------- ООО «АВВД. Ленина, 24
2
3

3929
3930

________QQQ “Элбктромашина-ФАП*__________________ 1____________
ООО «Охранное агентство Жондор"

п. Силикатный, з-д ЖБИ 
Кирова, 26

2. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
03.01.2001 РЕШ. NS 1ю
№п/п Per. № ОПФ и наименование предприятия Регистрационные данные
1 2537-л ООО «Автоо-Люкс» № 2046-дот 26.10.99 г.
2 2538-д ООО «Микро" № 2589-п от 24.12.98 г.
3 ООО «Центр экономических исследований» №^ЬЬ/0Т^4.11.9Вг

1 2Й40-Д ГОУ «Республиканский бурятский 
национальный лицей-интернат № Г  переименовано в 
государственное обрачпвательное учреждение среднего 
(полного) общего образования «Респ^ликанский бурятский 
нашюналы4ый лиией-интеонат № Г  ктав в новой оедакиии

№920 от 06.12.95 г

2 2541-д ООО «МАК. С» устав в новой редакции № 3809 от 22.09.2000 г.
05.01.5 001 г. оеш. № 6ю

1 1 2542-д 11 ООО-РОС» 1 №2471 от 08.09.98 г. |

3. АННУЛИРОВАНА ГОСУД[АРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
Дата № решения об 

аннулировании
ОПФ и наименование 
юридического лица

Основание
аннулирования

№ решения и дата 
регистрации

04.01.2001 2ю ТОО «Продовольственный 
магазин № Г

Решение
учредителей

№ 187/9 от 26.07.93г.

04.01.2001 Зю ООО «Олита» Решение
учредителей

№ 2237 от 12.01.98г.

05.01.2001 5ю ТОО «Моторис» Решение
учредителей

№244/11 от30.05.94г

Председатель Б. П. Гусельников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. УЛАН-УДЭ 
РЕГИСТРАЦИОННО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

711В ОТ 19. 91.2001 г.
1. О государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица.

№ п/п Дата № Cl-ва Ф.И.О.
1 04.01.2001 Ж-6576 Санжаев Цыдыпбал Тогтохоевич
S...... . ...... " " I 04.01.2001 Ж-6577 Бай Сэсэгма Батуевна
3 ................ 04.01.2001 Ж-6578 Дондуков Николай Викторович
4 04.01.2001 Ж-6579 Верницкая Ольга Михайловна
5 05.01.2(101 Ж-6580 Рыжук >орис Валерьевич
6 05,01.2001 Ж-9258 Степанова Наталья Николаевна
7 ........................ 04.01.2001 С-4002 Егорова Татьяна Павловна
8 ■ 04.01.2001 С-4003 .......... Малышева Татьяна Анатольевна
9 03.(51.2001 Ю-9247 Орлов Станислав Иванович
10 03.01.2001 Ю-9248 Сергеев Юрий Викторович
11 04.01.̂ 001 Ю-9249 Инхиреева Елена Львовна
12 04.01.2001 Ю-9250 Маланова Любовь Владимировна

- IT  ■■■ ” 04,01.2001 0-9251 ............... Басхаев Лее Михайлович
14 04,01.2001 Ю-̂ 252 Цыбиков Бато Владимирович
15 04,01.2001 Ю-9253 Будаева Сания Рахимбековна
1б 04,01.2001 Ю-9254 Бузлукова Светлана Анатольевна
1? 04.01.2001 Ю-9255 Жаркой Наталья Витальевна
18 05,01.2001 кЗ-9256 Жанаев Жамбал-Жамсо Николаевич
19 ■ dslSilKTf ■■ Ю-9257 Ермаков Сергей Михайлович
id 05,01.2001 Й-&259 Тюлякова Наталья Валерьевна
21 05.01.2001 Ю-9260 Игнатьев Александр Емельянович

2. Об аннулировании государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея
тельность без образования юридического лица.

№ п/п № и дата реш. об анн. № св-ва Ф.И.О.
1 1-ИП от 03,01,2001 Ж-3425 Короткевич Ольга МихайловнаJ- - 3-ИП от 03,01,2001 Ж-5530 Лесина Евдокия Ивановна
3 4-ИП 6т 05,01,2(501 ■■■ ■■ С-2568 Середнякова Оксана Владимировна
4 8-ИП от 03.01.2001 Ю-999 Зарбаева Марина Ешеевна

Т ' ................... 5-ИП от 03.01.2001 ........... Ю-3435 Розинкова Маргарита Анатольевна
Т  ....... ........ 7-ИП от 03.01.2001 ■■ ■ Ю-4243 Доржиева Туяна Гаома-Цыреновна
? 6-ИПот03.01'.2001......... Ю-8081 Цыденжапова Дарима Цыденовна
8 ■ 2-ИП от 03.01.2001 K 5 - W Шичкина Елизавета Константиновна
9 ■ 12-ИП от 04.01.2001 Ж-5080 Ястребова Полина Михайловна
Ю 13-иПоТ(54.01.2001 Ю-276 Манжигеев Петр Геннадьевич
11 11-ИП от 04.01.2001 Ю-3024 Цыбиков Бато Владимирович
12 ' ■ 1(5-ИПот04.01.2001 ■нЗ-5533' Молчанова Любовь Семеновна
13 17-ИП от 05.01.2001 Ж-1129 Богданова Любовь Александровна
14 24-ИП от 05.01.2001 Ж-4071 Тюлякова Наталья Валерьевна
15 .............. 18-ИП от 05.01.2001 Ж-6321 Даши(5албарова Наталья Батомункуевна
16 19-ИП от 05.01.2001 Ж-6422 Курбатова Анжелика Витальевна
17 ...... ■■■ 22-ИП от 05,01.2001 ........ " С-2204 Пана Ирина Юрьевна
1 8 21-ИП от 05.01.2001 Ю-2767 ■ Игнатьев Александр Емельянович
19 20-ИП от 05.01.2001 Ю-6867 Шишкин Виктор Валерьевич
20 15-ИП от 05.01.2001 Ю-7934 Каменецкий Сергей Н иколаевич '
21 16-ИПог 05.01.2001 Ю-9077 Борбоева Валентина■ 22- -- 23-ИП от 05.01.2001 ...... Ю-9236 Рампилова Светлана Петровна

3. О прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с истечением срока действия свидетель
ства о государственной регистрации.

№ п/п Начальная и конечная даты № св-ва Ф.И.О.
1 (й:07.5ббО-ОЗ.О1.2ОО1 Ю-8597 Авлиеев Кудрат
2 0б.09.'20(30-03.01.20<51 Ю-6821 ■ Кузнецов Сергей Анатольевич

Председатель Регистрац1лонно-Л1/(цензионной палаты
Б. П. Гусельников.
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ОТКРЫТ СЕЗОН, 
ВСТАВАЙ 

НА ЛЫЖИ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ СТАДИОН 
им. 25-ЛЕТИЯ БУРАССР

В прокате 100 пар коньков, 
фигурных коньков - 50 пар.

Стоимость проката:
Прокат коньков - 5 руб., 

вход - 2 руб. 50 коп.
Гардероб - 2 руб. 50 коп., 

заточка личных коньков - 5 руб.

СТАДИОН «ЗАБАЙКАЛЕЦ» 
пос. ЗАГОРСК

В прокате 250 пар коньков, 
300 пар лыж. Работает буфет.

Дни проката - суббота, вос
кресенье.

Стоимость проката:
Прокат коньков - 5 руб., 

лыжи - 5 руб., для детей - 3 руб.
. Гардероб - 2 руб. 50 коп., 

заточка коньков - 5 руб.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ЛОКОМОТИВ» 
п. ШИШКОВКА

В прокате 500 пар лыж, 
5 санок.

Прокат работает в суббо
ту, воскресенье.

Работают буфет, комнаты 
отдыха.

Стоимость проката:
Прокат лыж - 6 руб., детям 

- 4 руб., школьникам - 6 руб.
Раздевалка - 2 руб., плас

тиковые лыжи - 8 руб. (на 2 
часа).

ЛЫЖНАЯ БАЗА ЛВРЗ  
п. АРШАН

В прокате 300 пар лыж. 
Прокат работает в субботу, 
воскресенье.

Работают буфет, комнаты 
отдыха.

Стоимость проката: 
Прокат лыж - 7 руб., для 

детей - 3 руб., для студентов - 
4 руб.

Гардероб -1 руб. 50 коп.

ЛЫЖНАЯ БАЗА «ДИНАМО» 
ВЕРХНЯЯ БЕРЕЗОВКА
В настоящее время на ре

монте.

ЛЫЖНАЯ БАЗА ВСГТУ 
ВЕРХНЯЯ БЕРЕЗОВКА
В прокате 200 пар лыж. 

Прокат для населения работа
ет в субботу, воскресенье. 

Стоимость проката - 10
руб.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
г. УЛАН-УДЭ 28 ДЕКАБРЯ 2000 г.

00 изменении размера платы, взимаемой 
G родителей за содержание детей 

в дошкольных оОразовательных учреждениях
Рассмотрев на сессии Совета депутатов материалы по изме

нению размера платы, взимаемой с родителей за содержание де
тей в дошкольных образовательных учреждениях, и на основании 
постановления Верховного Совета Российской Федерации от 6 мар
та 1992 года «Об упорядочении платы за содержание детей в дош
кольных учреждениях и финансовой поддержки системы этих уч
реждений» сессия городского Совета депутатов РЕШИЛА:

1. Установить плату, взимаемую с родителей за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждени
ях;

- с длительностью пребывания детей 10,5 часа:
до 3-х лет -12 руб. 50 коп. в день;
от 3-х до 7 лет -13 руб. 50 коп. в день.
- с длительностью пребывания 24 часа:

до 3-х лет -14 руб. в день;
от 3-х до 7 лет -15 руб. в день.
2. Предоставить льготы по плате за содержание детей в ДОУ в 

размере:
50% - семьям, имеющим 3-х и более несовершеннолетних де

тей, а также семьям, совокупный доход которых на 1 человека за 
месяц, предшествующий оплате, не превышает 3-кратной вели
чины минимального размера платы труда (с учетом районного ко
эффициента).

3. Решение сессии Улан-Удэнского городского Совета депу
татов от 25.12.96 г. отменить в части льгот, предоставляемых мно
годетным семьям, ■

Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Зам . главы муниципального 
образования по работе с горсоветом 

Ю.Г. Ильмаиров.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
БШДЖЕТПИКОО

С 1 января этого года вве
дены в действие тарифные ко
эффициенты Единой тарифной 
сетки по оплате труда работ
ников бюджетной сферы.

Указ Президента Бурятии 
Леонида Потапова, подготов
ленный в соответствии с по
становлениями правительства 
России №№ 281 и 764 от 30 
марта и 10 октября прошлого 
года, определяет цель этого 
повышения - социальную за
щищенность бюджетников.

Тарифная ставка (оклад) 
первого разряда, действовав

шая ранее, с 1 января увеличи
лась на 68 рублей, с 1 июля это
го года она увеличится на 168 
рублей, ставка второго разря
да - на 30,5 рубля с 1 января, а 
с начала второго полугодия это
го года - на 130,5 рубля. С но
вого года на 10 рублей стал 
больше оклад третьего разря
да, а с 1 июля он увеличится на 
96,9 рубля.

Ставки 4, 5 и 6 разрядов 
ЕТС увеличатся только с 1 июля 
2001 года соответственно на 
77,9, 54,9 и 27,9 рубля.

29 ЯНВАРЯ
Ж
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Поле чудес
12.15 «С легким паром!»
12.45 История одного шедев

ра.
13.00 Новости
13.15 «Добрый день»
14.20 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок». 1-я серия
15.25 Документальный детек

тив. «Операция «Русский 
Джокер». Дело 1978 года

16.00 Новости
16.20 Звездный час
16.45 ...До 16 и старше
17.20 Мультсериал
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.25 «Наши в Косово».
19.45 Жди меня
20.40 Сериал «Зимняя вишня»
21.45 Спокойной .ночи, малы

ши!
22.00 Время.
22.50 “Секретные материалы» 
00.35 Взгляд
01.15 «На футболе»
02.00 Ночные новости
02.25 «Человек ниоткуда»

ВГТРК
07.30 «Утро Бурятии»

РТР
08.00,09.00,10.00,11,00 Вести.
08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
08.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому»,
10.30 «Москва - Минск».
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 «Семь дней с Морей». 
12.05 «Мануэла». Телесериал.
13.00 ВЕСТИ.
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира»,
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Селеста».
17.20 «Луиза Фернанда».
18.10 «Джуманджи». Мультсери

ал
19.00 ВЕСТИ.

ВГТРК
19.30 11 -й Международный фе

стиваль телепрограмм для 
детей и подростков «Пет- 
ран». ГТРК «Удмуртия»

19.55 Гороскоп и прогноз пого
ды на завтра

20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 Буряад орон,
21.00 «Люди и судьбы»
21.10 День покупок в КСК
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости 
21,45 «В песне - душа народа»

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 ПОДРОБНОСТИ. «Мир се

годня-1».
22.50 «АНШЛАГ» и К°.
23.55 «Несентиментальное пу

тешествие». Премьера 
фильма Станислава Куче
ра и Сергея Зенина,

01.00 ВЕСТИ,
01.30 ПОСЛЕ «ВЕСТЕЙ». «Мир 

сегодня-11».
01.40 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем. «Валенки».
01.55 «Спорт за неделю».
02.50 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. «Я па

мятник себе воздвиг...»
03.15 «Дежурная часть».

тI
09.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 «Сегоднячко» за неделю
11.25 «Магазин на диване»
11.35 Приключенческий сериал 

«На краю Вселенной-2»
13.30 «Телемаркет»
13,50 «Недвижимость»
13.55 «Жизнь без риска»
14.00 «Телемагазин»
14.30 Сериал «Сан-Тропе-2»
15.30 Мультсериал «Приключе

ния педдингтонского мед
вежонка»

16.00 Сериал для подростков 
«Тайный мир Алекс Мак».

16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 Д/с «Все о собаках».

18.00 Комедия «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины»
18,55 Прогноз погоды
19.00 «Музыкальные поздравле

ния»
19.30 «Прекрасная принцесса».
20.25 «Телемаркет»
20.35 Автоэкспресс
21.00 «Дерзкие и красивые»
21.20 «Семь строк»
21.30 Детектив «Игра всерьез»
23,50 Прогноз погоды, Телемар

кет
00,05 Ток-шоу «Страсти по Со

ловьеву»
00,40 Сериал «Такая разная 

Трейси».
01,15 «Глобальные новости».

Ш Ш 9
07.00 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю
07.15 Ваша музыка. Паскаль
08.10 Вы - очевидец 
09.10Х-фактор
09.40 Дорожный патруль.
10.00 Т/с «Первая волна» 
Перерыв до 17.00
17.00 Новости
17.05 Скандалы недели
17.50 Победоносный голос ве

рующего
18.20 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
18.25 Музыкальный подарок 
18.55 Катастрофы недели
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс

б б Р Х Н б уД И Н С К Л Я

л е т о п и о ь
1943 год

11 декабря. Секретарь 
Улан-Удэнского обкома ВКП(б) 
М.З. Брауде, выступая на город
ской партконференции, дтметил, 
что «с начала войны трудящиеся 
города внесли более 22 млн. 
рублей на постройку танковой 
колонны, авиаэскадрильи, артил
лерийской батареи. Кроме того, 
ими было внесено в Фонд обо
роны более 10 млн. рублей об
лигациями, много разных золо
тых и серебряных вещей. Общая 
сумма поступления средств в 
Фонд обороны превышает 60 
млн. рублей».

20 декабря. Командиру 
взвода С. Орешкову - бывшему 
слесарю Улан-Удэнского ПВРЗ, 
повторившему подвиг А. Матро
сова, было посмертно присвое
но звание Героя Советского Со
юза.

24 декабря. Улан-удэнцу 
И.С. Иванову - командиру отде
ления разведки морской брига
ды, отважно сражавшемуся под 
Сталинградом, было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

1944 год
16 января. «Бурят-Монголь

ская правда» рассказала о под
виге нашей землячки - военвра
ча 3-го ранга М.Т. Андреевой: 
«... В разгар боя был ранен ко
мандир батальона. Маргарита 
Андреева тут же, под сильным 
огнем противника, стала оказы
вать ему медицинскую помощь. 
В это время девушка сама была 
ранена в ногу и командир при
казал ей покинуть поле боя. Но 
Андреева продолжала оказывать 
помощь раненым. И тут вражес
кая пуля сразила отважную дочь 
бурятского народа... На ее мо
гиле бойцы дали клятву ото
мстить фашистским захватчикам 
за смерть боевой подруги».

13 февраля. Республикан
ской выставочной комиссией 
подведены итоги сельскохозяй
ственных выставок, проведенных 
в Улан-Удэ и в 14 районах рес
публики. Комиссия отметила, что 
выставки «продемонстрировали 
лучшие достижения передовых 
колхозов, МТС, совхозов, пере
довиков сельского хозяйства, а 
также местных промышленных

предприятий за 1943 год»,
16 апреля. В Бурятском му

зыкально-драматическом театре 
состоялась премьера пьесы Н. 
Балдано «Рыбаки Байкала».

I  июня. Командир авиаэс
кадрильи В.П. Михалев, совер
шивший в годы Великой Отече
ственной войны два воздушных 
тарана и сбивший 26 вражеских 
стервятников, был удостоен 
высшей награды Родины - зва
ния героя,

3 июня. За мужество и от
вагу, проявленные в боях с фа
шистскими захватчиками, ко
мандиру роты 15-го отдельного 
гвардейского танкового полка 
прорыва 8-го танкового корпу
са М,Ф, Маркееву была вручена 
звезда Героя Советского Союза.

5 сентября. Наш земляк, 
минометчик 33-й стрелковой ди
визии П.А. Попов за отвагу и му
жество, проявленные в боях при 
освобождении Литвы, был на
гражден орденом Славы 3-й сте
пени, Позднее отважный воин 
стал полным кавалером высше
го солдатского ордена - Славы,

I I  сентября. Еще одному 
нашему земляку - сержанту 
С.И, Батагаеву был вручен ор
ден Славы 3-й степени. К концу 
войны мужество забайкальца 
было по достоинству отмечено 
орденами Славы всех трех дос
тоинств.

19 сентября. За смелый 
рейд в тыл врага и личную отва
гу старший сержант И.В. Мак
симов был представлен к на
граждению орденом Славы 3-й 
степени. После окончания вой
ны храбрый воин вернулся до
мой полным кавалером орденов 
Славы.

5 декабря. Гвардии лейте
нант Г.Н. Москалев вместе с 
группой пулеметчиков, одним из 
первых форсировав Дунай, за
хватив плацдарм и отбивая 
яростные атаки врага, обеспе
чил переправу своего полка. За 
отвагу и мужество, проявленные 
в сражениях, Г.Н. Москалев был 
удостоен звания Героя Совет
ского Союза.

Составил 
Евгений Голубев.

Продолжение следует

ПОНЕДЕЛЬНИК
20.25 Метеопрогноз 
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.25 Амба-ТВ
21.55 ТЦ «ТУМЭР МОРИН.

предлагает 
22.00 Восточный экспресс 
22.15 Метеопрогноз 
22,20 Формула успеха 
22.40 Боевик «Проект «Охотник'Про 

за тенью-2»

09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКА НАСТС 
10.20 Товарный ряд
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
Перерыв до 17.00
17.00 «СКУБИДУ»
16.30 «СУПЕРМЕН»
17.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
19.00 ОТБ представляет
21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
22.00 КИНО НА СТС: «ЗАЖИВО 

ПОГРЕБЕННЫЙ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.25 «Впрок»
08.35 «Криминал»
08,45 «Карданный вал»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09,20 «Впрок»
09,30 Мультфильм 
09,40 «Большие деньги» 
09.50 «Час Быка»

ш

09,55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-11» 

11,00 «СЕГОДНЯ»
11,25 Сериал «ЛЮБОВЬ И 

ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»

13.00 «СЕГйДНЯ»
13.25 «ВЧЕРА В «ИТОГАХ»
14.40 «КУКЛЫ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 Сериал «ЭЛЕН И РЕБЯ

ТА» ,
18.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.05 Сериал «СТРАСТЬ»
19.55 Боевик «РОЖДЕННЫЙ

ВОРОМ» (США-Канада)
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 Час сериала. Марек Кон

драт и Олаф Любашенко 
в криминальном сериале 
«Э К С Т РА Д И Ц И Я - Н »  
(Польша)

22.35 «ПРЕЗИ Д ЕНТ ВСЕЯ  
РУСИ». Фильм Евгения 
Киселева из цикла «Но
вейшая история». 1 се
рия

23.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
24.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «ИТОГО» с Виктором 

Шендеровичем
01.00 «АНТРбпОЛОГИЯ»



П Р О Г Р А М М А  TV.
№ 3 (64) • 24 января 2001 г.

г о м и м м

J0  ЯНВАРЯ: ВТОРНИК
пи

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки»,
11.15 Сериал «Зимняя вишня»
12.15 «Женские истории»
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Т елеканал «Добрый день»
14.05 «Блеск и нищета куртизанок»
15.10 Жди меня
16.00 Новости
16.20 Царь горы
16.45 ...До 16 и старше
17.20 «Все псы попадают в рай»
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Как это было.
20.40 Сериал «Зимняя вишня»
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 Х/ф «Время отдыха с суб

боты до понедельника» 
00.35 «Цивилизация»
01.05 Ночные новости
01.30 «Ваффи»

ВГТРК
07.40 «Утро Бурятии»

РТР
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Вести
08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.35 СЕМЕЙНЫЕ ЙОВОСТИ.
08.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 ПОДРОБНОСТИ.
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 «Семь дней с Морей».
12.10 «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Селеста».
17.20 «Луиза Фернанда».
18.10 «Д)(^анджи». Мультсериал
19.00 ВЕСТИ.

ВГТРК
19.30 Детское время.
19.40 «Улгур»
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 ЁЬо заншалай хэшэзл
20.40 Вы спрашивали
21.00 Дела деревенски^.
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 «Мир сегодня-1».

22.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».

00.30 «Русские горки»
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня-11».
01.40 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.
02.25 «Дежурная часть».
02.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА.

пз
09.00 Прогноз погоды. Сериал 

«Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины»
Ю.ЗОСериал «Прекрасная прин

цесса»
11.25 Прогноз погоды. «Магазин 

на диване»
11.35 Мультфильм «Вук»
13.30 «Телемаркет»
13.50 «Недвижимость»
14.00 «Домашний зоопарк»
14.10 «Телемагазин»
14.30 Сериал «Сан-Тропе-2»
15.30 Мультсериал «Приключения 

педдингтонского медве
жонка»

16.00 Сериал для подростков 
«Тайный мир Алекс Мак».

16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 Документальный сериал 

«Все о собаках».
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.30 «Из жизни женщины»
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Музыкальные поздравле

ния»

19.30 Сериал «Прекрасная прин
цесса»

20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Семь строк»
20.40 Телемаркет
20.50 «Домашний зоопарк»
20.55 «Жизнь без риска»
21.00 «Дерзкие и красивые»
21.20 «Семь строк».
21.30 боевик «Чистильщик» 

(США, 1998 г.)
23.40 Телемаркет
23.55 «Страсти по Соловьеву» 
00.30 Сериал «Такая разная

Трейси». 25-я серия
01.05 «Глобальные новости»

07.00 Новости дня
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т/с «Алло, алло»
08.30 Метеопрогноз
08.35 «Женаты... С детьми»
09.05 Вы - очевидец
09.55 Т/с «Первая волна-11»
10.55 Метеопрогноз
11.00 Т/с «Тропиканка» 
Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ.ТУМЭР МОРИН» пред

лагает

18.20 Музыкальный подарок
18.50 СВ-шоу: ди-джей Грув
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
21.35 Театральный понедельник
22.05 Восточный экспресс
22.20 Метеопрогноз
22.25 Формула успеха
22.45 СЕТЬ
23.15 Х/ф «Обнаженная в шля

пе»
00.30 Диск-канал

ш
09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.20 Товарный ряд
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
Перерыв до 17.00
17.00 «СКУБИ ДУ»
17.30 «СУПЕРМЕН»
18.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
19.00 ОТБ представляет
21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
22.00 Х/ф «Заживо погребенный- 

2»

!□
08.00 «СЕГОДНЯ»

08.40 «Впрок»
08.50 «Карданный вал»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 «Час Быка»
09.55 Час сериала. «ЭКСТРА

ДИЦИЯ-11» (Польша)
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 

СЕТ БИЧ» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Х/ф «Сентиментальное пу

тешествие на картошку»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 Криминал. «ЧИСТОСЕР

ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.00 «СЕГОДНЯ» .
17.25 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
18.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.05 «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ»
19.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 Час сериала. «ЭКСТРА- 

ДИЦИЯ-И» (Польша)
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ 

РУСИ». Фильм Евгения 
Киселева из цикла «Но
вейшая история»

23.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
24.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «АНТРОПОЛОГИЯ.

31 ЯНВАРЯ
ш т т

СРЕДА
ж , ''ош т
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости '
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Сериал «Зимняя вишня»
12.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал «Добрый день»
14.15 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок». 3-я серия
15.20 Как это было.
16.00 Новости
16.20 Зов джунглей
16.45 ...До 16 и старше
17.20 «Все псы попадают в рай»
17.45 «Ералаш» '
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Человек и закон '
20.40 Сериал «Зимняя вишня»
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 Х/ф «Дело о пеликанах»
01.20 Ночные новости
01.45 «Баффи»

ВГТРК
07.40 «Утро Бурятии»

РТР
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Вести
08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
08.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 ПОДРОБНОСТИ.
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 «Семь дней с Морей».
12.10 «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Селеста».
17.25 «Луиза Фернанда».
18.10 «Джуманджи».
19.00 ВЕСТИ.

ВГТРК
19.30 Детское время.
19.40 Тудэб баабайнда
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 «Олимпийское звонкое 

эхо».
20.45 Толи.
21.10 Зурхай
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 День покупок в КСК
21.50 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 «Мир сегодня-1».
22.50 Х/ф «Городские пижоны»
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня II».
01.40 Х/ф «Гувернантка»
03.35 «Дежурная часть».

£Ж1
09.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 «Прекрасная принцесса»
11.25 «Магазин на диване»
11.35 Боевик «Чистильщик»
13.30 «Телемаркет»
13.50 «Недвижимость»
13.55 «Жизнь без риска»
14.00 «Телемагазин»
14.30 Сериал «Сан-Тропе-2»
15.30 «Приключения педдингтон

ского медвежонка»
16.00 «Тайный мир Алекс Мак».
16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Все о собаках»
18.00 Комедия «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины»
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Муз. поздравления»
19.30 Сериал «Прекрасная прин

цесса»
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Семь строк»
20.40 «Телемаркет»
20.55 «Недвижимость»
21.00 Сериал «Дерзкие и краси-

• вые»
21.20 «Семь строк». Прогноз по

годы
21.30 Боевик «Один шанс на дво

их» (Франция)
23.50 Прогноз погоды. Телемар

кет
00.05 Ток-шоу «Страсти по Со

ловьеву»
00.40 Сериал «Такая разная 

Трейси». 26-я серия
01.15 «Глобальные новости».

ШЖ1
07.00 Новости дня
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т/с «Алло, алло»
08.30 Метеопрогноз
08.35 Т/с «Женаты... С детьми»
09.05 Диск-канал
09.35 Новости
09.50 Метеопрогноз
09.55 Т/с «Первая волна»
10.55 Т/с «Тропиканка» 
Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 То, что надо!
19.20 БИС

19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
21.35 Пальчики оближешь
22.00 Восточный экспресс
22.15 Метеопрогноз
22.20 Формула успеха
22.40 Я сама
23.40 Энтони Хопкинс в фмльме 

«Триумфальная арка»

09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
10.20 Товарный ряд 
Перерыв до 17.00
17.00 «СКУБИ ДУ»
17.30 «СУПЕРМЕН»
18.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
19.00 ОТБ представляет
21.00 «STAR TREK ■ ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
22.00 КИНО НА СТС; «В ТЕСНОМ 

КОНТАКТЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.40 «Впрок»
08.50 «Карданный вал»
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 «Час Быка»
09.55 Час сериала. «ЭКСТРА

ДИЦИЯ-11» (Польша)
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН 

СЕТ БИЧ» (США)
11.00 СЕГОДНЯ»
13.25 Наше кино. Лилия Алеш- 

никова, Владимир Носик, 
Людмила Шагалова и 
Виктор Шульгин в филь< 
ме «ИНОПЛАНЕТЯНКА»

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «СРЕДА». Экологическая 

программа
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
18.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.05 Сериал «СТРАСТЬ»
19.55 Час сериала. «РОЖДЕН

НЫЙ ВОРОМ» (США-Ка- 
нада)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 Час сериала. «ЭКСТРА- 

ДИЦИЯ-И»
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ 

РУСИ». Фильм Евгения 
Киселева из цикла»Но- 
вейшая история»

23.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
24.00 «СЕГОДНЯ»
ПП „йНТРПППППГИЯ,.-----

1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ
шs T

7ПУ7
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Сериал «Зимняя вишня»
12.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал «Добрый день»
14.15 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок». 4-я серия
15.20 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Программа «100%»
16.45 ...До 16 и старше
17.20 «Все псы попадают в рай»
17.45 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки».
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
19.50 Здесь и сейчас
20.00 «Процесс»
20.40 Сериал «Зимняя вишня»
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 Х/ф «Караван смерти» 
00.20 Ю. Визбор: «Разрешите

вам напомнить о себе...»
01.15 Ночные новости
01.40 Приключенческая коме

дия «Баффи»

т
ВГТРК

07.40 «Утро Бурятии» •*
РТР

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Вести
08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
08.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов».
09.50 «Черным по белому».
10.30 «Вестник таможни».
11.15 «Черным по белому».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 «Семь дней с Морей».
12.05 «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Селеста».
17.20 «Луиза Фернанда».
18.10 «Джуманджи».
19.00 ВЕСТИ.

ВГТРК
19.00 Ая-ганга. Ьонин уулзалга
19.30 Педсовет.
20.00 Байгал
20.1.5 Рек-тайм
20.25 Горячая линия
20.50 Тайзан.
21.15 Рек-тайм

21.30 Республиканские новости
21.45 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 «Мир сегодня-1».
22.50 «Другая жизнь». Докумен

тальный фильм.
00.30 «Любовная история».
01.00 ВЕСТИ.
01.30 «Мир сегодня-11».
01.40 Х/ф «Иштар».
03.25 «Дежурная часть».

09.00 Сериал «Марисоль».
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 «Прекрасная принцесса».
11.25 «Магазин на диване»
11.35 Х/ф «Один шанс на двоих»
13.30 «Телемаркет»
13.50 «Недвижимость»
14.00 Телемагазин
14.30 Сериал «Сан-Тропе»-2.
15.30 «Приключения педдингтон

ского медвежонка»
16.00 «Тайный мир Алекс Мак».
16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 «Все о собаках». ..
18.00 КомеДия «Я люблю Люси».
18.30 «Из жизни женщины»
18.55 «Прогноз погоды»
19.00 «Муз. поздравления»
19.30 «Прекрасная принцесса»
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Семь строк»

20.40 «Телемаркет»
20.55 «Недвижимость», «Жизнь 

без риска»
21.00 «Дерзкие и красивые»
21.20 «Семь строк». «Прогноз по

годы»
21.30 Драма «92 минуты госпо

дина Баума»
23.25 Телемаркет
23.40 «Страсти по Соловьеву» 
00.15 Сериал «Такая разная

Трейси». 27-я серия 
00.50 «Глобальные новости».

Ш Ж 1
07.00 НОВОСТИ ДНЯ
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т/с «Алло, алло»
08.30 Метеопрогноз
08.35 Юм. сериал «Женаты... 

С детьми»
09.05 Диск-канал
09.35 Новости I
09.50 Метеопрогноз
09.55 Т/с «Первая волна-11»
10.55 Т/с «Тропиканка» 
Перерыв до 17.00

17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает

18.20 Музыкальный подарок
18.50 Дорожный патруль
19.05 Наши любимые животные
19.35 Формула успеха
20.00 Новости
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает -
21.35 Феномен доктора Назар- 

алиева
21.45 Восточный экспресс
22.00 Метеопрогноз
22.05 Формула успеха
22.25 Премьера! Я супермо

дель: Клаудиа Шиффер
23.25 Х/ф «Сообщники»

1 Ш
09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
10.20 Товарный ряд 
Перерыв до 17.00
17.00 «СКУБИ ДУ»
17.30 «СУПЕРМЕН»
18.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
19.00 ОТБ представляет
21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
22.00 Х/ф «БЕЗНРАВСТВЕН

НОСТЬ»

08.00 «СЕГОДНЯ.
08.40 «Впрок»
08.50 «Карданный вал»
39.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 «Час быка»
09.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ М»
11.00 «СЕГОДНЯ» _
11.25 Сериал «ЛЮБОВЬ И ТАЙ

НЫ САНСЕТ БИЧ» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «Путешествия натуралиста»
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
16.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
18.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
18.35 «ВПРОК»
18.50 «КРИМИНАЛ»
19.05 «СТРАСТЬ» (США)
19.55 «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ЭКСТРАДИЦИЯ М»
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ 

РУСИ». Фильм Евгения 
Киселева из цикла «Но
вейшая история»

23.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
24.00 «СЕГОДНЯ»
00.40 «АНТРОПОЛОГИЯ».
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2 ФЕВРАЛЯ г Z1 ПЯТНИЦА
Ж пя
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 Сериал «Зимняя .вишня»
12.15 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто».
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 «Добрый день»
14.20 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок». 5 я серия
15,25 «Смехопанорама»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Вожди Атлантиды»
17.50 «Ералаш»
17.55 «Воздушные замки»,
19.00 Вечерние новости
19.15 «С легким паром!»
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Спасатели,
20,40 Поле чудес
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время,
22.55 Х/ф «Непобедимый» 
00,45 Ночные новости
01,10 Х/ф «Великолепная се

мерка снова в седле»

Ш -
ВГТРК

07,40 «Утро Бурятии»
РТР

08,00, 09,00, 10,00, 11,00 Вести

08.30 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
08.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
08.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов»,
09.50 «Черным по белому»,
10.30 «Тысяча и один день».
11.20 «Дежурная часть».
11.35 «Телепузики».
12.00 «Семь дней с Морей».
12.05 «Мануэла».
13.00 ВЕСТИ.
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Селеста».
17.20 «Луиза Фернанда»,
18,10 «Джуманджи»,
19.00 ВЕСТИ.

ВГТРК
19.30 Детское время.
19.40 «Звездочки». ГТРК «Чува

шия»
19.50 Гороскоп и прогноз погоды
19.55 День покупок в КСК
20.00 Сагай сууряан
20.20 Рек-тайм
20.30 Закон и порядок
20.45 Уянгын щура.
21.05 Ваше право.
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 «Радио для всех»
21.50 ТВ: обратная связь

РТР
22.00 ВЕСТИ.

22.30 ПОДРОБНОСТИ. «Мир се
годня-1».

22.50 «Рождественские встречи 
Аллы Пугачевой».

02.05 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот»

04.15 «Дежурная часть».

09.00 Прогноз погоды. Сериал 
«Марисоль».

10.00 «Из жизни женщины» '
10.30 «Прекрасная принцесса»
11.25 Магазин на диване
11.35 Драма «92 минуты госпо

дина Баума»
13.30 «Телемаркет»
13.50 «Недвижимость»
13.55 «Жизнь без риска»
14.00 «Телемагазин»
14.30 Сериал «Сан-Тропе».
15.30 «Приключения педдинггон- 

ского медвежонка»
16.00 Сериал для подростков 

«Тайный мир Алекс Мак».
16.30 Сериал «Власть желания»
17.30 Документальный сериал 

Ф «Все о собаках».
18.00 Комедия «Я люблю Люси»,
18.30 «Из жизни женщины»
18.55 Прогноз погоды
19.00 «Музыкальные поздравле

ния»
19.30 Сериал «Салон красоты».
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Семь строк»
20.40 «Телемаркет»

20.55 «Недвижимость»
21.00 Сериал «Дерзкие и краси

вые»
21.20 «Семь строк». Прогноз по

годы
21,30 «Радар-спорт»
22.00 Прогноз погоды
22,05 «Русский боевик», «Охота 

на Золушку»,
23.20 Прогноз погоды. Телемар

кет
23.35 Авторская программа Эли

ны Николаевой «Первые 
лица».

00.10 «Глобальные новости». Ас
трологический прогноз 
Павла Глобы

00.15 Триллер «Анонимный кли
ент» (США, 1991 г.)

ШЖ1
07.00 НОВОСТИ ДНЯ
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т/с «Алло, алло»
08.35 Метеопрогноз
08.40 Т/с «Женаты... С детьми»
09.10 Фазон
09.40 Метеопрогноз
09.45 Т/с «Тропикаика»
10.45 Диск-канал с О. Кушанаш- 

вили
Перерыв до 17.00

17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожный патруль

17.45 Победоносный голос веру
ющего

18.15 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред
лагает

18.20 Музыкальный подарок
19.00 Диск-канал
19.30 Армия любимчиков
19.50 Формула успеха “
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропикаика»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред

лагает
21,35 Без вопросов
22.00 Восточный экспресс
22.15 Метеопрогноз
22.20 Формула успеха
22.40 Роберт Де Ниро в фильме 

«Джекнайф»
00.25 Диск-канал

ш
09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.20 Товарный ряд
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
Перерыв до 17.00

17.00 «СКУБИ ДУ»
17.30 «СУПЕРМЕН»
18.00 «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
19.00 ОТБ представляет
21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»
22.00 Х/ф «ПОПАЛСЯ, ИЛИ ШПИ

ОНСКИЕ ИГРЫ»

пэ
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.40 «Впрок»
08.50 «Карданный вал»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «Криминал»
09.35 «Большие деньги»
09.45 «Час быка»
09.55 «ЭКСТРАДИЦИЯ-И»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.25 Сериал «ЛЮБОВЬ И ТАЙ

НЫ САНСЕТ БИЧ» (США)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Наше кино. «РИСК - БЛА

ГОРОДНОЕ ДЕЛО»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ГЕРОИ ДНЯ БЕЗ ГАЛ

СТУКА»
16.00 «СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
17.00 «СЕГОДНЯ-
17.25 «УЛИЦА СЕЗАМ»
17.50 «ПОЛУНДРА».
18.20 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
18.30 «ВПРОК»
18.45 «КРИМИНАЛ»
19.00 Сериал «СТРАСТЬ»
19.50 «Укол красоты»
20.05 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
24.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 «ТУШИТЕ СВЕТ»
00.50 Х/ф «ЗАКОН ЛЮБВИ» 

(ФРГ-Югославия)

СУББОТА
ж
09.00 Новости
09,20 Программа «100%»
09,45 «Умка», «Умка ищет друга»
10.10 «Альф»
10.40 Играй, гармонь любимая!
11.10 Смак
11,30 «Смехопанорама»
12.10 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»
13.40 «Андрей Петров: мелодии 

любимых фильмов»
14.35 Седьмое чувство
15.15 Здоровье
16.00 Новости
16.10 «Китайский городовой»
17.05 «Дисней-клуб»
17.35 «Чтобы помнили...»
18.15 В мире животных
19.00 Вечерние новости
19.15 «Женские истории»
19.50 Новый «Ералаш»
20.05 Х/ф «Коломбо и убийство 

рок-звезды»
22.00 Время
22.40 Х/ф «А как же Боб?» 
00.35 Х/ф «Под покровом не

бес»

09.30 «Диалоги о рыбалке».
09.55 «Похищение в Тютюрли- 

стане». Мультфильм.
11.10 «Золотой ключ».

11.30 «Телепузики». Программа 
для детей.

12.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.45 «Сто к одному». Телеигра.
13.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
14.05 Журнал видеокомиксов

«Каламбур».
14.35 «Почта РТР»
15.00 «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия - Германия).
16.00 ВЕСТИ.

SrrPK
16.20 Детское время. Мульт

фильм
17.30 Рек-тайм - время вашей 

рекламы!
17.40 День покупок в КСК
17.45 Шэдитз Ьиилуур. Уран гар- 

тан А.Цыденовтай уулзал- 
га

18.10 Рек-тайм - время вашей 
рекламы!

18.20 Примите поздравления
19.50 Гороскоп

РТР
20.00 МОЯ СЕМЬЯ. «Женские со

мнения в любви».
21.00 Приключенческий телесе

риал «Затерянный мир» 
(Канада-Австралия).

22.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.50 «Городок». Развлекатель

ная программа.
23.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Алек

сандр Буйнов в фильме 
«Хорошие и плохие».

01.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. 
Стинг в криминальной ко
медии Гая Ричи «Карты, 
деньги, два ствола» (Вели
кобритания, США).

03.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Спринт 10 км. 
Передача из Словении.

пз
09.00 Прогноз погоды. «Автоэкс

пресс»
09.30 «Телемаркет»
09.50 «Недвижимость»
10.00 Мультсериал «Птички»,
10.30 Мультфильм «Дядюшка Ау»
11.00 Сериал «Альпийская ака

демия»,
11.30 Русский боевик, «Охота на 

Золушку».
12.40 «Сегоднячко» за неделю
13.30 «Дети Ноя»
14.00 «Час Дискавери»
15.00 «Европейская футбольная 

неделя»
16.00 Сериал «Инспектор Мартин 

Бек».
17.00 «Музыкальные поздравле

ния»
18.00 «Антология юмора»
19.00 Прогноз погоды
19.05 «Телемаркет»
19.20 «Домашний зоопарк»
19.30 Сериал «Салон красоты»
20.30 Приключенческий сериал 

«На краю Вселенной-2»

21.20 Прогноз погоды. «Недви
жимость»

21.30 «Скрытой камерой»
22.05 «Русский боевик». «Охота 

на Золушку».
23.20 Триллер «Паранойя» (США, 

1997 г.)
01.15 «Глобальные новости».

ш т
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Амба-ТВ
10.55 «Самые громкие преступ

ления XX века»
12.00 Х/ф «Последний Дон», 1,2

15.15 т'ц «ТУМЭР МОРИН» пред
лагает

15.20 Х/ф «Последний Дон», Зс.
17.00 М/ф «Желтый аист», «Та- 

нюша, Тявка, Топ и Нюша»
17.25 «Жизнь в слове»
17.55 Телемагазин
18.00 Новости
18.10 Погода
18.15 Музыкальный подарок
18.50 Наши любимые животные
19.25 Формула успеха
19.45 Наше кино: х/ф «Началь

ник Чукотки»
21.10 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» пред 

лагает
21.15 Про любовь
21.45 Пальчики оближешь
22.15 Формула успеха
22.35 Фильм ужасов «Кошмар на

улице Вязов-4» 
00.15 Диск-канал

т
10.00 «х р а б р ы й  ПОРТНЯЖКА»
10.30 «УЛИЦА СЕЗАМ»
11.00 «БЕТХОВЕН»
11.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО»
12.00 «КОМАНДА «А»
13.00 КОМЕДИЯ НА СТС: «ПО

ПАЛСЯ, ИЛИ ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

15.30 КИНО НА СТС: «ТОПАЗ»
18.30 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
19.00 ОТБ представляет
19.30 ШОУ-БИЗНЕС
20.00 «МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ»
21.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
22.00 КИНО НА СТС: «КОМАНДА 

МЕЧТЫ»
00.30 КИНО НА СТС: «ПСИХОЗ- 

2»

Ш
09.00 Программа для детей. 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.25 «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
09.55 Мультфильм
10.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.45 Криминал. «ЧИСТОСЕР

ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
12.15 «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО».
12.50 Мультфильм «КАПЛЯ»

13.00 «СЕГОДНЯ» I
13.20 «ПОЛУНДРА». I
13.50 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА 

ЛИСТА»
14.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Ок

саны Пушкиной
14.55 Наше кино. «РАССКАЖИ 

МНЕ О СЕБЕ»
16.40 «СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА». 

Программа Владимира 
Кара-Мурзы

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.25 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
18.00 ДОГ-ШОУ «Я И МОЯ СО 

БАКА»
18.30 Мультфильм «КОГДА РА 

СТАЯЛ СНЕГ»
18.40 Сериал. Пета Уилсон ( 

фильме «НОВЫЕ ПРИ 
КЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ»

19.35 «ОДИН ДЕНЬ». Профам 
ма К.Набутова

20.05 Телеигра «О, СЧАСТЛИВ 
ЧИК!».

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.25 «ГЛАС НАРОДА». Про 

грамма Светланы Соро

22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». «ИНФЕРНО»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 «ИТОГО» с Виктором 

Шендеровичем
01.00 Сериал «ОБЪЯТЫЕ УЖА

СОМ» (США)

08.45 Слово пастыря.
09.00 Новости
09.15 Служу России!
09.45 «Дисней-клуб»
10.20 Утренняя звезда
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 Пока все дома
12.10 Х/ф «Доктор Франсуаза 

Гайан»
13.45 «Ералаш»
13.55 Утренняя почта
14.25 Клуб путешественников
15.05 «Эх, Семеновна!»
15.45 История одного шедевра.
16.00 Новости
16.10 «Китайский городовой»
17.05 «Дисней-клуб»: «Чип и 

Дейл»
17.35 Умницы и умники
18.00 Живая природа.
19.00 Вечерние новости
19.20 Х/ф «Белые росы»
21.05 Х/ф «Человек в железной 

маске»
23.30 Времена
00.45 Х/ф «Русский регтайм»

т
09.30 «Ловушка для кошек». 

«Лягушка Пипа». Мульт
фильмы.

11.00 РУССКОЕ ЛОТО.
11.40 Всероссийская лотерея

«ТВ БИНГО ШОУ».
12.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.05 «АНШЛАГ» и Ко.
14.00 «Городок». Развлекатель- 

■ ная программа.
14.30 ФЕДЕРАЦИЯ.
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС.
16.00 ВЕСТИ.
16.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
17.15 «Вокруг света».
18.10 «Два рояля». Музыкально

развлекательная програм
ма.

18.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
19.30 Вечер па^ияти Юрия Виз

бора. «Синий перекрес
ток».

21.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Миха
ил Евдокимов, Ирина Роза
нова и Лев Дуров в народ
ной комедии «Не послать 
ли н4м гонца?»

23.00 Программа Николая Сва
нидзе «Зеркало».

00.20 Х/ф «Поле битвы - Земля»
02.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Женщины. Спринт 7,5 км. 
Передача из Словении.

09.00 Прогноз погоды
09.05 «Телемаркет»
09.20 «Недвижимость»
09.30 «Актуально-насущно»
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом»

10.30 Мультфильм «Ошибка дя
дюшки Ау»

11.00 Сериал «Альпийская ака
демия».

11.30 Русский боевик. «Охота на 
Золушку».

12.40 «Встреча с...». Ирина Сал
тыкова

13.30 «Удивительные животные»
14.00 «Неизвестная планета»
14.30 Документальный сериал 

«Истории богатых и знаме
нитых»

15.00 «Суперхоккей. Неделя 
НХЛ»

16.00 Сериал «Инспектор Мартин 
Бек».

17.00 «Музыкальные поздравле
ния»

17.30 «Мы и наш город»
18.00 Боевик «Кикбоксеры» 

(США, 1991 г.)
20.05 «Телемаркет»
20.30 Приключенческий сериал 

«На краю Вселенной-2»
21.20 «Недвижимость», «Жизнь 

без риска»
21.30 Сериал «Скрытой камерой»
22.05 «Однажды вечером».'Раз

влекательное шоу с Дмит
рием Нагиевым и Сергеем 
Ростом

23.10 «Титаны рестлинга на ТНТ»
00.15 «Хит парад на ТНТ»
00.45 «Ночной канал». «Для тех, 

кому за полночь...»

-----тпгттд
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.10 М/ф «Кузнец-колдун»
09.30 СВ-шоу: ди-джей Грув
10.25 Дорожный патруль. Рас

следование
10.40 Я сама
11.40 Х/ф «Огненные мститель

ницы»
13.30 Дорожный патруль
13.45 М/ф «Старик и журавль»,

«Храбрый заяц»
14.15 Star-CTapT
14.50 Шоу Бенни Хилла
15.55 СЕТЬ
16.25 Погода
16.30 Я знаю все
17.30 Благая весть
18.00 Музыкальный тюдарок
18.35 Все в сад
18.55 Дорожный патруль. Рас

следование
19.10 Клёво
19.30 Формула успеха
19.50 Наше кино: х/ф «Белое 

солнце пустыни»
21.20 Скандалы недели
22.15 Формула успеха
22.35 Говард Стерн в фильме 

«Части тела»
00.35 Дорожный патруль. Свод

ка за неделю

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 .БЕТХОВЕН.
10.30 «УЛИЦА СЕЗАМ» 
11.00КБ«ЛЕГОНАВТ»
11.30 КИНО НА СТС: «КОМАНДА 

МЕЧТЫ»
14.00 «БАК РОДЖЕРС В 25-м 

ВЕКЕ»
15.00 «ГАЛАКТИКА»
16.00 «ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ»
17.00 «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
18.00 КОМЕДИЯ НА СТС: «ФАН

ТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»
18.30 ШОУ-БИЗНЕС
19.00 ОТБ представляет
19.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2
20.00 КОМЕДИЯ НА СТС: «МАС

ТЕР НА ВСЕ РУКИ»
20.30 «КЛЕОПАТРА 2525»
21.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
21.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
22.00 КИНО НА СТС: «МАЛЫШ- 

КАРАТИСТ»

I
09.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО 

НАРЕЙ». «ИНФЕРНО»
10.00 Мультфильм «ТАЙНА ИГРУ

ШЕК»
10.10 Телеигра «О, СЧАСТЛИВ

ЧИК!»
11.00 Мир кино. Софи Марсо, 

Клод Брассер и Брижитт

Фоссей в комедии «БУМ» 
(Франция)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Наше кино. Худ. фильм 

«ТРАВА И ВОДА»
14.10 Наше кино. Таня Аксюта, 

Никита Михайловский и 
Татьяна Пельтцер в филь
ме «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...»

15.55 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ». Про
грамма Э.Успенского

17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
18.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
18.30 «ДЕПРЕССИЯ». Психо

анализ прессы за неделю
18.55 Сериал. Пета Уилсон в 

фильме «НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ»

20.00 «ИТОГИ»
21.00 «КУКЛЫ»
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО 

НАРЕИ». «ЦЕЛУЮ, ЛА
РИН»

22.25 Премьера НТВ. Кит Кэр- 
редайн и Харви Кайтел в 
остросюжетном фильме 
Ридли Скотта «ДУЭЛЯН 
ТЫ» (Великобритания)

00.20 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». Про
грамма С.Шустера

01.15 Сериал «ОБЪЯТЫЕ УЖА
СОМ» (США)
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«МЫ МОЛОДОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ 

М Ы  ЗЕМЛЮ  
ВОЗРОДИТЬ!»

подводя итоги УХОДЯЩЕГО ВЕКА И ГОДА, МНЕ 
ВСПОМНИЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ 

ПРОХОДИЛ В БУРЯТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА. ОН БЫЛ 

^  ПОСВЯЩЕН ДЕСЯТИЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
"КОНКУРСА ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «НАРАНАЙ ТУЯА». ВСЕ 
ЭТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЫ МОГЛИ НАСЛАЖДАТЬСЯ ПЕНИЕМ_ 

РЕБЯТ НЕ ТОЛЬКО ИЗ УЛАН-УДЭ, "
НО И СО ВСЕЙ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ.”

Мне удалось встретиться с 
некоторыми из лауреатов про
шлых лет и побеседовать с ними.

- Девочки, расскажите, 
пожалуйста, как вы начали 
петь.

Саяна Аюшиева, лауреат 
конкурса в 1998 году, ученица 
8 «в» класса школы № 32:

- Я начала петь с третьего 
класса, и на конкурсе «Дангина», 
где выступила неудачно, меня 
заметила Мария Антоновна Ер- 
бахаева, сказав, что у меня есть 
голос. Она стала со мной зани
маться и развивать мои вокаль
ные способности. Позже я стала 
солисткой хора Ольги Александ
ровны Поляковой. А Мария Ан
тоновна посоветовала мне пой
ти в музыкальную школу для ода
ренных детей к Борису Анатоль
евичу Киму.

Вика Орбодоева, победи
тельница «Наранай Туяа» 1999 
года, ученица 7 «а» класса шко
лы № 49:

- С первого класса я училась 
на фортепиано, и моя учитель
ница посоветовала мне пойти к 
преподавателю нашей школы по 
вокалу Валентине Георгиевне 
Цой. Ей понравилось, как я пою, 
и она решила со мной порабо
тать. Также повлияло и то, что 
моя семья очень музыкальная и 
все занимались в ансамбле, воз
можно, они хотели, чтобы я про
должила нашу семейную тради
цию.

Александра Кудряшкина, 
одна из самых юных победитель
ниц конкурса, ученица 3 «а» клас
са школы № 26:

- Как себя помню, начала 
петь еще с самого садика. А по
том моя мама записала меня к 
Галине Алексеевне Гагановой. 
Благодаря ее терпению, усердию 
и старанию я стала лауреатом 
республиканского конкурса «На
ранай Туяа», а также дипломан

том всероссийского конкурса 
«Голоса 21-го века». А моя са
мая первая песня была «Колеч
ко».

- Когда ты исполняла 
эту песню, ты представляла 
себя Татьяной Овсиенко?

Саша:
- Скорее всего нет.
- Какие песни вы чаще 

всего исполняете (авторские 
или популярные)?

Саяна:
- Я пою авторские, пото

му что, как мне кажется, хт- 
радные, песни, исполняемые 
такими группами, как «Руки 
вверх», «Hi-Fi» и другими, уже 
избитые, а я предпочитаю пес-

-ни неизвестные, например, 
Сергея Степановича Манжиге- 
ева: «Гроза» и «Белый месяц», 
которые он написал для меня.

Саша:
- Больше всего мне нра

вится исполнять популярные 
песни. И иногда я их исполняю 
по-своему, не так, как извест
ные певцы.

Вика:
- Я тоже предпочитаю петь 

авторские песни. Пусть будет 
много хороших песен и у каж
дой песни свой исполнитель.

- Девочки, кто вас учит 
правильно держаться на сцене?

Вика;
- Мой преподаватель час

то дает мне советы, но в ос
новном я сама подбираю дви
жения к моим песням.

Саша:
- А меня учит Галина Алек

сеевна, и мама иногда мне в 
этом помогает. Вечером мы с 
ней садимся, включаем фоно
граммы и повторяем все дви
жения, хотя что-то и добавля
ем.

Также юные исполнители 
поделились со мной неболь
шим секретом, как нужно ис

полнять песни. Оказалось, все 
очень легко. Просто нужно вник
нуть в смысл, а главное - петь с 
душой и чувствовать сердцем.

- А если эта песня на бу
рятском или на других язы
ках?

Вика:
- Когда мне дают песню, к 

примеру, на монгольском язы
ке, я обязательно прошу пере
вод и пытаюсь либо жестами, 
либо глазами показать опреде
ленные чувства.

- У нас в Бурятии очень 
много исполнителей. Счита
ете ли вы, что хоть чем-то от
личаетесь от них?

Саяна:
- Мне кажется, у всех есть 

своя особенность, частичка 
себя.

Саша:
- У каждого свой слух, раз

ные голоса, тембр. И вообще 
каждый поет по-своему. .

Все ребята усердно готови
лись к этому выступлению, вы
бирали для себя песни, с кото
рыми должны были выйти на 
сцену оперного театра. Видно 
было, что ребята постарались 
показать свое профессиональ
ное мастерство, а главное, свой 
индивидуальный почерк.

- Праздник удался?
Саяна:
- Конечно. А особенно всем 

понравился финал гала-концер
та, когда абсолютно все побе
дители прошлых лет и дипло
манты этого года исполнили 
песню очень юного и талантли
вого автора и композитора Оле
га Красикова «21 век».

Я думаю, все остались до
вольны, что побывали на кон
церте раскрывающихся «звез
дочек», ведь «Наранай Туяа» в 
переводе с бурятского языка - 
лучики солнца. Они согревают 
нашу землю, и они же - наша 
надежда. Ведь за юными испол
нителями и наше будущее. А как 
поется в песне Олега Красико
ва: «Мы молодое поколение, 
должны мы землю возродить!»

Юлия Иванова,
ученица 9 класса 

российской классической 
гимназии № 59.

В начавшийся Год молоде
жи внимание прежде 

всего молодых жителей столицы 
Бурятии способен вызвать пред
стоящий фестиваль парикмахер
ского искусства. О том, как его 
провести и что для этого потре
буется, советовались вчера в го
родской мэрии представители 
ремесленной палаты и комитета 
по поддержке малого предпри
нимательства. А вот участникам 
жюри по подведению итогов кон
курса эскизов, эмблемы, логоти
па «Года молодежи-2001», па
мятных знаков и сувениров,так
же собиравшимся вчера, очень 
уж непросто определить победи
телей - столько у них разных и

интересных проектов. В этот же 
день состоялось совещание, по
священное предстоящему 10- 
летию побратимских связей 
японского города Ямагата и на
шего Улан-Удэ. Сегодня, 24 ян
варя, впервые пройдет заседа
ние недавно созданного консуль
тативного совета женщин при 
мэре, а затем речь пойдет об 
охране общественного порядка 
и участии в таком важном деле 
самих улан-удэнцев. Эти права, 
как известно, представляет при
нятый в 1997 году соответству
ющий республиканский закон. 
Завтра, 25 января, день депута
та. Одновременно руководи гели 
клубов восточных единоборств

обсудят, как лучше провести 
спортивный праздник «А ну-ка, 
парни!», посвященный предсто
ящему Дню защитников Отече
ства. Ну, а студентов в 18 часов 
ждут на студенческий праздник 
«Татьянин день». 27 января в 
филармонии состоится настоя
щий праздник песни и танца - 
концерт хореографических от
делений детских школ искусств 
с зажигательным названием 
«Танцуем без перерыва».

По сообщению 
пресс-службы 

администрации 
Улан-Удэ 

подготовил 
Александр Доржиев.

«НЕТ ПОДВИГУ 
ЗАБВЕНЬЯ»

Под таким названием 17 ян
варя в «Городской газете» 

была опубликована заметка пред
седателя республиканского обще
ства краеведов Е. Голубева, в ко
торой рассказывалось о поисках 
краеведов из Мордовии, разыски
вающих земляков-фронтовиков, 
пропавших без вести в годы Вели
кой Отечественной войны.

Юные следопыты из Мордовии 
смогли установить фамилии и име
на 173 погибших воинов из Буря
тии, 75 которых были уроженцами 
Улан-Удэ или же призывались Улан- 
Удэнским горвоенкоматом. Эти 
списки были опубликованы в газе
те.

И вот на днях командир поис
ковой группы А. Кузнецов прислал 
письмо из Саранска - столицы Мор
довии, в котором сообщил о том, 
что в хсще поисковых экспедиций 
осени 19^-весны 2000 года в ходе 
раскопок на окраине Кухлина уда
лось найти останки еще несколь
ких погибших воинов, в том числе 
уроженцев Бурятии.

Вот их имена:
1. Лопатин Гурьян Савино-

вич, 1908 г.р., мл. серж., Алтайс
кий край, Зеленогородский р-н, 
Екатериновка. Призе. РБК Улан- 
Удэ.

Семья: Лопатина Евдокия Ев- 
ст>1феевна, г. Улан-Удэ, стройотдел 
с/с Сурна, д. Лесозавод.

(По КП 1/224 пропал'без вес
ти 03.42 г.).

2. Царяпкин Иван Ильич, 
1914 г.р., кр-ц, МАССР, 1̂ чалонов- 
ский р-н, призе. РВК Улан-Уда. По
гиб 10.011942, я  Куклино.

Захоронены 8.05.2000 г. в 
братской могиле у д. Куклино.

И еще один наш земляк чис
лился в Книге безвозвратных по
терь, где было указано, что он - из 
Бурятии:

3. Никифоров Михаил В., 
кр-ц, призе. Усовитинским РВК (мо
жет быть, У-Витимским?), погиб 
8.03.42, я  Кобзарь.

Публикуя имена погибших, ре
дакция надеется, что откликнутся 
их родственники или знакомые. 
Свои письма они могут отправлять 
по адресу. 670001, г. Улан-Удэ, Дом 
правительства, каб. 219, Заикиной 
Валентине Васильевне.

ТЕЛЕВИЗОР И 
КОМПЬЮТЕР 
ЗАМЕНЯЮТ 

КНИГУ
На прошедшую в школе- 

лаборатории № 32 г. Улан-Удэ 
межрегиональную научно
практическую конференцию 
под названием «Литературное 
образование: Концепции. Тех
нологии. Опыт» съехались уче
ные, учителя и методисты Бу
рятии, Агинского, Усть-Ордын
ского национальных округов. 
Хотя республика входит в де
сятку лучших российских реги
онов по внедрению авторских 
инновационных программ, ли
тературоведы отмечают, что 
при оценке знаний выпускни
ков школ выявляется плохое 
знание литературы у большин
ства представителей молодого 
поколения.

18 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ 
ВЕЧЕР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

4«КЛУБА МОЛОДЫХ 4  
ПЕДАГОГОВ» В РАМКА;?

ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА 
МОЛОДЕЖИ-2001*ИДЕЯ 

СОЗДАНИЯ ТАКОГО КЛУБА 
БЫЛА ВЫДВИНУТА;^ 

ДОМОМ РАБОТНИКОВ^ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЕЛОМ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
it САМИМИ УЧИТЕЛЯМИ. 
ТАКИЕ КЛУБЫ КРАЙНЕ <. 
ВАЖНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

МНОГИХ ПРОБЛЕМ 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ.

Вечер открыла Ольга Миро
нова прекрасной песней о дет
стве, еще раз подтверждая: учи
тель умеет все, так же как и ак
тер. Но в отличие от актера учи
тель всегда работает без дубле
ра. В этот вечер собрались бо
лее ста молодых учителей, были 
приглашены и гости. Несмотря 
на жесточайший кризис, россий
ская система народного образо
вания продолжает развиваться. 
1 сентября в городских школах 
106 вчерашних студентов нача

ли свою трудовую деятельность.
Учителем стать сложно, им 

нужно родиться. Многолетние 
педагогические наблюдения по- 

i казывают, что можно быть боль
шим ученым, обладать значи- 

 ̂ тельным объемом специальных 
i знаний и быть плохим педагогом.

Учитель - центральная фигура в 
I школе. Но все ли сегодня дела- 
‘ ется для создания ему нормаль

ных условий для труда, может ли 
он полностью отдаваться люби
мому делу? Пока утвердительно

ответить на этот вопрос сложно. 
У учителя сдельная система оп
латы труда. Правда, это нигде 
официально не записано, но 
фактически так оно и есть. За
работная плата прямо пропорци
ональна количеству проведенных 
им часов занятий. Имея нищен
скую зарплату, учитель вынужден 
набирать как можно больше 
учебной нагрузки, лишая себя 
отдыха. Есть масса и других не
решенных вопросов, которые 
требуют к себе самого присталь

ного внимания.
На вечере-презентации с 

теплыми словами поздравления 
и поддержки выступил замести
тель мэра по социальной поли
тике, кандидат педагогических 
наук В,Б. Прокопьев. Он пожелал 
молодому клубу процветания. 
Также слова напутствия сказал 
начальник управления образова
ния В.В. Сергеев. Он пообещал 
после первого учебного года ус
троить выезд «Клуба молодых 
учителей» на озеро Байкал.

Заведующий отделом по 
делам молодежи администра
ции города В.А. Филиппов, один 
из инициаторов создания моло
дежных клубов, поздравил при
сутствующих и внес первый фи
нансовый вклад для развития 
клуба. Он отметил, что сегод
няшний вечер-презентация яв
ляется первым в цепочке дел, 
посвященных решению про
блем молодежи.

Номин Юндунова, 
«Городская газета».
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Древний способ оздоровления организма путем периодического «по- 
стования» имеет под собой серьезное научное обоснование и с начала 
50-х годов XX столетия нашел свое применение в целом ряде научных 
и практических учреждений здравоохранения России. Однако только в 
Бурятии, где сохранились глубокие корни традиционной восточной - 
тибетской и бурятской - медицины, органы здравоохранения республи
ки совместно с курортными учреждениями смогли не только впервые в 
Российской Федерации, но и за ее пределами организовать примене

ние метода разгрузочно-диетической терапии (РДТ) в стаци
онарных, поликлинических условиях, а также в условиях са
нитарно-курортных учреждений врачами-специалистами 
различного профиля для квалифицированного и безопас
ного обеспечения нарастающего спроса на этот традицион
ный метод лечения и оздоровления организма.

Об этом беседа с менеджером-организатором по раз
грузочно-диетической терапии Республиканского центра ме

дицинской профилактики и информатики Минздрава респуб
лики Клаудией Годиньи.

ЕБНОЕ 
Q/ЮДАНИЕ
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В БУРЯТИИ
- Клаудия, как возникла идея и 

с чего началось внедрение лечеб
ного голодания в республике?

- Идея о лечебном голодании при
шла в 1994 году, когда группа больных 
обратилась в Министерство здравоох
ранения с просьбой рассмотреть вне
дрение метода лечебного голодания. 
Первый опыт был проведен в 1994 году 
на курорте «Горячинск», где начались 
прием и лечение в стационарных усло
виях больных. Уже первые результаты 
подтвердили его эффективность, и 
сами пациенты стали его носителями 
и пропагандистами.

- Кто в первую очередь прибе
гает к лечебному голоданию?

- Больные самые разные, посколь
ку метод очень широко показан и ос
новывается на правильном очищении 
организма. При этом любое обостре
ние заболевания рассматривается с 
точки зрения интоксикации организма. 
При дезинтоксикации, т.е. при его очи
щении, заболевание ослабляется, а 
иногда исчезает полностью.

- Все так просто? Как говорит
ся: пришел, увидел, победил?

- Не совсем так. Процесс внедре
ния в первые годы был очень болез
ненным. Был определенный скепти
цизм, а порой и недоверие. Все это 
время мы старались широко пропаган
дировать внедрение РДТ. Данные, ко
торые постоянно поступали не только 
в органы здравоохранения, но и в пра
вительственные органы, все больше 
убеждали всех, что метод не несет ни
какой опасности, что его надо внедрять 
более организованно и системно. Се
годня метод лечебного голодания ос
ваивают и применяют врачи самого 
различного профиля: терапевты, эндок
ринологи, гастроэнтерологи, физиоте
рапевты и т.д.

■ Почему для первого шага был 
выбран Горячинск?

- Когда к нам приехал профессор 
Николаев, который считается автором 
РДТ с 50-х годов, он остановился в Го- 
рячинске на три дня. Там был врач С.И. 
Филонов, который выразил острое же
лание обучаться у него. И так с этого 
врача все и пошло. Я бы не сказала, 
что со стороны управления курортами 
и ТМО курорта «Горячинск» было пол
ное понимание дела. С одной стороны 
это было желание врача, с другой - 
моральная ответственность с моей сто
роны, которую я тогда носила и несу 
до сих пор. Было определенное сопро
тивление, но результаты и голос боль
ных победили. Это уже все в прошлом. 
И было хорошо, что все пошло так: по
началу были и опасения, и могли быть 
плохие результаты, но их не случилось 
и все сложилось как сложилось.

Вскоре мы увидели, что количество 
больных увеличилось, главным обра
зом из города. Люди стали возвращать
ся после лечения домой с желанием

продолжить лечение по новой методе. 
Многие стали к нам обращаться с 
просьбами об организации лечения в 
Улан-Удэ. По инициативе бывшего' 
главного врача РК «Здоровье» Б.В. Бон- 
диееа было решено ввести койки в РК 
«Здоровье». Оттуда мы отправили два 
врача в Санкт-Петербург на учебу к , 
профессору А.Н. Кокосову. В 1996 году 
вышел первый приказ об открытии коек 
в РК «Здоровье».

- Лечебное голодание требует 
специальной подготовки врачей?

- Конечно. Поэтому было решено 
профессора Кокосова пригласить к нам 
для проведения масштабных курсов, 
чтобы обеспечить лечебную сеть спе
циалистами. С этого начался как бы 
второй этап внедрения - при полной 
поддержке Министерства здравоохра
нения.

Сейчас мы готовим материалы к 
научно-практической конференции 
«Разгрузочно-диетическая терапия в 
клинике внутренних болезней: перспек
тивы внедрения метода в системе ор
ганов здравоохранения и санаторно-ку
рортного лечения». Она пройдет в 
Улан-Удэ 16-18 мая. На нее планиру
ется приезд представителей из многих 
регионов России - из Иркутска, Санкт- 
Петербурга, Омска, Перми, Краснода
ра, Тюмени, Уфы, Алтая, Новосибирс
ка, Днепропетровска, Москвы, Читы, 
Тувы. Есть заявки из Польши, Герма
нии, франции, Америки. До мая этот 
список может еще расшириться.

Интерес к нашему опыту не случа
ен. В России, и не только, есть немало 
врачей, занимающихся лечебным го
лоданием, но делают они это в поряд
ке личной инициативы. Такой же более- 
менее организованной постановки это
го дела, как у нас, пока нет нигде. Мы 
пионеры в этом направлении.

Сегодня в республике мы уже име
ем семь стационаров, которые могут 
принимать больных. Это два курорта - 
«Горячинск» и «Аршан», центры восточ
ной медицины в Улан-Удэ и в Закамен- 
ске, госпиталь ветеранов и кожно-ве
нерологический диспансер. Мы при
шли к такому этапу, чтобы дать этому 
процессу более научное направление 
и выйти на более продолжительный 
этап. На конференции мы ожидаем уви
деть представителей из Военно-меди
цинской академии. Института пульма- 
нологии госуниверситета им. Павлова 
из Санкт-Петербурга, у которых боль
ше научного опыта, чем у нас в рес
публике. У нас пока науки мало, но 
очень много практики. И, конечно же, 
очень много сделано в организацион
ном плане.

- Лечебное голодание - это 
курс лечения или уже в последую
щем образ жизни?

- И то, и другое. Поскольку это ме
тод, который лечит и оздоравливает 
организм, его можно принимать и в

плане профилактики, и в плане лече
ния. У человека, очистившего орга
низм, появляется совершенно иная 
энергия и вообще другой взгляд на 
жизнь. Очень многие наши пациенты, 
и я сама это знаю, начинают понимать, 
что все-таки надо себя уважать и в пла
не питания, и в плане образа жизни.

Менять образ жизни одному не под 
силу. К этому должны быть подключе
ны по крайней мере члены семьи, дру
зья и Т.Д.

- На конференции будут выступ
ления людей, прошедших курс ле
чебного голодания?

- Конечно. Они будут говорить о 
своем опыте голодания. В первую оче
редь мы б^дем приглашать «тяжелых» 
пациентов, которые наиболее интерес
ны по лечению и по профилактике. Есть 
интересные пациенты, которые могут 
подсказать, что нам надо делать для 
них именно.

- Как строит свой день чело
век, который голодает?

- Человек во время голодания ни
чего не ест. Если пьет, то только воду. 
При этом есть влажное и сухое голода
ние. Последнее сейчас строится очень 
серьезно и на научной основе. В Воен
но-медицинской академии готовится 
очень серьезная научная работа имен
но по сухому голоданию. Один его день 
равняется трем дням влажного. Но это, 
конечно, не каждому дано, тем более 
без наблюдения врача.

- То есть он ничего внутрь не 
принимает?

- Абсолютно ничего. Даже душ не 
принимает, даже руки не моет. Это 
если подходить к вопросу строго. По
этому есть разные виды голодания. Это 
уже зависит и от желания, и от опыта 
пациента, от тех, кто его окружает, и 
т.д.

- Как, на ваш взгляд, пойдет 
развитие и внедрение метода ле
чебного голодания в дальнейшем?

- РДТ в системе здравоохранения 
и вообще в системе излечения насе
ления очень важна наряду с другими 
методами. Но на сегодняшний день она 
не имеет государственной финансовой 
поддержки. Этот метод внедряется на 
добровольных взносах энтузиастов и 
Т.Д. Хотя это новый раздел в медицин
ской науке. Если самые большие спе
циалисты находятся в Санкт-Петербур
ге и в Москве, где большие научные 
традиции, то мы только начинаем. Мы 
будем раскрывать темы, которые до сих 
пор не раскрыты по определенному 
ряду заболеваний. Например, в облас
ти эндрологии, кожи и др. И если зат
раты на эти работы будут включены в 
бюджет, то и отдача от них будет зна
чимой.

- Спасибо за беседу.

Интервью провел 
Виктор Озеров.

ВРАЧ

НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ВРАЧЕЙ  ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ВРАЧ ИЗ 

БУРЯТИИ АЛЕКСАНДР ТЕПКЕСОВ БЫЛ ПРИЗНАН 
ЛУЧШ ИМ В РОССИИ

Новое - хорошо забытое старое. 
Об этом говорит возрождающийся 
сегодня институт земских врачей, 
идет возвращение медицины к за
бытым истокам.

Теперь роль земского врача, со
вмещавшего в одном лице хирурга, 
терапевта, педиатра и многие дру
гие специальности, выполняет врач 
общей практики. В его арсенале, 
кроме универсальной подготовки, 
современные методы диагностики, 
лечения, реабилитации, а также ла
бораторные исследования. Это но
вое направление Министерство 
здравоохранения республики нача
ло развивать в девяностых годах, в 
период реструктуризации первично
го звена. Министерством были 
организованы курсы на базе фили
ала Иркутского ГИДУВа для подго
товки врачей общей практики, от
крыты врачебные амбулатории.

СеИчас можно говорить о пер
вых успешных итогах реформы 
здравоохранения. На Всероссий
ском конкурсе врачей общей прак
тики врач из Бурятии Александр 
Тепкесов был признан лучшим в 
России, а медсестра общей прак
тики Людмила Атутова заняла тре
тье место.

В 11 километрах от Улан-Удэ на
ходится поселок Забайкальский, бо
лее известный как «Зверосовхоз», в 
котором семь лет живет и работает 
Александр Тепкесов. Он руководит 
небольшим коллективом: два врача 
и три медсестры. Полторы тысячи 
человек, проживающие в поселке, 
находятся под непосредственным 
наблюдением доктора Тепкесова. 
Александр Васильевич знаком с 
каждой семьей, знает не только их 
болезни, но и условия жизни. В сво
ей работе ему удается, наверное, 
самое трудное в его профессии - за
воевать доверие пациентов.

Деятельность Александра Васи
льевича не замыкается только ле
чением больных в медицинском ка
бинете. Несколько лет назад в.За
байкальском остро стоял вопрос 
обеспечения качественной питьевой 
водой. Местные жители использо
вали воду из ручья, протекающего 
через весь поселок. Отсюда и воз
никали многие проблемы, кишечные 
заболевания. Чтобы предупредить 
население об опасности использо
вания воды из ручья, медики про
водили подворные обходы. После 
совместной работы с главой адми
нистрации поселка вопрос о подво
зе воды был решен и результаты не 
замедлили сказаться: в два раза 
уменьшилась заболеваемость ост
рыми кишечными инфекциями. Есть 
и другие успехи. За последний год 
не имеют роста венерические забо
левания, резкий подъем которых 
был отмечен четыре года назад. По

чти все дети в поселке имеют им
мунитет к дифтерии и стали мень
ше болеть. Много усилий прилагает 
Александр Васильевич для лечения 
хронических больных, особенно ги
пертонией. Порой больному бывает 
трудно бороться с вредными при
вычками, но сила убеждения докто
ра Тепкесова дает желаемый резуль
тат.

Александр Тепкесов работал де
сять лет педиатром в одном из рай
онов Читинской области, затем фти
зиатром в Улан-Удэ. По приглаше
нию главного врача ТМО-2 Д.К. Мар- 
хаевой Александр Васильевич, прой
дя курсы врача общей практики в 
Улан-Удэ и в Иркутске, был пригла
шен на работу в поселок Забайкаль
ский.

- Служба врачей общей прак
тики, - рассказывает Дарья Констан
тиновна, - призвана приблизить ме
дицинскую помощь к жителям при
городных поселков, отдаленных 
микрорайонов города. На базе на
шего территориально-медицинско
го объединения была организована 
общеврачебная практика в поселке 
Забайкальский, в 102 и 113 кварта
лах. Это экономически выгодно: «уз
ких» специалистов здесь заменяет 
врач общей практики, конечно, ис
ключая сложные случаи. Скажите, 
зачем ехать в город, чтобы выписать 
рецепт на очки, вскрыть панариций 
или сделать анализы. Другой вопрос 
- кадры. Оказалось, что не каждый 
может стать врачом общей практи
ки. Для этого необходимы опыт ра
боты в сложных условиях, умение 
принять решение и взять на себя от
ветственность, а также коммуника
бельность и внимание к людям.

Александр Тепкесов считает, что 
деятельность врача общей практи
ки должна, во-первых, идти рука об 
руку с работой социального работ
ника, обеспечивая одиноких, пре
старелых больных уходом и медико
социальной помощью; во-вторых, 
иметь определенные стандарты в 
соответствии с обязательным меди
цинским страхованием; в-третьих, 
соответствовать заработной плате с 
учетом объема работы, специфики 
и условий труда. И последнее: стать 
приемлемой моделью первичного 
звена здравоохранения.

Городские власти совместно с 
БТ ФОМС пообещали открыть в по
селке Забайкальский хирургический 
кабинет, оснастить его инструмен
тарием и мебелью. От ТМО-2 выде
ляется автомобиль, решается воп
рос о компьютеризации рабочего 
места.

Анна Цыбикова, 
Республиканский центр 

медицинской профилактики
и информатики.
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Га.иша Хохрякова родшиасъ и ра
ботает в Улаи-Удэ, б11б.11ютекарь. Ibi- 
uiex с дотсггва. Печаталась в респуб
ликанских шзетах <Правда Б\т)ятии>, 
«1>урят1ш», журнале «Байкал».
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ЖАРГАЛ БАДМАЦЫРЕНОВ 
И БАЯРМА РАДНАЕВА,

ВМЕСТЕ В ЖИЗНИ И НА СЦЕНЕ
к а ж д ы й  ко н ц ерт

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ПЕСНИ 
И ТАНЦА «БАЙКАЛ» ОТКРЫВАЕТ 

КОНФЕРАНСЬЕ И СОЛИСТ ЖАРГАЛ 
БАДМАЦЫРЕНОВ. А ОТ ГОЛОСА 

БАЯРМЫ РАДНАЕВОЙ ЗАЛ ЗАМИРАЕТ 
В ВОСХИЩЕНИИ.

Баярма и Жаргал - счаст
ливая семейная пара. Если пе
ревести их имена на русский 
язык, то это просто Радость и 
Счастье. Им по воле Бога суж
дено было быть вместе. При
рода подарила им не только 
счастье, но и огромный талант. 
Они, без капли преувеличения, 
являются ярчайшими звезда
ми бурятской эстрады.

26 января Жаргал и Баяр
ма дают сольный семейный 
концерт -Айлшантай айл - жар- 
галтай» - «Счастливая семья с 
гостями». Это их второй се
мейный концерт, первый был 
в 1999 году в театре оперы и 
балета. В связи с этим я попа
ла за кулисы сцены, где вовсю 
шла репетиция. Жаргал и Ба
ярма любезно согласились 
рассказать о своей жизни.

стать шофером или милицио
нером, а Жаргал мечтал стать 
художником-модельером, но 
всегда знал, что будет петь. 
Учась в школе, он стал лауре
атом конкурса «Голоса Рос
сии». Поэтому после школы 
ему предложили поступить в 
музыкальное училище, но он 
пошел учиться на закройщика. 
Видно, не судьба была стать 
портным. Это дело Жаргал 
бросил и поступил в музыкаль
ное училище иМ. П.И. Чайков
ского на отделение хорового 
дирижирования, но продолжал 
заниматься вокалом.

Его учителями были Вячес
лав Баяндаевич Елбаев и Баир 
Гомбоевич Базаров. Его куми
рами являются Галина Шой- 
дагбаева, Хажидма Аюржана- 
ева, Леонард Шоболов и испа-

ХОТЕЛ СТАТЬ 
МОДЕЛЬЕРОМ
Жаргал родился и вырос в 

селе Верхняя Иволга в много
детной семье колхозника. 
Мама Санжид Жамсаровна - 
домохозяйка, отец Цыдендор- 
жи Базарович - заслуженный 
механизатор республики. Жар
гал красивый голос тенора 
унаследовал от отца. Цыден- 
доржи Базарович часто пел по 
радио. Так же хорошо поют все 
его братья и сестра. Жаргал 
как себя помнит, всегда пел 
В школе с первого класса при 
нимал участие в художествен 
ной самодеятельности, был на 
стоящим заводилой в школе 
без него практически не про 
ходило ни одно мероприятие 

Обычно мальчики мечтают

нец Хулио Иглесиас. Часто бы
вает на гастролях. Осенью 
1996 года ездил с ансамблем 
в Ирак, на Вавилонский фес
тиваль, и там он пел на «бис» 
на арабском языке. В его ре
пертуаре песни на русском, 
бурятском и монгольском язы
ках. Свободного времени по
чти не бывает, но если удает
ся, то он очень любит стряпать 
торты, пироги и даже кулебя
ки. И, как все мужчины, страш
но любит рыбалку.

СКРОМНАЯ
ДЕВОЧКА

Баярма родилась в живо
писной местности Еравны - в 
селе Улхаса, среди множества 
красивейших озер. Маленькая 
Баярма была очень скромным

и застенчивым ребенком и по
чти не выделялась среди сво
их сверстников. Тогда никто и 
не предполагал, что Баярма 
Раднаева когда-то станет за
служенной артисткой Бурятии. 
Отец Баярмы, Цырендондок 
Очирович, играл на всех на
родных инструментах, и у них 
всегда были в доме лимбэ, хур, 
баян. Еще маленькой девочкой 
она начала петь под аккомпа
немент отца. В школе училась 
прилежно, ей очень нравился 
иностранный язык. Она всем 
говорила, что будет учителем 
немецкого языка.

После окончания школы 
приехала в город Улан-Удэ 
раньше времени, в то время 
вступительные экзамены в пе
дагогическом институте начи
нались с 1 августа, поэтому ре
шила сдать документы в музы
кальное училище. И с блестя
щими знаниями бурятских на
родных инструментов поступи
ла на народное отделение в 
класс Э.Н. Доржиевой и А.А. 
Арсаланова. После окончания 
училища не раздумывая стала

работать в ансамбле «Байкал» 
ятагисткой. С 1983 г., став со
листкой ансамбля, объездила 
весь Советский Союз. Получи
ла первую премию на между
народном конкурсе вокалистов 
им. Л. Линховоина. В 1996 г. в 
Монголии на международном 
конкурсе протяжных песен так
же получила первую премию. 
Всегда мечтала петь, как Чи- 
мита Г ригорьевна Шанюшкина, 
которая является ее наставни
ком. Своими кумирами счита
ет Софию Ротару, Людмилу 
Зыкину.

ВМЕСТЕ ПО 
ЖИЗНИ

На конкурсе «Белый месяц» 
в 1991 году познакомились бу
дущие звезды. 1 октября 1993г. 
сыграли шикарную бурятскую 
свадьбу. И с тех пор всегда 
вместе: на сцене и в жизни.

Номин Юндунова, 
«Городская газета».
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ПОПРОБУЙТЕ - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
УЛИТКИ

Пожарьте обыкновенные несладкие бли
ны. Приготовьте начинку: отварите 4 ст. лож
ки риса; 125 г крабовых палочек и 1 мелко 
нарезанную луковицу, добавьте лимонный сок, 
соль, перец и 2 ст. ложки майонеза. Начинку 
разложите на блины, сверните плотно руле- 
тиками. Порежьте кусочками 1,5-2 см шири
ной и подайте холодными.

БЛИНЧИКИ «СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ»

Тесто: 200 г муки, 450 г молока, 1 яйцо, 
10 г сахара, 15 г сливочного масла, соль, сода.

Фарш: 150 г отварной курицы, 100 г от
варного риса, 50 г сливочного масла.

Испечь блинчики. На каждый уложить 
фарш из отварной курицы, нарезанной солом
кой, отварного риса и сливочного масла, за
тем свернуть рулетом и придать форму полу
месяца, обжарить в духовке и подать с мас
лом по два блина на порцию.

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА
Зимние яблоки (крупные) промыть, вынуть сер

дцевину. Рябину, прихваченную морозом, пере
брать и отделить от веточек. Смешать с сахарным 
песком и начинить ею яблоки. Выложить подготов
ленные яблоки на противень, смазанный раститель
ным маслом, и запекать в духовке. Готовые яблоки 
полить сиропом из сваренных в небольшом коли
честве воды яблочных сердцевин и сахара.

Яблочный крем. Очистить 5-6 крупных яблок, 
удалить сердцевины, разрезать мелкими ломтика
ми, добавить 1/2 стакана воды и ст. ложку сахар
ного песка. Варить на медленном огне до размяг
чения, охладить и взбить со стаканом сметаны.

СЛОЕНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Для теста берем 1 стакан пива, 2 стакана муки, 1 пачку маргари

на. Муку смешать с рубленым маргарином. Добавить пиво, все пере
мешать, замесить тесто и поставить его в холодильник на 1,5 часа. 
Затем раскатать, вырезать печенье формочкой. Предварительно тес
то посыпать сахарным песком. Выпекать до золотистого цвета.

СУХАРИКИ
Распустить 100 г маргарина, 1 

стакан сахарного песка, добавить 2 
яйца, 2 ст. ложки растительного 
масла, 1/4 стакана воды, соду, ук
сус. Муки столько, чтобы тесто было 
крутым и не прилипало к рукам. В 
тесто добавить 100 г изюма. Из те
ста сделать широкие колбаски, ис
печь до золотистого цвета и, пока 
они горячие и мягкие, разрезать на 
сухарики.

* Удалять пыль с полированной и лакирован
ной мебели следует чистым и мягким куском фла
нели, сукна или бархата. Ни в коем случае нельзя 
использовать влажную тряпку. От действия влаги 
мебель потеряет блеск.

* Если политура на предметах потемнела, ее 
можно освежить следующим способом. Возьмите 
кусок фланелевой ткани, сделайте из него тампон 
и обверните его куском мягкой хлопчатобумажной 
ткани. Обмакните тампон в смесь из равных час
тей уксуса и растительного масла. Натирайте до 
получения блеска.

* Полированную мебель легко чистить, проти
рая ее куском мягкой ткани, в которую завернута 
спитая чайная заварка, а затем куском мягкой шер
стяной ткани.

* Для удаления пятен с полированной мебели 
можно использовать смесь соли и растительного 
масла. На пятно нанести смесь, выдержать 2-3 часа, 
стереть и протереть мебель чистой сухой тряпкой.

* Лакированную мебель освежают, протирая ее 
поверхность мягкой тканью, пропитанной кероси
ном. После этого обязательно проветрите поме
щение.

А ПОТОМ НА 
«ПЛЕЧИКИ»
Замуж я вы

шла недавно и 
еще не научилась 
гладить мужские 
рубашки. А пора
довать мужа хо
чется...

Н. Стрмжева.

Мужские ру
башки нужно гла
дить немного 
влажными. Если 
пересохли - смо
чите в теплой 
воде, хорошо ото
жмите чистую
тряпку и гладьте рубашку через нее.

Начинаем с воротника и манжетов. Ворот
ники гладим сначала с изнанки, потом - с лице
вой стороны, слегка натягивая ткань, от углов к 
середине. Точно так же прогладьте манжеты.

Если на спине двойная кокетка, опяните ее 
и хорошо прогладьте ткань вокруг воротника. У 
рубашки прямой, без кокетки, расправьте спин
ку и гладьте ее по долевой нити,

Теперь очередь рукавов: их гладят в направ
лении от плеча к манжетам.

И, наконец, приступаем к передним полоч
кам. Их надо разгладить особенно тщательно! 
Сначала гладим планку с пуговицами, затем - с 
петлями и только затем - передние полотнища.

Выглаженные рубашки повесьте в шкаф на 
«плечики», застегнув на верхнюю пуговицу.

НЕ ЗНАЮ, КАК У ВАС, А В 
НАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ТАКАЯ 
ДАВНЯЯ ТРАДИЦИЯ • ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ СОБИРАТЬСЯ 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ ЗА РОДИТЕЛЬСКИМ 
СТОЛОМ. ДЕТИ УЖЕ, 
КОНЕЧНО, ВЫРОСЛИ, ЖИВУТ 
СВОИМИ СЕМЬЯМИ, А ВСЕ- 
ТАКИ К ВОСКРЕСНОМУ ОБЕДУ 
СТАРАЮТСЯ ВЫБРАТЬСЯ, 
ТОЛЬКО ЗНАЙ СТУЛЬЯ 
ПОДТАСКИВАЙ - 
НАС ТЕПЕРЬ С ВНУКАМИ 
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
ЧЕЛОВЕК!

СЕМЕЙНЫЙ ОБЕД 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Собираемся, разумеется, не 
только поесть. Главное - поси
деть всем вместе, поговорить, 
рассказать о семейных новостях, 
обсудить планы,.. Но что ни го
вори, а и накормить такую семью 
надо! Тут хлопот немало, да и 
накладно может быть для хозя
ев, скажете вы. Возможно, и так
- все зависит от того, какую цель 
себе поставить. Не удивлять раз
махом, а просто накормить вкус
но и сытно, так я считаю. Ведь 
не праздничное застолье, а се
мейный сбор, правда? Тогда 
можно обойтись, как говорится, 
и малыми затратами - это каса
ется и средств, и трудов. Вот по
судите сами.

Если обед, то закусок требу
ется немного. Я подаю свою ква
шеную капусту, огурцы, помидо
ры. Сверху посыпаю их зеленью, 
что засолила с осени, промытой 
в дуршлаге. Иногда делаю не
большие бутербродики с рыб
ным паштетом - мы с вами уже 
умеем его готовить из любых 
рыбных консервов, удалив кос
ти и размяв мякоть рыбы с со
усом или томатной приправой из 
той же банки. А сколько разно
образных и, кстати говоря, де
шевых закусок можно сделать из 
яиц! «Грибки», яйца, фарширо
ванные зеленью, тертым сыром, 
тем же рыбным паштетом, нако
нец, просто под майонезом... Вот 
и достаточно - ведь впереди це
лый обед!

На первое советую пригото
вить бульон с пирожками - чем 
не праздничное блюдо! А гото

вится проще простого. Накану
не варю бульон, процеживаю, 
заправляю зеленью, корешками. 
Мясо провертываю через мясо
рубку, обжариваю на сковород
ке, добавляю бульон для сочно
сти, солю по вкусу, смешиваю с 
рублеными крутыми яйцами. 
Сразу можно приготовить и тес
то: 200 г мягкого масла или мар
гарина, 200 г сметаны, яйцо, 
соль, половину чайной ложки 
соды, погашенной столовой лож
кой уксуса, 3 стакана муки сме
шиваю, хорошо выминаю на дос
ке, ставлю в холодное место. 
Готовится это тесто так быстро, 
что можно делать его и непос
редственно перед приходом го
стей. Раскатываем в тонкий 
пласт, чашкой вырезаем кружки, 
на середину каждого кладем на
чинку, защипываем края, смазы
ваем сверху взбитым яйцом, вы
пекаем в жаркой духовке минут 
20. Хорошо, конечно, подать пи
рожки еще теплыми.

Что сделаем на второе? Мо
жет быть, голубцы? Пожалуйста! 
800 г мяса (можно использовать 
и отварное из бульона) пропус
каем через мясорубку. Отдель
но обжариваем на масле 3 голов
ки лука, добавляем 2 столовые 
ложки промытого риса и продол
жаем тушить, пока не подрумя
нится, затем подливаем бульо
на или воды и под крышкой ту
шим еще минут 20. Перемеши
ваем с мясным фаршем, солим, 
можно добавить измельченную 
зелень, немного бульона.

Из большого кочана капус

ты вырезаем кочерыжку, листья 
разбираем, опускаем на не
сколько минут в кипящую воду, 
вынимаем шумовкой, даем ос
тыть и обсохнуть. На середину 
каждого кладем начинку, заво
рачиваем, обжариваем на мас
ле, затем складываем голубцы 
в казанок или кастрюлю с тол
стым дном, добавляем несколь
ко ложек томатной пасты, раз
веденной водой, сметану и ста
вим в духовку.

Десерт - это на семейном 
обеде главное, внуки всегда 
только его и ждут! Давайте-ка 
вместо обычных компотов и ки
селей приготовим оригинальное 
блюдо - мусс. Потребуется по 
стакану клюшы, сахара, треть 
стакана манной крупы и 3 ста
кана воды.

Клюкву моем, разминаем 
деревянным пестиком, отжима
ем через марлю, отжимки кипя
тим в воде, еще раз процежи
ваем и отжимаем. На получен
ном отваре завариваем манную 
крупу, томим 15 минут на сла
бом огне, добавляем сахар, ох
лаждаем. Когда станет теплой, 
вливаем клюквенный сок и 
взбиваем венчиком, пока не 
увеличится в объеме вдвое. Вот 
эта густая, пышная розовая 
пена и есть мусс, любимое блю
до детворы!

А теперь прикинем, много 
ли затрат потребовал такой 
обед! Зато радости сколько...

Ваша Мария Иванова.

СЕРВИРОВКА СТОЛА
К вам пришли гости. Они 

должны получить удоволь
ствие не только от вкусно 
приготовленных блюд, но и 
от их сервировки. Красиво 
оформленный стол распола
гает к общению, создает 
приподнятое, радостное на
строение.

Основное условие серви
ровки - удобство и целесооб
разность. Стол не загроможда
ют ненужными приборами и га
строномическими излишества
ми. Важно, чтобы все было под 
рукой и хозяйке не приходи
лось поминутно выбегать на кухг 
ню.

Стол, если позволяют разме
ры комнаты, не ставят у двери. 
Стулья расставляют так, чтобы 
гости не чувствовали себя стес
ненно. Если стулья разные, луч
ше поставить одинаковые в од
ном ряду, а остальные - в дру
гом. Правильно расставленная 
мебель придает законченность 
интерьеру.

Стол накрывают скатертью; 
средняя заглаженная складка ее 
должна проходить по центру 
вдоль стола. Углы скатерти дол

жны прикрывать ножки стола не 
менее чем на 25 сантиметров, но 
не ниже сиденья стула. Скатерть, 
опущенная меньше, некрасива, 
скатерть, свисающая слишком 
низко, неудобна. Сервировка 
стола зависит от числа гостей и 
повода, по которому они пригла
шены. Иногда уместно предло
жить гостю чай или кофе, в дру
гом случае лучше заранее при
готовить закуски.

Каждый предмет сервиров
ки имеет свое назначение и оп
ределенное место на столе. Лож
ку и нож (опоченной стороной

лезвия в сторону тарелок) кла
дут справа от тарелки, вилку - 
слева.

Ложки и вилки кладут на 
стол вогнутой стороной.

Закусочную тарелку ста
вят точно против стула. Возле 
каждого прибора, за закусоч
ной тарелкой, ставят рюмки и 
фужеры. Вино (кроме шам
панского) ставят на стол в от
купоренных бутылках. Фрукты 
до прихода гостей на стол не 
подают.

Желательно сервировать 
стол одинаковыми приборами 

и посудой, но следует иметь в 
виду, что слишком дорогая по
суда не всегда уместна и может 
вызвать у гостя чувство нелов
кости. Надо предусмотреть' на
личие на столе бумажных или 
льняных салфеток.

Праздничный стол нафыва- 
ют в каждой семье. Сервировку 
его можно дополнить на свой 
вкус. Вовсе не лишне, например, 
поставить на стол цветы.

Таковы лишь некоторые 
правила сервировки стола, ко
торым следует каждая гостепри
имная хозяйка.
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В ПРИМОРЬЕ
ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫ Х УСПЕХОВ ДОБИЛИСЬ СПОРТСМЕНЫ БУРЯТИИ, ВЫСТУПАВШ ИЕ НА РИНГЕ И ТАТАМИ 
ВЛАДИВОСТОКА. ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ СТОЛИЦЫ ПРИМОРЬЯ НАШИ АТЛЕТЫ НА СЕБЕ ИСПЫТАЛИ ВСЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА, НО НА СПОРТИВНЫХ ПОМОСТАХ БЫЛО ЖАРКО.

КОРОЛЕВСКИЙ БОЙ 
еИКТОРА ПРУШЕНОВА
Вряд ли кто станет оспаривать 

тот факт, что 18-летний сту
дент БГСХА, мастер спорта Виктор 
Прушенов на сегодня является одним 
из самых одаренных и перспективных 
боксеров Бурятии. Это он и подтвер
дил на ринге ночного казино «Royal 
club» во Владивостоке в неофициаль
ном бою в полулегкой - до 57 кг - ка
тегории по профессиональным прави
лам: 6 трехминутных раундов, без за
щитного снаряжения, перчатки - про
фессиональная «тенс»-модель (10 ун
ций). Противостоял нашему парню на 
арене «Королевского клуба» хозяин 
ринга, приморский мастер спорта 
Алексей Прилепко. А предшествовал 
нынешнему матчу бой В. Прушенова 
с мс В. Шалимовым, лидером сбор
ной Приморского края, № 1 в полу
легком весе на Дальнем Востоке, ко
торого наш Виктор победил также в 
шести профраундах. И вот реванш... 
Разумеется, матч проводился на ком
мерческой основе, с изрядным при
зовым фондом как победителю, так и 
проигравшему, сумма которого не ог
лашается.

По возвращении в Улан-Удэ В.

01АХМАТЫ
а т ПРОИЗВОДСТВА

Стараниями Управления физи
ческой культуры и спорта Улан- 
Удэ возобновлена добрая и изрядно 

подзабытая традиция проведения ком
плексной спартакиады производствен
ных коллективов физкультуры. Ныне 
возрожденная спартакиада от произ
водства стартует уже во второй раз (год 
восстановления - 2000). Первый зачет
ный вид - шахматы. Розыгрыш состо
ялся в городском шахматном клубе. 
Солидно и на подобающем уровне. Уча
ствовали 8 команд в составе - три муж
чины и одна женщина. По свидетель
ству судьи соревнований В. Агафоно
ва, буквально до последнего тура ли
дировала команда ТЭЦ-1, но на самом

финише уступила победу СК ЛВРЗ. 
Теплоэнергетики сыграли в заключи
тельном туре 2.5:1,5, а локомотивова- 
гоноремонтники выифали все партии 
4:0. Таким образом, на первом месте 
ЛВРЗ - 21 очко, вторые - ТЭЦ-1 - 20,5 
(недобор) и третьи - «Центральные 
электросети» -19 очков.

Индивидуально лучшую игру про
демонстрировали: на первой доске И. 
Мельзинов (ТЭЦ-1) - 6 очков в семи 
партиях, на второй доске В. Плеханов
- 6 из семи, на третьей - со стопро
центным результатом - В. Талханов 
(оба - СК ЛВРЗ) - 7 из семи и в жен
ском зачете - Татьяна Ринчино («Цент
ральные электросети») • 6.5 очка.

Прушенов так охарактеризовал своего 
соперника: «Очень высокий - на голо
ву, наверное, меня выше, мощный, ат
летический парень. И в весе меня пре
восходит. Старше к тому же. Ему - 24 
года. С первого раунда он старался 
боксировать на дистанции. Левой - «пе
редней» - рукой (он - правша) сдержи
вал. Я же навязал бой на средней и 
ближней дистанции и всю тактику по
строил в этом ключе...».

Словно отвечая на недавние упре
ки в прессе по поводу отсутствия у лев
ши Прушенова акцентированного но
каутирующего удара, Виктор уже во 
втором раунде «позвонил» Прилепко в 
форме легкого нокдауна. Нокдауны же 
четвертого и пятого раундов, проведен
ные Виктором своему оппоненту, были 
потяжелее: приморский мастер с тру
дом поднялся с помоста, но бой про
должался. Характер. Столь очевидное 
преимущество В. Прушенова не вы
звало сомнений исхода боя в пользу 
бойца из Бурятии.

Сейчас мс В. Прушенов под руко
водством тренеров Д. Бабудоржиева и 
Б. Батуева готовится к первенству 
Улан-Удэ, которое стартует 26 января 
на ринге НПЛ № 24.

ВЫЕЗДНАЯ 
- И ПОБЕДНАЯ - 
МОДЕЛЬ ДЗЮДО

л°олго и тщательно гото
вились юные дзюдоисты 

Бурятии' 1985-86 годов рождения 
к участию в территориальном 

i первенстве РФ зоны Дальнего 
 ̂ Востока, к которой причислена 
; и наша республика. Юноши Бу- 
j рятии регулярно выходили на та
; тами различных региональных и 
! республиканских турниров, ин- 
[ тенсивно тренируясь в переры- 
J вах между состязаниями. И та
> кая соревновательно-трениро- 
I вочная стратегия вкупе с вдум- 
I чивой работой наставников дала 
! значительные результаты. Абсо

лютным и безоговорочным три
умфом увенчалось выступление 
юношеской сборной Бурятии по 
дзюдо в зональном первенстве 
все в том же спортивно-госте
приимном» Владивостоке. Наши 
юноши одержали убедительную 
победу в командном зачете. В 

 ̂ активе сборной республики - 11 
; медалей: 5 золотых, 4 серебря- 
I ных, две бронзовые. Всего же на 
I татами Владивостока выходили 178 уча- 
5 стников в составах восьми команд об- 
I ластей, краев и республик региона. Наи- 
S лучший результат по Дальневосточью 
' команде Бурятии обеспечила целена- 
‘ правленная работа тренеров А. Лели
; кова, Е. Пластинина, Д. Никулина, ин

структоров В. Бадмаева, П. Ракова.
■ Весь пьедестал Дальнего Востока 
I заняли юноши Бурятии в весе до 42-х 
: кг: I - Антон Михалев (шк. № 1), II - Витя 
; Алексеев (шк. № 35), III - Максим Мала- 
I нов (шк. № 56). Причем в финальном 

поединке при равной и упорной борьбе 
; по судейскому решению «хантэй» побе-
* да присуждена А. Михалеву: два флаж- 
{ ка - за Антона, один - за Виктора. Так

же чисто «бурятским» получился финал 
веса до 46-ти кг. И здесь решением 
«хантэй» победа за нашим Никитой Ту
голуковым (шк. № 47), а его товарищ 
по команде улан-удэнец Володя Яжинов 
(шк. № 20) на втором месте. В катего
рии до 50-ти кг в финале вновь юноши 
Бурятии: Антон Бусеев (шк.-инт. № 3) и 
Иван Седунов (шк. № 56). Сначала бро
сок «вазари», а затем и чистый «иппон» 
приносят Антону победу. Иван - «сереб
ряный» призер. А вот брат-близнец Ан
тона Вадим Бусеев лишь третий в бо
лее тяжелом - до 55-ти кг - весе, а на 
втором месте этой категории наш Дима

Антон Бусеев «Кодокан». Фото Д.Алтзева.

Чебунин (кш. № 9). «Золотым маль
чиком» Дальнего Востока становится 
в весе до 66-ти кг парень из Сосно
вого Бора Улан-Удэ Николай Болотов 
(кш. № 5), а в весе до 73 кг безупреч
ным «ИППОНОМ» чистую победу в пер
венстве добывает Сергей Черемных 
(шк. № 47).

В состав сборной республики 
вошли воспитанники ДЮСШ РесФСО 
«Локомотив» (директор - Л. Назёмно- 
ва, председатель ФСС - А. Дружинин) 
и кл^а «Кодокан» (ГДДЮТ).

10 юных дзюдоистов Бурятии до
бились права участвовать в финале 
первенства РФ, которое состоится 14
18 февраля в Твери. Именно там бу
дет сформирована сборная России, 
которой в июне нынешнего года пред
стоит участвовать в первенстве Евро
пы.

Как в этой связи в очередной раз 
не отметить значительное участие ра
ботников Бурятского отделения 
ВСЖД во главе с начальником отде
ления Ан. Кореневым, вновь оказав
шим всемерную моральную и мате
риальную помощь юным спортсме
нам. На этот раз, правда, Анатолия 
Коренева обязывала общественная 
должность председателя Федерации 
дзюдо РБ, коим он и является.

в атаке «Университет», Улан-Удэ.
Фото Д.Алтаева.

ЕЩЕ РАЗ 
ПРО 

ВОЛЕЙБОЛ
Улан-Удэ QHOBb будет свидете

лем мастерских иф чемпиона
та России по волейболу в высшей лиге 
среди женских команд. Начинается 
второй круг. Формула этого этапа Все
российского розыгрыша предусмат
ривает участие в матчах трех лучших 
команд западной зоны и трех команд, 
замкнувших таблицу, восточной зоны 
азиатской части России. Вот такая 
официально-терминологическая за
нимательная геофафия. На площад
ку ГУП «КСК» выйдут команды: от за
пада - «Факел» (Новый Уренгой), 
«Спутник» (Новосибирск), «Лицей» 
(Юрга); от востока - «Старт» (Зелено
горек), наш «Университет», «Енисе- 
юшка» (Красноярск).

По регламенту ифы тура во вто
ром круге проводятся всеми коман
дами единовременно в одном из го
родов команд-участниц. В нашей под
группе стартовый тур выпал Улан-Удэ. 
По итогам круга 6 лучших команд со
ставят высшую лигу РФ, 6 остальных 
перейдут в «младший класс», лигу пер
вую. Бесспорный фаворит нашей 
фуппы - уренгойский «Факел», «се
ребряный» призер 1998 и «бронзовый» 
1999 гг. розыгрыша суперлиги РФ. 
Силен и новосибирский «Спутник», 
также вкусивший игры в суперлиге. 
Остальные соперники улан-удэнскому 
болельщику более-менее знакомы.

В «Университете» Бурятии - кад
ровые изменения. С. Ванчикова на по
сту главного тренера сменил игрок 
«Динамо-Бурятии», участвующей в 
мужском чемпионате РФ, В. Лыгде- 
нов.

Ифы женского тура пройдут в КСК 
с 26-го января по 1-е февраля.

Мужская же команда «Динамо-Бу
рятия», уступив на выезде 0:3 и 1:3 в 
Иркутске и Братске - соответственно, 
теперь отправляется на Дальний Во
сток: 25-26 января - Хабаровск, 28-29
- Благовещенск, 3-4 февраля - Чита.

Через пару дней в Новосибир
ске берут старт сразу два со

ревнования по лыжным гонкам: I тер
риториальный тур Кубка России сре
ди взрослых и первенство зоны Си
бири и Дальнего Востока среди юни
оров (до 1981 г.р.). В борьбе на но
восибирской лыжне участвует сбор
ная Бурятии, руководимая тренера
ми П. Марковым и В. Тельмановым. 
В составе команды: среди взрослых
- мс Эдуард Телешко (ВСГТУ), Вла
димир Медведев (I разряд, БГУ) и ин
структор Селенгинской ДЮСШ кмс 
Наталья Кудрявцева. В юниорском 
разряде - два кмс братья Тельмано
вы, Андрей и Артем,перворазрядник 
Михаил Иванов. Все - студенты БГУ.

НА ЛЫЖНИ!.
в группе девушек состязается 11- 
классница улан-удэнской школы № 13 
Надя Коробенкова. В программе со
ревнований: 10 км - у мужчин и юнио
ров и 5 км - у женщин и юниорок «клас
сическим» стилем. В коньковом ходе 
(«free style»): 30 км - мужской, 15 км - 
женский зачеты. Юниорские дистан
ции - в соответствии. По итогам зо
нального отбора на финал Кубка РФ 
попадают мужчины и женщины, заняв
шие места с 1 -го по 8-е, 4 лучших юни
ора и 3 девушки. Довольно жесткий 
регламент, а наши лыжники из-за

сильных январских морозов не име
ли достаточной соревновательной 
практики, фактически пропустив 
гонки на Кубок Бурятии. Финал же 
Всероссийского кубка состоится 25
27 февраля в Самаре. А чемпионат 
и первенство страны пройдут 28 
марта-1 апреля в Сыктывкаре. 
Здесь регламент не столь суров. В 
соревнованиях участвуют по 10 лыж
ников каждого разряда, ставших 
лучшими в зональных квалификаци
ях.

Ну, а под занавес сезона, в мар
те-апреле, в Мурманской области 
состоятся гонки на марафонских и 
сверхмарафонских дистанциях: 30, 
50, 70 км.

Материалы полосы подготовил Андрей Данчинов.



ГОИИЩИМ РЕКЛАМА - ОБЪЯВЛЕНИЯ - СПРАВКИ

РЛБОТЛ

приглашает к сотрудничеству работодателей города 
(всех форм собственности)

Поможем восполнить потребность в работниках для заме
щения свобрдных рабочих мест (вакантных должностей) соглас
но вашим требованиям.

Осуществим подбор высококвалифицированных кадров из 
банка данных.

Организуем конкурсы на вакантное место с участием пси
холога и проведение тестирования кандидатов.

Ш- ПРЕДЛАГАЕМ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ

МУП «Домостроительный 
завод», п. Силикатный (на 
территории завода КПД-2)

- водитель автомобиля (все 
категории), фрезеровщик 4-6 
р., электромонтажник-наладчик 
5-6 р., слесарь-ремонтник 3 р., 
газоэлектросварщик 3-5 р., га
зорезчик, машинист котельной, 
бетонщик 3-5 р., столяр-станоч
ник 3-5 р.

Средняя школа № 41. 
ул. Октябрьская, 27

- учитель математики, исто
рии, музыки, рисования, началь
ных классов, географии, сле
сарь-сантехник, сторож, убор
щик служебных помещений.

Республиканский бурятс
кий национальный лицей-ин
тернат № 1, ул. Чертенкова, 
30

- слесарь-сантехник 3-4 р., 
вахтер, сторож, уборщик произ

водственных помещений.
ГУЗ детская республи

канская больница, пр. стро
ителей, 2а

- фельдшер, лаборант, 
сестра медицинская, санитар
ка, слесарь-сантехник 3-5 р., 
столяр-плотник.

Городская бактериоло
гическая лаборатория, 
ул. Профсоюзная, 48

- врач-бактериолог, лабо
рант, санитарка.

ЗАО «Улан-Удзсталь- 
мост», п. Матросова

- инженер-конструктор, 
бухгалтер материальной груп
пы, мастер цеха обработки, 
инженер по охране труда и 
технике безопасности, элект
рик 3-4 р., машинист мосто
вого крана, фрезеровщик 3-5 
р., станочник широкого про
филя 3-4 р.

ул. Цыбикова, 6.

Пятница; 8.30-13.00 
Перерыв: 13.00-14.00

Редакции «Городской г а з е т ь и ^  
ориглао1вет для работы 
00 контракту
р о к л а м о ы х  

а гои то е  '
Обращаться оо адресу: 
ул. Ербанова, 11, оф.504 
(Центральный дом быта), 
тел. 213-223

НАШИ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ!

Представительские КАЛЕНДАРИ 
с видами Улан-Удэ на 2ПП1 год,

ЕЖЕДНЕВНИКИ

Г01Ш М П Я
ГАЗЕТА

оптом и в РОЗНИЦУ по низким ЦЕНАМ. 
ВОЗМОЖНА ВЫЛАЧА ПОЛ РЕАЛИЗАЦИЮ. 

ТЕЛ. 213-223

Госгипичпый комплекс Ъурятия 
т м м т  п м с г ш л т ,  т ш ш т т

Вы намечаете проведение семинара, сове
щания, конференции?

Приходите к нам, и ваши заботы станут 
нашими.

Персонал ГК «Бурятия» имеет богатый опыт 
приема и обслуживания фестивалей, съездов, 
конференций. В разное время нашими гостя
ми были участники 10-го всемирного конгрес
са космонавтов и астронавтов, Гэсэриады, 
Съезда народов Бурятии, межрегионального 
совещания «Сибирское соглашение», делега
ции городов-побратимов из Японии. Местона
хождение гостиницы в деловом, культурном и 
историческом центре города, на перекрестке 
основных транспортных магистралей удобно 
для проведения деловых встреч, конференций 
и других массовых мероприятий.

Гостиничный комплекс «Бурятия» может предложить к ва
шим услугам:

•  помещения для совещаний на 150, 60, 20 мест;
•  помещения для проведения выставок:
ф  факс, множительную технику, междугородную и между

народную телефонную связь;
•  2 зала ресторана на 200 и 150 мест, малые банкетные 

залы, кафе-экспресс, 2 дневных и ночной бары;
•  сауну, тренажерный зал, парикмахерскую, косметичес

кий кабинет;
•  туристическое агентство;
•  автотранспорт; автобус, микроавтобус, легковые авто

мобили;
•  охраняемую стоянку для автотранспорта:
•  авиакассу;
•  пункт обмена валюты.

ПРИ ГРУППОВОМ ЗАСЕЛЕНИИ И 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ  СКИДКА 25%.

По вашему желанию мы можем включить в стоимость номе
ра завтрак, устроить банкет с выступлением шоу-балета или 
фольклорного ансамбля, провести экскурсии по городу, в да
цан, в музеи, организовать выезд на Байкал в местности Энха- 
лук. Сухая, Байкальский прибой, на озеро Котокель.

Специалисты гостиничного комплекса разработают програм
му пребывания гостей в соответствии с вашей рабочей програм
мой и пожеланиями в сервисной и экскурсионной части.

НАШ АДРЕС: Г. УЛАН-УДЭ,,
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 47А,..

ТЕЛ. 21-15-05, 21-26-01, 21-54-51, 
21-36-58
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Ш Ш Ж
Куплю лакированные кра

шеные чистые рога изюбра. 
Тел. 26-09-26.

Утерянные свидетель
ство о гос. регистрации серии 
Ю-6412, свидетельство о по
становке на учет в ГНИ на имя 
Суриковой Н.И. считать не̂ 1ей- 
ствительными с 24 января с.г.

Утерянное свидетель
ство о гос. регистрации серии 
Ж-2472 от 14.05.97 г. на имя 
Батомункуева Б.Д. считать не
действительным с 24 января 
с.г.

Оригинал свидетельства
серии С-176 на имя Афанасье
вой л.В. считать недействи
тельным с 24 января с.г.

ООО «Арктика» объявляет 
о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х ме
сяцев.

Свидетельство о гос. ре
гистрации серии Ж-1848 от 
12.1^96 г. на имя Суханова 
С.А. считать аннулированным.

ООО «Инвис» объявляет о 
своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 1 ме
сяца.

Утерянную печать на имя
ИП Самбарова Ж.С. считать не
действительной с 24 января с.г.

Утерянные учредитель
ные документы. Устав, сви
детельство о гос. регистра

ции, печать ООО «Седа»
считать недействительными с 
24 января с.г.

Похищенное свидетель
ство о гос. регистрации се
рии Ю-4539 на имя Упхановой 
Э.Б. считать недействитель
ным с 24 января с.г.

ТОО «SAS LTD» объявля
ет о своей ликвидации. Пре
тензии принимаются в тече
ние 2-х месяцев. Тел. 34-02-38.

Отделение № 1 филиа
ла № 7 ЦОО ФСС МО объяв
ляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в те
чение 1 месяца.

Печать ИП Нимаевой 
Э.Ц. Ю-7731 считать недей
ствительной с 24 января с.г.

Продаем а/машину «Вол
га» ГАЗ-3102. Год выпуска 
1996. Тел. 41-11-45.

Продаю музыкальный 
центр «Мелодия 106-А», б/у, 
в рабочем состоянии. Звонить 
по тел. 26-18-92, вечером.

Продаю электрогитару (3 
звукоснимателя). Тел. 42-13^.

Продаю холодильник 
«Sino», б/у, в отличном состо
янии. Адрес: п. Энергетик, 
д. 35, кв. 50. Тел. 34-36-94 
(после 18.00).

Г 0 1 > 0 1 ^ В Я

КУПОН БЕСПавТНРГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
□ Поздравления □ Продам
□ Знакомства □ Куплю
□ Обмен квартир □ Разное

и

Наш адрес: 670000, ул. Ербанова, 11, офис 504.

Бюыатшгичесний кабинет
Ф и л и а л  

стоматологической 
поликлмимкм JSIbl

тш о д о ги и  ленениа г ч Ш  и

• имйорднше ашисешикн« 
OAQM^npQiQHHbia м атер лал

• Ш А К й  it лй сош  АДа е«т^р«но1 
т  i  бойнм, труда и «уА ^ н там

Приглашаем лсм желающих!

го сги нм ц а  "Б урятия ", ка6 .326  
П р ед вар и тел ьн ая  запись  
по  те л еф о н у  21-38-02

РЕКЛАМА
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ГОРОСКОП,

с 24 ПО 31 января

н э ОВЕН
Откажитесь от новых начина

ний, если чувствуете, что это свя
зано даже с небольшим риском. 
При поиске выхода из сложных 
ситуаций возможны контакты с ав
торитетными людьми.

Эта неделя - время концент
рации ваших сил в избранном на
правлении. Не разбрасывайтесь по 
мелочам, пытаясь объять необъят
ное. От вас потребуется стратеги
ческое планирование насущных 
проблем. Удачное время для поис
ка спонсоров или кредиторов.

Неделя грандиозных сверше
ний - открываются возможности 
успеха в сфе^ искусства и бизне
са. Не стесняйтесь проявлять упор
ство в достижении поставленных 
целей. На этой неделе больше все
го ценятся предприимчивость, ак
тивность и оптимизм.

На этой неделе вам предсто
ит решать массу материальных 
проблем. Неделя благоприятна для 
вас тем, что окружающие начнут 
прислушиваться к вашему мнению. 
Возможна любовь с первого взгля
да.

Мир и покой в семье сохранят
ся, если вы не будете упрямство
вать. Ревность неуместна. Не вы
ясняйте отношений, уступайте друг 
к другу.

’ F B f f

Вы имеете риск затратить 
слишком много сил для нового зна
комства. Относитесь к этому лег
че, не тратьте слишком много де
нег и эмоций.

ВЕСЬ/
Продолжайте действовать в 

избранном направлении, вам пре
доставляется возможность набрать 
хорошую инерцию движения и ут
вердиться в своих начинаниях. 

^  ......снорпион
На этой неделе велика веро

ятность обострения проблем с 
финансами и личной жизнью. Вам 
предстоит столкнуться с повышен
ной агрессивностью и раздражи
тельностью. Вам нужно какое-то 
время побыть в одиночестве.

С T P E H E i
Вздорность и вспыльчивость 

грозят обернуться большими не
приятностями. Следует быть осто
рожнее в высказываниях

Н О З Е Р О Е
Информация, полученная 

вами на этой неделе, может ока
заться очень ценной, если вы най
дете ей правильное применение.

В О и О П Е и
Желательно сосредоточиться 

на своей внутренней жизни, наве
сти порядок в душе и, самое глав
ное. не пытаться влиять на ход дел.

N1 РЫБЫ
Предпринимайте активные 

действия только в том случае, если 
вы абсолютно убеждены в их пра
вильности или своевременности. 
Не торопитесь высказывать соб
ственное мнение.

П О К А Ж И  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е .

Тест

оптимисты НЕ ПЛАЧУТ
Говорят: жизнь прожить - не поле перейти. Само со

бой, ЖИЗНЬ - штука сложная, но смотреть на нее только с 
этой позиции неверно. Конечно, жизнь ставит перед вами 
все новые и новые проблемы, но она ведь и поощряет, 
радует какими-то удачами, привилегиями, победами... 
Вопрос заключается в том, что вы в нейвамечаете охот
нее: сложности или радости. Ответ вы найдете в резуль
татах нижеследующего теста.

1. Вы так же счастливы, как и ваши знакомые?
2. Приходилось ли вам когда-нибудь просыпаться с 

ощущением, что вы можете все?
3. Вы думаете, что везет только другим?
4. Вы считаете, что вашим родителям повезло, раз 

они нашли друг друга?
5. Случалось ли вам чувствовать себя несчастным че

ловеком без особой причины?
6. Вам знакомо ощущение безнадежности?
7. Не кажется ли вам, что жизнь вообще бесцельна?
8. Думаете ли вы, что мир достоин сожаления?
9. Сильно ли вас раздражает шум?
10. Считаете ли вы, что судьба несправедлива к вам?
11. Вы улыбаетесь так же часто, как и люди, которых 

вы знаете?
12. Вы полагаете, вашему другу с вами действитель

но повезло?
13. Можете ли вы пребывать в состоянии апатии не

делями?
14. Считаете ли вы, что ваша жизуь испорчена, глав

ным образом, другими людьми?
15. Сильно ли вас травмируют неудачи?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
да 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
нет 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

ТЕПЕРЬ ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
8 баллов и более
У вас явно сложилось негативное мировосприятие. Ско

рее всего причиной тому - ваши прошлые неудачи. Конеч
но, трудно поверить, что завтра у тебя будет все хорошо, 
если сегодня, равно как и вчера, жизнь похожа на кош
марный сон. Поэтому советуем вам почитать биографии 
знаменитых людей. После этого прочтения ваши собствен
ные кошмары будут казаться вам даже забавными. Если 
конкретно, то в первую очередь' начинайте переориенти
ровать свой настрой на «положительный полюс». Беспо
лезно что-либо предпринимать для изменения ситуации, 
если заранее взята отрицательная установка.

От 3 до 7 баллов
Радостно, что вы стараетесь мыслить положительны

ми категориями, но, к сожалению, это у вас не всегда по
лучается. Дело в том, что у вас сформировалось мрачное 
мироощущение. А результат? Мрачность в оценках порож
дает только пессимизм. Впрочем, не все потеряно. Пер
вым делом прекратите оглядываться на прошлое или «воз
вращайтесь в него» только за хорошим. Когда вы переста
нете во всех своих начинаниях опалкиваться от негатива, 
возьметесь как бы начинать все с чистого листа, вам бу
дет казаться: все идет хорошо (или неплохо) и есть опре
деленные шансы на успех. Ощущения и мысли можно кор
ректировать, во всяком случае, это проще, чем влиять на 
ситуацию. Настраивайтесь на положительную волну - и 
вперед по жизни!

Вы смотрите на жизнь светло и радостно. Люди ваше
го типа обычно имеют сокрушительный успех у предста
вителей противоположного пола. Ничего удивительного - 
с вами легко, весело и всегда можно подзарядиты:я поло
жительной энергией. Наперекор сложностям жизни вы ве
рите, что важно оставаться оптимистом, даже если судьба 
бывает не вполне справедливой к вам. Такая позиция спа
сает не только от сегодняшних проблем и разочарований, 
но и является залогом будущего процветания. Постарай
тесь не утратить этой «легкости» в восприятии жизни.

С К А Н В О Р О
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Останавливает гаишник «Волгу», за рулем | 
горой сидит грузин. Щ

Гаишник: - Открывай багажник, . : 
Грузин: - Даю тебе тысячу и еду дальше.; 
Гаишник: - Нет, открывай. - ■ -
Грузин: - 2 тысячи.
Гаишник: - Нет, открывай.
Грузин: - 5 тысяч.
Гаишник; - Нет, открывай.]
Грузин: -10 тысяч.
Гаишник: - Нет, открывай. —
Грузин открывает багажник, а он пустой.

 ̂ Грузин: - Слушай, дорогой, что «Поле чу
дес» не смотришь?

Водитель нервно говорит милиционе
ру, который проверяет его документы:

- Только быстрее, пожалуйста, за мной 
гонятся ваши коллеги!

, мышка прыгнула в
(бидон с молоком! ---- //

- Ты вытащила ее? . ;
■Нет. но я бросила туда на- f— X

^шего котика.

Дврбуквенный

по ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пустыня в Африке. 
3. Спортивное общество. 5. Механическое ус
тройство, совершающее полезную работу с 
преобразованием энергии. 7. Ирина - Ира, 
Маргарита - ...? 9. Алкогольный напиток, из
готовляемый из корня дикого перца. 10. На
ружное лекарство. 11. Родина Ф. Кастро. 12. 
Совокупность взглядов и вкусов, господству
ющих в определенной общественной среде в 
определенное, обычно недолгое время. 14. 
«Издалека, долго течет ... Волга» (песенн.). 
16. Кожаная сумка для денег в Древней Руси. 
18. Река в Сибири. 19. Город в Болгарии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Африканская охота. 2. 
Хлеб и ...? (рекл.) 3. Единица измерения, рав
ная силе, сообщающей массе в один грамм 
ускорение в 1 см/сек. 4. Город-герой. 6. Сис
тема знаков для секретного письма. 8. «На
чальник» пира. 9. Небольшой ресторан с 
эстрадой. 12. Карликовое государство в Ев
ропе. 13. Государство в Западной Африке. 15. 
Остов. 16. Марка велосипеда. 17. Запрет.
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