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Новости

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ - 
С ГАРАНТИЕЙ!

Более 95 тысяч детей будет оздоровлено летом 
2001 года в Республике Бурятия. Об этом пресс- 
службе президента и правительства сообщили в 
Министерстве труда и социального развития РБ, 

В летние каникулы этого года начнут работу 
24 загородных, 90 социальных лагерей, 300 лагерей 
труда и отдыха, 470 - с дневным пребыванием, в 
47 населенных пунктах республики откроются со
циальные столовые для детей.

Предположительно расходы на их содержание 
составят почти 50 миллионов рублей, и взяты они 
будут из разных источников; федерального и рес

публиканского бюджетов, фондов социального и 
медицинского страхования, департамента занято
сти, районных бюджетов. Как и в прежние годы, 
особое внимание будет уделено организации пол
ноценного отдыха и оздоровлению детей-сирот, ин
валидов, детей из малообеспеченных, многодетных 
и неполных семей.

В Министерстве труда и социального развития 
завершается доработка проекта постановления Пра
вительства РБ, который определит финансовую и 
организационную основу гарантированного детс
кого летнего отдыха в 2001 году.

В ОПЕРНЫЙ ХОДЯТ 
НА ЗОЕЗД

Свое кратковременное пребы
вание в столице Бурятии завер
шили солисты балета из Монго
лии, лауреаты международных 
конкурсов Ганбат и Ганбаатар, 
которые исполнили главные 
партии в спектаклях Бурятского 
театра оперы и балета «Жизель» 
и «Лебединое озеро». Уже 28 ян
варя монгольские артисты танце
вали «Лебединое озеро» на сцене

театра Улан-Батора.
В области оперного искусства 

событием стала опера Д. Верди 
«Травиата», в которой первую 
арию спел солист Пермского теат
ра Александр Самойлов. Также 
впервые за дирижерский пульт 
нашего оперного в «Травиате» 
встал дирижер знаменитого Ма
риинского театра Людвиг Яно- 
вицкий.

СНАЧАЛА УЧЕТ -  
ПОТОМ ПРИМТ

Предстояшдя Всероссийская 
перепись населения уже сейчас 
вызывает тревогу у социальных 
работников республики. Все пре
дыдущие попытки хоть как-то 
определить хотя бы примерное 
количество бездомных или по
терявших жилье людей ни к чему 
хорошему не приводили. Не по
могла даже такая отчаянная мера, 
как раздача продуктов питания 
и разовых пособий. Деньги и 
хлеб насущный заканчивались 
гораздо раньше, чем выстраива
лась столь привычная очередь 
жаждущих. Так будет и на сей 
раз, утверждает министр труда и 
социального развития Степан 
Ефимов. Единственным выхо
дом, по мнению высокопостав
ленного чиновника, могла бы 
стать организация социального 
приюта, о необходимости кото
рого вот уж несколько лет гово
рят в Улан-Удэ. То, что воз и 
ныне там, понятно -  денег как

всегда не хватает. Теперь же мож
но использовать на эти цели вы
деленный на перепись миллион 
рублей. Вот только согласятся с 
этим органы статистики, которые 
по мере приближения часа X все 
больше встречают, прямо скажем, 
просто неординарных проблем,- 
сказать трудно.

Как утверждают в управлении 
исполнения наказаний МВД Бу
рятии, здесь уже получена инст
рукция, прямо запрещающая про
ведение переписи находящихся 
под судом и следствием людей. 
Таким образом, организаторы 
предстоящего учета стремятся из
бежать вероятности двойного 
подсчета: по месту постоянного 
жительства и камерах временного 
содержания. Но этот вариант со
всем не исключает и возможность 
вообще не попасть в проводимый 
учет населения.

Александр Бутуханов.

ОБЪЯВЛЕН
НЕРАБОЧИМ

ДНЕМ
Президент Бурятии 

Леонид Потапов объ
явил 26 февраля 2001 
года нерабочим днем 
в связи с празднова
нием Сагаалгана. На
кануне он подписал со
ответствующий Указ.

в нынешнем году празд
ник Белого месяца - Новый год 
по лунному календарю - отме
чается в Бурятии 24 февраля. 
Так как Сагаалган приходится 
на субботу, принято решение 
перенести выходной день на 26 
февраля..

Ровно 10 лет назад, 17 ян
варя 1991тода, Верховный Со
вет Бурятской ССР принял по
становление «О народном праз
днике «Сагаалган». Это была 
своего рода реабилитация на
ционального бурятского праз
дника.

Проводы года Дракона и 
встреча года Змеи будут отме
чены в республике множеством 
торжественных мероприятий, в 
которых примут участие и пред
ставители высшего руководства 
Бурятии. Президент Леонид 
Потапов обратится к народу с 
Новогодним поздравлением. В 
городах и селах республики 
пройдут народные гуляния.

НССРОЧНМ
МММДНРИВКА
28 января в клубе М В Д  состоялась гражданская 
панихида но оогибшим в Чеченской Республике 

сотрудникам Бурятского ОМОНа.

Трагедия, унесшая жизнь 
трех гражданских сотрудников 
местной чеченской админист
рации с. Белгатой Шалинского 
района и трех омоновцев - 
майора Владислава Шоболова 
(и.о. командира Сводного от
ряда милиции особого назна
чения МВД Бурятии), старше
го прапорщика Александра Гу- 
стова (командира отделения 
3 -го  оперативного взвода 
ОМОН) и прапорщика Констан
тина Габанова (командира от
деления 3-го оперативного 
взвода ОМОН), произошла 23 
января 2001 г. на въезде в пос. 
Новогрозненский. Автомашина 
УАЗ типа «скорой помощи», в 
которой находились эти люди, 
подорвалась на радиоуправля
емом фугасе, заложенном чечен
скими партизанами в забро
шенном торговом киоске возле 
дороги. Направленным взры
вом весь верх автомашины, 
проезжавшей приблизительно в 
5 метрах от киоска, был про
шит осколками фугаса. Все 
шестеро человек погибли в мо

мент взрыва. Таким образом, был 
фактически обезглавлен Сводный 
ОМОН из Бурятии, несущий служ
бу возле с. Белгатой на укреплен
ном блокпосту с одноименным 
селу названием. Замечено, что все 
трагедии, заканчивающиеся смер
тью бурятских омоновцев, проис
ходят вне района дислокации их 
отряда.

Для бывшего «афганца» Вла
дислава Шоболова (1965 г.р.), 
имевшего орден Мужества, медаль 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» и медаль «За отвагу», эта 
командировка в Чечню была ше
стой. '

Двадцатидевятилетний Кон
стантин Габанов - тоже участник 
двух локальных войн. В начале 
90-х годов, проходя службу в Со
ветской Армии, он воевал на сто
роне Азербайджана в Нагорном 
Карабахе. В составе сводных от
рядов бурятской милиции пра
порщик Габанов четырежды вы
езжал в зону вооруженного конф
ликта на Северный Кавказ. На 
память о командировках семья 
прапорщика хранит медаль ордена

«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медаль «За отвагу» 
и медаль «За отличие в охране 
общественного порядка».

Старший прапорщик Алек
сандр Густов таюке четыре раза 
бывал в служебных команди
ровках в Кавказском регионе. 
Вот список его наград: медаль 
«За отвагу», медаль «За отли
чие в охране общественного по
рядка».

На церемонии прощания с 
погибшими омоновцами выс
тупало высшее руководство 
республики - Президент Буря
тии Л, Потапов, председатель 
НХ М Семенов, министр внут
ренних дел Бурятии И. Калаш
ников, мэр города Г. Айдаев.

Общественность республи
ки, весь личный состав МВД 
Бурятии и муниципальной 
милиции выразили глубокое 
соболезнование родным и 
близким погибших и скорбят 
об их безвозвратной утрате.

Сергей Манжеев.

АНОНС
ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 

НА 2001 ГОД. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ. 
Ч И Т А Й Т Е  В  С Л Е Д У Ю Щ Е М  Н О М Е Р Е .

КОНКУРС
Для привлечения внима

ния к проблеме сохранения 
национальных традиций ад
министрацией города Улан- 
Удэ обьявлен конкурс на соис
кание гранта «Возрождение 
культурного и духовного на
следия» и премии «Улан-Удэ 
молодой». Итоги конкурса бу
дут известны в конце года.
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВОЗЛОЖЕНА НА ГЛАВ РАЙВНОВ

Буквально за день до сове
щания с главами вышел Указ 
Президента республики Леони
да Потапова «О дополнитель
ных мерах по обеспечению вып
лат заработной платы работни
кам жилищно-коммунального 
хозяйства».

Для стабилизации выпла
ты заработной платы комму

нальщикам и снятия социальной 
напряженности в трудовых кол
лективах Президент рекомендовал 
главам районов и городов респуб
лики обеспечить выплату текущей 
заработной платы на предприя
тиях ЖКХ в течение наступивше
го года. Будут разработаны ме
роприятия по погашению долгов 
по зарплате, к 1 марта утвердят

10 ЛЕТИЕ ДОГОВОРА 
- ОРЕЛЮДИЯ 
К 20 ЛЕТИШ

16 ФКВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 
Л И  со дня ПОДПИСАНИЯ ПОБРАТИМСЕИХ 

СВЯЗЕЙ МЕЖДУ УЛАН-УДЭ И ЯПОНСКИМ 
ШРОДОМ ЯМАГАТО. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ 

НА БРИФИНГЕ ЖУРНАЛИСТАМ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ВНЕШНИХ. 

СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА 
АЛЕКСАНДР АЯЕКСАНДРОВИ® ХЖНТАЕВ.

В договоре о сотрудниче
стве между двумя странами, 
подписанном во время визита 
Президента России Владими
ра Путина, есть специальная 
строка о расширении сотруд
ничества с республиками и ре
гионами Сибири и Дальнего 
Востока.

10 лет назад договор о со
трудничестве был подписан 
по инициативе тогдашнего 
мэра г. Ямагато господина 
Канадзава Тадао. Он является 
почетным гражданином  
Улан-Удэ, так же как наш мэр 
Г.А. Айдаев - почетным граж
данином Ямагато. Ямагато, 
город с 300-тысячным населе
нием, расположенный на ост
рове Хонсю, с хорошо разви
той промышленной и соци
альной инфраструктурой, яв
ляется также культурным и 
научно -о б ра зо в ател ь ны м  
центром. В Японии, кстати, 
придается большое значение 
установлению побратимских 
связей с сибирскими и даль
невосточными городами.

К годовщине подписания 
договора в Ямагато вышел 
толстый сборник на японском 
языке, где приведены матери
алы об Улан-Удэ, промыш
ленных предприятиях, вузах, 
театрах, культуре, традициях 
народов, его населяющих, из
вестных горожанах.

16 февраля в Центральной 
городской библиотеке состо
ится собрание общественнос
ти г. Улан-Удэ, посвященное’

десятилетию установления по
братимских связей, «круглый 
стол», книжная выставка. 
Пройдут фестиваль японского 
кино, вечер японской поэзии, 
выставка икэбаны. В музее 
имени Сампилова состоится 
выставка работ японских ху
дожников.
■ За эти годы между горо- 

дам и-побратим ам и были 
ежегодные обмены делегаци
ями, стажировка студентов, 
предпринимателей, руководи
телей предприятий, муници
пальных служащих, участие в 
семинарах, научных симпози
умах и т.д. Недавно нынеш
ний мэр г. Ямагато Иошиму- 
ро Кадзуо отправил на имя 
мэра Улан-Удэ посылку с кни
гами, учебно-методической 
литературой, дискетами для 
обучения японскому языку.

По мнению А.А. Хантае- 
ва, не исключена возможность 
экономического сотрудниче
ства с японскими городами в 
области лесоперерабатываю
щей промышленности, пере
работки рыбной продукции, 
ремонта и обслуживания ав
томобилей. Нынешний 10
летний юбилей - как бы под
готовка к 20-летию подписа
ния договора с японским го
родом Руит, который будет 
праздноваться в следующем 
году.

ДариДаш иева, 
«Городская газета».

график их погашения.
Кроме того, рекомендовано 

осуществить полный переход на 
договорные отношения с пред
приятиями, оказывающими жи
лищно-коммунальные услуги. 
Оплату услуг ЖКХ обеспечат в 
пределах утвержденных лимитов 
потребления и заключенных до
говоров на их поставку.

УСТАНОВЛЕНЫ 
ТАРИФЫНА 

ПРОЕЗД 
^  ВАВТОМОБИНЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ
На прошлой неделе установ

лены и введены в действие на тер
ритории Бурятии предельные та
рифы на перевозку пассажиров ав
томобильным транспортом об
щего пользования на пригород
ных и междугородных маршру
тах.

Отныне размер предельного 
тарифа за 1 пассажирокилометрс 
учетом НДС в магистральных рай
онах - 0,39 руб., в местностях, при
равненных к районам Крайнего 
Севера,-0,46 руб.

0,56 рубля - таков предель
ный тариф на перевозку пасса
жиров автомобильным транспор
том общего пользования, осуще
ствляемую предприятием «Фонд 
реализации программы социаль
но-экономического развития «Гор
ная Ока». Это решение принято 
из-за большой разницы в тари
фах, а также в связи с тем, что 
Окинский район отнесен к горным 
и отдаленным территориям.

Перевозка 1 места ручного ба
гажа, подлежащего оплате, будет 
равняться 20 процентам от сто
имости проезда.

...В  электричках
Таюке утверждены и введе

ны в действие тарифы на проезд 
пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сооб
щения и предельная стоимость 
позиционных месячных абоне
ментных билетов.

Тарифы на проезд в элект
ричке одного взрослого человека 
колеблются от 4 рублей в нуле
вой зоне (до 8 км) до 26 рублей в 
16 зоне (до 150 км). Детский та
риф - от 90 копеек в нулевой зоне 
до 7 рублей в 16-й зоне. Предель
ная стоимость так называемого 
месячного проездного билета 
«выходного дня» равняется 92 
рублям в нулевой, до 660 рублей 
в 16-й зоне.

ПЕНСИОНЕРЫ 
ВСЕЙ СТРАНЫ, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Как сообщила на днях ру

ководитель пресс-службы Пра
вительства РБ Татьяна Чико- 
винская, план выплат пенсий в 
январе полностью выполнен. В 
феврале эта сумма составит 207 
миллионов рублей. Своевремен
но получить ее пенсионерам Бу
рятии, как рассчитывают в пра
вительстве, поможет недавно со
зданная Единая пенсионная 
служба. В дальнейшем, очевид
но, Единой пенсионной служ
бой будет охвачена и вся стра
на.

Александр Доржиев, 
«Городская газета»

До 1 марта будет произведе
на инвентаризация задолженнос
ти хозрасчетных организаций и 
населения за потребленные ком
мунальные услуги. По ее резуль
татам к злостным неплательщи
кам будут приняты меры вплоть 
до взыскания с них долгов через 
суд и выселения их из квартир. 
Конечно, с предоставлением дру

гого жилья, о чем гласят 687 и 
688 статьи Гражданского кодек
са России.

Сами же предприятия ЖКХ 
будут получать от местных вла
стей ежемесячные задания по мо
билизации собственных дохо
дов. Президент рекомендовал 
главам районов направлять на 
выплату зарплаты коммуналь

щиков и погашение долгов 80 
процентов всех денег, поступа
ющих на расчетные счета пред
приятий ЖКХ.

В Указе Президента отдель
ным пунктом сказано, что гла
вы районов и городов республи
ки несут персональную ответ
ственность за погашение долгов 
по зарплате коммунальщиков.

В ПОДДЕРЖКУ ИНВАЛИДОВ
в республиканском Центре по трудовой реабилитации инвалидов 

прошло выездное заседание Комитета по социальной политике Народ
ного Хурала, в настоящее время в Центре развивается небольшое швейное 
производство и проводится обучение по специальностям швеи и вя
зальщицы, а также для получения инвалидами водительских прав. В 
прошлом году в Центре изготовлено продукции на сумму свыше 1 млн. 
рублей. Председатель комитета Сергей Мезенин заявил о необходимо
сти экономической поддержки учреждений социальной и трудовой ре
абилитации людей с ограниченными физическими возможностями.

«КРУГЛЫЙ стол» в  БГУ
На историческом факультете Бурятского государственного универ

ситета состоялся «круглый стол» по теме «Межнациональные отноше
ния в Бурятии на современном этапе», в котором приняли участие 
ведущие специалисты нашей республики, социологи и психологи из 
Москвы, Норвегии и Финляндии. Как сообщил главный редактор жур
нала «Вестник Евразии» Сергей Панарин, Бурятия стала одним из 
пяти объектов наблюдения в работах по научному проекту Независи
мого центра стратегических исследований в России. Наша республика 
в данном случае отобрана как самый стабильный в области межэтни
ческих отношений регион.

СОБРАЛИ 
ПАРТАКТИВ

о  возможности создания в 
парламенте республики депутат
ской группы «Единство» было 
заявлено на заседании исполкома 
Бурятского республиканского от
деления «партии власти», в кото
рое вошли представители 25-ти 
уже существующих в Бурятии 
местных организаций. Как извес
тно, депутатская группа «Отече
ства» в Народном Хурале, создан
ная в период последних выборов 
в Государственную Думу, пока 
никак себя не проявляла. Предсе
датель исполкома БРО «Един
ство» Михаил Кравченко говорит 
о финансовой поддержке местных 
«медведей» из Москвы и о необ
ходимости «обучения партийно
го актива».

ДУХОВНИКИ ПОМОГАЮТ ЗАКОННИКАМ
ковым. На встрече по теме «Духовность, правопо
рядок, общество» речь шла о ценности духовных 
ориентиров, мирном сосуществовании различных 
религий и о сотрудничестве церкви с Министер
ством внутренних дел.

В клубе МВД состоялась встреча сотрудников 
милиции с представителями религиозных конфес
сий - настоятелем храма Святой Троицы г. Улан-Удэ 
священником Евгением Старцевым и председателем 
одной из буддистских общин Александром Вязни-

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА 
ПРОФСОЮЗОВ

Первый вице-премье[) Правительства Бурятии 
Александр Налетов выступил в эфире Бурятского те
левидения с разъяснениями по поводу приостановки 
выплаты двадцатипроцентной надбавки к зарплате 
работникам бюджетной сферы республики, которая 
осуществлялась в соответствии с Указом Леонида По
тапова с 1-го ноября 2000 года. Причиной невыплаты 
стало решение Верховного суда Бурятии, удовлетво
рившего иск Совета профсоюзов.

ЗАКОНЫ У НАС ПИШУТ 
ПИСАТЕЛИ

Известный в республике человек - Константин 
Соболев пополнил ряды Союза писателей России. 
Талант уроженца п. Усть-Баргузин и депутата На
родного Хурала Бурятии читатели могли оценить 
по трем поэтическим сборникам нашего земляка. В 
настоящее время Бурятское книжное издательство 
готовит выпуск еще одного его сборника стихов.

Новости подготовил Сергей Манжеев.

Герой недели

70-летие, которое отмечает 
первый президент России, разуме
ется, совсем не повод, чтобы вос
торгаться его деятельностью, хо
рошо известной россиянам. И все 
же добровольный досрочный 
уход, отказ от власти хоть немного 
примирили его с обществом, в ко
тором традиционно прощали рас
каявшихся, даже если совершали 
они самые страшные преступле
ния и злодейства. Конечно, у Б.Н.Е. 
всегда будут непримиримые вра
ги, прежде всего из так называе
мых «друзей», которых слишком 
много бывает на вершине пира
миды и почти совсем нет у ее под
ножия. Император Наполеон, как 
известно, весьма скептически от

носился к восторженным народо- 
изъявлениям, а когда кто-то из 
придворных осмелился почтитель
но указать ему на ликующие бес
численные толпы парижан, встре
чавших его, в ответ выдал фразу, 
ставшую классической: «Их было 
бы гораздо больше, если меня вели 
вешать»

Человек, ставший первым 
президентом в истории России, 
больше бы соответствовал после
днему ее монарху, каких немало 
было за все прошедшие века. Со
здается такое впечатление, что и 
на Западе его больше восприни
мали как лукавого восточного вла
дыку, охотно прощали все его чу
дачества и слабости. И уж совсем

было неудобно напоминать чело
веку, развалившему Советское го
сударство, о каких-то прежних его 
долгах. Друг Билл или Гельмут, 
считавшиеся абсолютно демокра
тическими лидерами, просто вы
нуждены были подчиняться «цар
ским» прихотям и привычкам, не
померно потребляя русскую водку 
на так называемых «встречах без 
галстуков». Преемник Ельцина, во
сторженно встреченный народом, 
пытался продолжить некоторые 
традиции. Однако точное следо
вание рекламному призыву «надо 
чаще встречаться», включая посе
щение пивного бара, привели толь
ко к одному: дружба дружбой, а 
пфенниги врозь». Не помогла ны
нешним реформаторам прежняя 
слава «великолепных договорщи- 
хов». Уж не потому ли, что проис
ходила она из того же источника?

Страна, еще год назад так ак
тивно обсуждавшая и бесконечную 
смену правительств и другие по
литические реалии, словно поме
нялась со своим лидером местами. 
Теперь уже, кажется, никого и ни
чем не удивишь. Раздражение, не
приятие, ненависть сменились 
полной апатией, угрюмым безраз
личием. А может, скучно живем, 
господа, и в этом все дело?

АМоржиев.
«Городская газета»
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СЕРДЦЕ ВЫПЛЕСНУВ 
В СЛВВВ...

УЖЕ ПЕРВЫЕ СТИХИ СОЛЮНА 
АНГАБАЕВА ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ИСКРОМЕТНОСТЬЮ И 

СВЕЖЕСТЬЮ МИРООЩУЩЕНИЯ. ОНИ 
БЫЛИ КАК БЫ ЗАЯВКОЙ НА 

БОЛЬШУЮ ТЕМУ С САМОГО НАЧАЛА 
СВОЕГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПУТИ ОН 

ЗАЯВИЛ: «А Я ИДУ СВОЕЙ ДОРОГОЙ».

Солбон Дондупович Анга- 
баев родился 2 февраля 1931 года 
в селе Гарга Курумканского рай
она. «Это край, где бьют горя
чие источники, стоят, как вои
ны на страже, высокие гольцы, 
трубят маралы».

Гарга! Родная моя
сюрона.

Ты в целом мире такая
оана,

Что не знавала ревнос-
Щ

Чиста в своей
неизменности.

Так уж распорядилась судь
ба, что и семью Ангабаевых не 
миновали жернова репрессий. 
Отец поэта - председатель кол
хоза - был репрессирован в 1937 
году, и семья осталась не только 
без кормильца, но и без крова. 
Жили на ферме, где мать рабо
тала дояркой. Но все трудности, 
выпавшие на долю семьи, по
могли выработать характер 
Солбона, придали сил бороться 
за осуществление мечты - стать 
известным поэтом.

«Первое свое стихотворение 
я опубликовал в районной газе
те «Курумканский колхозник», - 
рассказывает Солбон Ангабаев. 
А через два года,закончив шко
лу-интернат № 18 (ныне лицей 
№ 1 г. Улан-Удэ) поехал в Мос
кву, поступать в Литературный 
институт им. М. Горького».

По счастливой случайности 
Солбону Ангабаеву удалось по
ступить в институт уже после 
завершения вступительных эк
заменов. «Те, кто принимал в

институт - а это были извест
ные советские поэты - видимо, 
поверили в меня. Я начал уси
ленно заниматься. На творчес
ких семинарах учился у таких 
мастеров поэзии и прозы, как 
П. Антокольский, М. Светлов, 
Е. Долматовский, А. Фадеев, К. 
Симонов, К. Паустовский, Л. 
Леонов и др. Очень помогало 
общение с однокурсниками, 
среди которых были Е. Евту
шенко, Р. Рождественский, Б. 
Ахмадулина, Н. Дурова, Р. Ка
закова, Д. Батожабай. Главное, 
что требовалось от меня в ин
ституте - новые стихи, посто
янная работа над ними. В 1956 
году вышла моя первая книга 
«Табунная степь», которой я 
впоследствии защитил дип
лом».

Стихи первого сборника 
передавали юношескую чисто
ту чувств, романтическую ув
леченность, жажду деятельно
сти.

Она все поля оросила,
Дала всем садам

первоцвет-
Семнади^тилетняя

сила
В семнадцать

мальчишеских лет. 
Кричу я: «Товарищи

т т !
В той силе богатство 

мое,
Когда мне и семьдесят 

будет,
Я все ж не забуду ее».

После окончания институ

та в 1957 году Солбон Ангабаев 
вернулся в Бурятию. Здесь он ра
ботал в республиканских газетах, 
кинопрокате, редактировал ку- 
румканскую районную газету. Был 
корреспондентом газет: «На бое
вом посту» (ЗабВО, Чита), «За 
Родину» (Рига, Прибалтийский 
военный округ), членом Совета по 
детской литературе Союза писа
телей РСФСР, председателем Со
вета старейшин при Союзе писа
телей РБ. Эту обязанность он ис
полняет и по сей день.

Солбоном Ангабаевым напи
сано более 30 книг стихов и про
зы, среди которых «Загадка Бай
кала», «Думы», «Сандаловое де
рево», «Водопад», «Баргузин», 
«Живая вода», «Зовы».

Стихи поэта самобытны по 
интонации, образу мышления и 
поэтической образности. Они 
привлекают своей доходчивостью, 
умением тонко наблюдать дей
ствительность. Поэт воспевает 
свой забайкальский край, богатый 
лесом и пушниной, несметными 
природными богатствами, край, 
чей «голос хрустальной чистоты» 
раздается в унисон с голосами 
других регионов.

Много сил и труда Солбон 
Ангабаев посвящает документа
листике и исповедальной литера
туре. Им создано в этом жанре 
несколько книг: поэмы о Г.Л. 
Рабдаеве, о В.Г. Романовой; вос
произведены образы писателей: 
А.А. Фадеева, И,Г. Эренбурга, 
Ю.В. Бондарева, Е. Евтушенко,

Н.Ю. Дуровой.
Поэт постоянно пишет о Бай

кале, Баргузине.
Пишет, не забывает о друзь

ях своих дальних и близких, о 
выдающихся людях республики. 
Так, в данный момент он работа
ет над проектом сериала о поэтах 
и писателях Бурятии: Н. Дамди- 
нове, И. Калашникове, Д. Бато- 
жабае, Д. Улзытуеве. Почти гото
ва книга воспоминаний «Мои 
друзья - мое бессмертие» и сбор
ник стихов «Молитва перед Веч
ной Песней».

Солбон Ангабаев - поэт са
мобытнейший, великовосточный, 
философия его творчества идет из 
недр народной души. Способность 
к перевоплощению, сила видения, 
дар мастера слова помогают по
эту создавать запоминающиеся 
образы.

Последняя большая работа 
писателя, над которой он трудился 
несколько лет, - «Сказание о Зем
ле соболиной» - большое истори
ко-художественное повествование 
о людях Баргузинской долины,' 
природных богатствах и красотах 
этого края.

Презентация книги «Сказание 
о Земле соболиной» состоится 2 
февраля в 18.30.B театре бурдра- 
мы им. X. Намсараева.

И. Чирикова, 
сотрудник ЦГБ 

им. И. Калашникова, 
Е. Голубев, 

доцент ВСПУ.

СОВЕТ МУДРЫХ ЖЕНЩИН
СОСТШЛОСЬ ПЕРВОЕ

КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ЖЕНЩИН ПРИ 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА С ИХ ' 

ИЗБРАШ1М.

Возглавила совет проректор 
ВСГТУ, депутат горсовета Ека
терина Доржиевна Цыренова. 
Теперь-з решении многих со
циальных проблем в городе мэр 
возлагает надежду на консуль
тативный совет, конструктив
ная работа которого должна 
проходить в четырех секциях: 
поддержки промышленности и

предпринимательства; охраны 
здоровья семьи, матерей и де
тей; социальной защиты, охра
ны труда и быта женщин и де
тей; науки, образования, куль
туры и спорта.

Проблем, которые необхо
димо решить в г. Улан-Удэ, мно
жество. Это и высокая материн
ская смертность, детская безнад
зорность, ВИЧ-инфекция, нар
комания, токсикомания, алко
голизм, высокий уровень женс
кой безработицы,бездомность 
части населения и другие.

В Дархане внимание мэра 
привлекло красивое здание 
Дворца бракосочетания, где мо
лодые матери проходят курс 
обучения. «А почему бы не воз

вести дворец в нашем городе, 
население которого в несколь
ко раз больше, чем в Дарха
не», - заметил он. Идея непло
ха, но, думается, молодым, 
чтобы они спешили создать 
семью, в первую очередь не
обходимо строить жилье. По
этому резонно было замечание 
зам. мэра Ю.Г. Ильмаирова, что 
в консультативном совете не 
оказалось представителей сту
денчества, чтобы решать про
блемы молодежи.

Как отметила Е.Д. Цыре
нова, в период перехода в но
вое тысячелетие наиболее мо
бильными и стойкими оказа
лись женщины. Сегодня, ког
да прекратили свою деятель

ность районные, городской 
женсоветы, консультативный 
совет должен стать тем демок
ратическим, общественным 
органом, к которому потяну
лись бы со своими нерешен
ными проблемами женщины 
города. Для этого - идеи, пла
ны, решения совета необхо
димо наполнить конкретны
ми делами. В заключение про
звучало пожелание, чтобы в 
год мудрой змеи рациональ
ные мужчины-начальники 
прислушались к мудрым со
ветам женщин.

ДариДаш иева, 
«Городская газета».

серебряный
ЛЕБЕДЬ - 

ПОБЕДИТЕЛЮ
2 февраля 2001 года в театре оперы и 
балета состоится «Х ит-парад-2000», в 
котором члены ж ю ри подведут итоги в 
номинациях: лучший поэт, композитор, 

испплнитель, аранжировщ ик, лучшая песня на 
бурятском  и русском  язы ках.

Целый год, начиная с янва
ря, читатели газеты «Буряад 
унэн» в специальных купонах 
называли, на их взгляд, лучшие 
песни бурятских авторов. Среди 
них - «Мунхэ дуран» Цырена 
Шойжинимаева, «Сагаатай гол- 
ни», слова Галины Раднаевой, 
музыка Наранбатора, «Сагаан 
дали» Ринчина Бальжурова, 
«Дангинамни» Ринчина Буо^си- 
ева, «Урагша» Булата Гомбоьва 
и другие. Кстати, в конкурсе уча
ствуют более 60 популярных пе
сен местных авторов, написан
ных в последние годы.

По количеству отзывов чи
тателей определялись и публи
ковались лучшие песни месяца.

квартала. В число учредителей 
«Хит-парада-2000» вошли адми
нистрация города, продюсерский 
центр эстрады «Грант», газета 
«Буряад унэ'н», ВГТРК. Предсе
датель жюри - мэр Улан-Удэ Г.А. 
Айдаев. В его составе - генди
ректор ВГТРК А.Г. Варфоломеев, 
редактор «Буряад унэн» А.Л. 
Ангархаев.

Победителей в шести номи
нациях ждет статуэтка лебедя из 
чистого серебра на подставке из 
полудрагоценных камней Буря
тии. Ее автор - лауреат Государ
ственной премии России, худож
ник Батор Жагбаев.

ДариДаш иева, 
_______ «Городаая гаяетаи.

НОВОСТИ н ов ос ти  н ов ос ти  нооости
ПОХИТИТЕЖ ОЗВЕРЕЛИ

Жители п. Забайкальский (зверосов
хоз) Октябрьского района г. Улан-Удэ уже 
2,5 недели не могут смотреть програм
мы РТР. Здесь с ул. Школьной украдена 
телевизионная антенна 2-й программы. 
Милиция занимается поисками зло
умышленников среди охотников за цвет
ным металлом. Приобретение новой ан
тенны обойдется приблизительно в 18
20 тыс. рублей.

МИР ДЕРЕВА
в Музее природы Бурятии с 

25 января проходит выставка 
«Мир дерева», подготовленная 
Республиканским центром народ
ного творчества. В экспозиции 
представлены изделия молодых 
мастеров деревянной скульптуры 
и резьбы по дереву, продолжаю
щих в Бурятии традиции старин
ного ремесла.

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ НЕ ХОТЯТ
Преподаватели Бурятского республиканского училища куль

туры и искусств (БРУКИ) объявили на пресс-конференции об от
мене нового набора студентов и об угрозе закрытия этого учебного 
заведения. Как разъяснил журналистам первый заместитель ми
нистра культуры Бурятии Борис Ким, это связано с сокращением 
финансирования БРУКИ и музыкального колледжа им. П. Чай
ковского. Министерство культуры намерено провести реорганиза
цию обоих учебных заведений и объединение их в одно. Коллек
тив БРУКИ выступает с единодушным мнением, что училище 
заслужило право оставаться самостоятельным учреждением и не 
нуждается в подобных переменах.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ XYRUIA
Как сообщил на пресс-конференции председатель Счетной 

палаты Бурятии Сергей Иванов, в 2000 году аудиторам этого кон
трольного органа удалось выявить более 250 нарушений в ис
пользовании денег из республиканского бюджета, общий ущерб 
от которых оценивается в 75,5 млн. рублей.

При составлении проекта закона о бюджете республики на 
2001 год по представлениям Счетной палаты на 53 млн. рублей 
сокращены нерациональные расходы бюджета. Кроме того, в казну 
Бурятии должна вернуться часть средств, которые были исполь
зованы правительством в качестве ссуд и кредитов предприятиям 
в предыдущие годы. Эти деньги пополнят расходы на объекты 
социальной сферы.

В ДЕПУТАТЫ НА ОДИН ГОД
Началась избирательная кампания по выборам депутата На

родного Хурала от Геологического избирательного округа. Первы
ми претендентами на освободившееся место безвременно ушед
шего Иосифа Павлова стали заявившие о своем желании баллоти
роваться Игорь Пронькинов и Александр Варфоломеев.

Новости подготовил Сергей Манжеев.
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6 часов вечера. На улице 
уже смеркается, а оби
тателей «ночлежки» все 
нет и нет. Наконец-то подтяги

ваются первые: грязные, с пропи
тыми темными лицами, в несве
жей одежде. Все мужчины: одни
- лет от 40 до 50, другие - неопре
деленного возраста. Дежурный со
трудник охраны тщательно обыс
кивает их. У одного из них из-за 
пазухи извлекается перочинный 
ножик. «Бутылки чистил», - оп
равдывается мужчина средних лет 
бомжеватого вида. У другого из 
пакета - буханка хлеба, которая 
отправляется в столовую. «Что это 
у тебя с собой, ты же знаешь наши 
правила», - отчитывает его со
трудница ночлежки. С собой в по

- меще!ние что-то проносить, види
мо, категорически запрещается.

В санитарном пропускнике 
они раздеваются догола, прини
мают душ. Затем облачаются в 
свежее белье, а их одежда прохо
дит через дезокамеру, где «про
жаривается» от вшей и другой за
разы. Другому, уже в санпропуск
нике, напоминают, как в про
шлый раз он сквернословил и об
ругал ни за что ни про что со
трудников «ночлежки». Тот, раз
деваясь, виновато молчит. Мо
раль: «Не плюй в колодец, из ко
торого пьешь». Ведь пришлось 
сюда вернуться. Кстати, всю его 
спину украшает татуировка. «Ну 
и работенка, не позавидуешь», - 
невольно думаешь, глядя на мо

РЕПОРТАЖ ИЗ 
«НОЧЛЕЖКИ»

лодых, красивых сотрудниц 
«ночлежки».

Беру у его обитателей корот
кие блиц-интервью.

К., 49 лет. Лицо у него про
питое, землисто-красное, шапка 
и куртка далеко не первой све
жести. Когда-то имел квартиру 
на проспекте 50-летия Октября. 
Потерял ее, пока сидел в местах 
не столь отдаленных. Когда-то 
служил прапорщиком, лет двад
цать назад приехал из Владиво
стока.

С. год скитался по вокзалам, 
до этого сожительствовал с жен
щиной. Собирает бутылки. На
деется оформить документы и 
устроиться на работу.

Р., 42 года. Был женат, 
имел к'?артиру. В общей слож
ности просидел в заключении 12 
лет. До ночлежки пролежал три 
месяца в БСМП с подозрением 
на туберкулез. Диагноз не под
твердился. В больнице кто-то 
сердобольный дал ему верхнюю 
одежду «напрокат». В эти дни 
он восстанавливает документы, 
чтобы устроиться на работу на 
ЛВРЗ.

На 46-летнего Э. с первого 
взгляда не скажешь, что он без 
определенного места жительства 
и работы. Даже выглядит щего
левато со своими ухоженными 
усиками и ... сломанным носом. 
И одет вполне прилично. Он - 
уроженец Курумканского района. 
По его словам, в районе род
ственников у него нет. Один брат 
живет в Санкт-Петербурге, дру
гой - в Якутии. С братьями он 
давно не общается, не подцер- 
живает связь и с 22-летним сы
ном. С женой давно разведен. По 
профессии - столяр и плотник.

После санпропускника и 
душа бездомные направляются 
в спальню. В ночлежном доме 
их две, где стоят по семь крова
тей с чистым постельным бель
ем, покрывалами и подушками. 
Перед сном в просторной столо
вой каждому дают ужин. Ежед

невное меню составляют исходя 
из его стоимости в тринадцать 
рублей: рисовая каша или греч
ка, беляши или чебуреки, иног
да котлета, всевозможная выпеч
ка и горячий чай. Из-за нехват
ки помещений ужин не готовят 
здесь же. Приносят на своих 
двоих из кафе «Встреча», что в 
здании Буркоопсоюза.

Вопиющий факт, но у един
ственного ночлежного дома в го
роде нет своего транспорта, что
бы привезти его обитателям еду, 
увезти их грязную одежду в пра
чечную. А ведь ночлежному 
дому уже давно, по словам его 
директора Ж.Г. Мухарханова, 
обещали выделить не только 
автомобиль, но и отдельное по
мещение.

- Летом от этого соседства 
такая вонь... А ведь к нам при
ходят иностранцы, - заметила 
знакомая сотрудница паспорт- 
но-йизовой службы Советского 
района, которая находится на 
втором этаже, на первом - ноч
лежка. В этом же здании, при
лепившемся к автовокзалу, по 
соседству расположен и медвьп-- 
резвитель.

- Поэтому мы и принима
ем их вечером и отправляем 
рано, в 7 часов утра, чтобы они 
меньше мозолили посторонним 
глаза. А тяжелый запах перега
ра скорее исходит от обитателей 
вытрезвителя, - ревниво заме
тил Жаргал Гармаевич.

Прежде чем оказаться в 
«ночлежке», бездомные должны 
пройти флюорографию, сдать 
анализы на СПИД, венерические 
заболевания. Фельдшеры, дежу
рящие здесь посменно, оказы
вают нуждающимся первую ме
дицинскую помощь, дают боль
ным направление в больницы 
города, помогают пожилым и 
инвалидам оформить докумен
ты в дом престарелых. Почти у 
всех обитателей ночлежки уте
ряны документы, поэтому здесь 
оформляют временную пропис

ку на полгода. Через Красный 
Крест получают одежду, быв- 
шуюв употреблении.

«Ночлежка» благодаря ста
раниям ее сотрудников - чис
тая, ухоженная, а сами они - в 
белых медицинских халатах. В 
помещении стоит чуть улови
мый запах хлорки. В комнате 
сотрудников - удобный диван, 
стоит небольшой цветной те
левизор - это дар американской 
региональной Ассоциации Цер
кви Иисуса Христа святых пос
ледних дней.

Доморощенные «новые» 
русские и буряты обитателей 
«ночлежки» не жалуют. Они - 
лица без определенного места 
жительства, значит, бичи, бом
жи, пьяницы и помощи не зас
луживают. Не исключено, что 
многие из них оказались «на 
дне» общества по собственной 
вине. Но если даже единицам 
«ночлежка» поможет выбрать
ся к нормальной жизни - это 
уже успех.

В ноябре 99 года был под
писан документ о его открытии, 
и только 15 июня прошлого года 
«ночлежка» распахнула свои 
двери. Не говоря о том, сколько 
лет писали журналисты о ее 
нужности в нашем городе. За 
полгода через нее прошли более 
ста человек. А скольким офор
мили прописку, сделали доку
менты, вернули утраченную 
надежду.

В любое время года, без 
выходных «ночлежка» прини
мает бездомных, голодных и 
сирых, чтобы приютить на 
ночь, обогреть, накормить и 
дать чашку горячего чая. Хоро
шо бы пойти дальше и открыть 
приют, и не на 14 мест, а на 50, 
100. И дать возможность людям 
работать и накормить себя, а 
не сидеть на шее у государства.

Уходят же они днем на «за
работки».

Дари Дашиева, 
«Городская газета».
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нИЕТ ПОДВИГУ 
ЗАБВЕНЬЯ»

Прошло всего две недели 
после того, как в нашей газете 
была опубликована заметка Е. 
Голубева о поисках краеведов из 
Мордовии, уроженцы которой в 
грозные дни Великой Отечествен
ной войны сражались вместе с 
забайкальцами в рядах 97-й 
стрелковой дивизии, формиро
вавшейся в Улан-Удэ.

Мордовские краеведы в ре
зультате поисков в Центральном 
архиве Министерства обороны 
РФ и раскопок на месте боев на 
территории Калужской области 
смогли установить фамилии бо
лее 180 наших земляков, числив
шихся без вести пропавшими.

И вот скорбны й список 
опять пополнился новыми име
нами:

1. Мартынов Петр Никола
евич, 1916 г.р„ кр-ц, призв. Би
робиджанским РВК. Место рож

дения - Бичурский р-н, с. Буй. 
Д/а - Улан-Удэ, мясокомбинат,, 
барак 8-3, жена Игумнова Анна 
Лукинична. Погиб 12.03, д. Кук- 
лино.

2. Яковлев Аким Иванович,
1911 г.р., кр-ц, Мухоршибирс- 
кий РВК, д/а - Улан-Удэ, ПВЗ-
1, барак 47-3, жена - Ковалева 
М.С. Погиб 12.03.42, д. Сороч
ки. («Книга Памяти» РБ 2/11 - 
«погиб в бою...»)

3. Эрдынеев Бальчин Дор- 
жиевич, 1919 г.р., серж., призв. 
Селенгинским РВК. Д /а  - г. 
Улан-Удэ, жена - Д-ва (Эрдыне- 
ева?) Г.Е., погиб 10.03.42, д. Кук- 
лино. («Книга Памяти» РБ - 
2/458, «погиб 11.41...»)

4. Камышенцев Матвей Фо
мич, 1911 г.р., кр-ц, призв. Хо- 
ринским РВК (возможно - призв. 
РВК Улан-Удэ), д/а - Кульский 
с/с. Погиб 12.03.42, д. Куклино.

СЛУЖБУ НЕСУТ 
ОТСТАВНИКИ

С сентября прошлого года в 
школах и учебных заведениях 
Улан-Удэ несут службу работни
ки охранного специализирован
ного подразделения «Динамо».

Как рассказал его начальник 
Алексей Андреевич Шубин, в 
этом году они заключили дого
вор с 18 школами, 6 техникума
ми, одним ПТУ и лицеем.

Основная цель подразделе
ния - выявление рэкета и про
филактика правонарушений. С 
начала работы подразделения за 
неполные полгода уже зафикси
рованы 144 случая вымогатель
ства и детского рэкета, более 500 
случаев мелких краж, драк и дру
гих правонарушений. На 79 пра
вонарушений материалы пере
даны в органы внутренних дел.

К работникам охранного 
подразделения обращаются 
дети, их родители. К их услугам
- анонимные ящики для сооб
щений, телефоны доверия.

- Если в школе с помощью

подразделения выявлено много 
случаев рэкета, конечно, это хо
рошо, - считает А.А. Шубин, - 
иначе проблема будет загнана 
вглубь.

Но так считают не все. На
пример, 65-ю школу, где выяв
лено много случаев рэкета, «тря
сут» во всех инстанциях. Кста
ти, рэкет здесь уже исчез. Хотя 
вымогательство есть практичес
ки во всех учебных заведениях. 
Другое дело, что его скрывают 
от вышестоящих инстанций.

В подразделении трудятся 
более 60 человек, больше поло
вины из них - бывшие работ
ники МВД, отставники. Есть и 
педагоги. Несмотря на невысо
кую оплату их труда, некоторые 
несут службу охраны уже полто
ра года и в подразделении се
годня почти нет вакансий.

Дари Дашиева, 
«Городская газета».
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Это воспитательно-оздоровитель

ное, реабилитационное учреждение для 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Заместитель главного врача по 
лечебной части Владимир Борисович 
Жамсаранов предложил посмотреть, как 
живут воспитанники.

Войдя в первую же группу, я про
сто остолбенела. Мне казалось, что все 
ужасы, которые видим с экранов теле
видения или читаем в книгах и журна
лах, нетипичны. В «Аистенке», от рож
дения до четырех лет находятся 127 
отказных и практически нездоровых 
детей. Ребятишки - кто в манеже, кто 
в ходунках, а кто-то лежит совершенно 
неподвижно. В другой группе дети чуть 
постарше. Нянечки с гордостью гово
рят: «У нас есть ходячие». В возрасте 
трех-четырех лет они выглядят как 
младенцы.

У ребятишек взгляд очень серьез
ный. Когда я погладила одного, он мне 
улыбнулся, а второй начал протягивать 
ручонки. Их мамы от них отказались, 
некоторых просто бросили. По словам 
Владимира Борисовича, находятся в

этом учреждении 14 детей по заявле
нию. У их родителей пока нет возмож
ности нормально их прокормить, про
вести лечение своих чад. По этой при
чине они сдали в Дом ребенка своих 
детей на один год. *

Дети в основном больные, страда
ющие нарушением центральной не
рвной системы или, как мне объясни
ли, гидро-мегацифамией, олигофрени
ей, ДЦП. Здесь мне рассказали о причи
нах, по которым развиваются эти бо
лезни. На первом месте стоят внутриут
робные инфекционные болезни, сифи
лис, туберкулез. Есть такое страшное за
болевание, кактоксоплазмоз: беремен
ные женщины заражаются от кошек и 
собак, и вследствие этого у ребенка раз
вивается особо тяжелая патология цен
тральной нервной системы. Есть трав
мы, которые дети получают во время 
родов. '

Почему же на ребенка, не грешного 
ни перед Богом, ни перед людьми, об
рушиваются такие несчастья? Судьбы 
этих ребятишек практически одинако
вы. Ни в чем не повинные, они страда

ют от беспутности их матерей и отцов, 
в основном рожденные от алкоголиков, 
наркоманов, токсикоманов.

Содержание и воспитание этих ре
бятишек берет на себя государство. Один 
день в «Аистенке» на ребенка обходит
ся в 24 рубля 60 копеек, хотя необходи
мо 34 рубля. Владимир Борисович с бла
годарностью говорит о материальной 
помощи универмага «Центральный», 
ОАО «Наран-Союз-Сервис» в лице ди
ректора В.Л. Савельева. На Новый год 
прекрасные подарки преподнесли ребя
тишкам ОАО «Амта», общество Крас
ного Креста, постоянно поддерживает, 
не забывает о них и церковь.

Теплота, ласка, личное общение с 
каждым ребенком - важнейшие усло
вия, от которых зависят здоровье и раз
витие детей. В «Аистенке» работают 
люди, любящие детей. Врачи строят 
свою работу с учетом физиологических 
особенностей каждого ребенка. Воспи
татели отдают им все свои знания. Про
водит свои занятия музыкальный ру
ководитель, от которого дети надолго 
заряжаются энергией и радостью. Ра

ботают в этом коллективе 117 человек. 
И всеми руководит главный врач Н.С. 
Бодиева.

Детство ■ важнейший период че
ловеческой жизни, не подготовка к 
взрослению, а настоящая, яркая, само
бытная, неповторимая жизнь. И от 
того, как прошло детство, кто вел ре
бенка за руку в детские годы, что вош
ло в разум и сердце из окружающего 
мира, в решающей степени зависит вся 
дальнейшая судьба.

В 2000 году из «Аистенка» были 
усыновлены шестеро детей. Остальных 
же ждет следующий этап - детский дом, 
который находится в п. Авиазавода. А 
вот неизлечимые, неходячие, которых 
жестокий мир называет уродами, от
правляются в Баянгольский дом-ин
тернат.
. «Дети - живые цветы земли», - так 

поэтично выразил глубокую мысль 
М. Горький. Выращивать эти цветы 
нужно с большой любовью и терпени
ем.

Номин Юндунова, 
«Городская газета».
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Но с их появлением увеличился 
травматизм. В 2000 г. было за
фиксировано 6 случаев хулиганс
ких нападений пассажиров на 
кондукторов. Некоторые гражда
не, в основном это молодые люди, 
часто отказываются платить за 
проезд. И на просьбу кондуктора 
выйти из вагона могут нагрубить 
или даже ударить. Часть1 случаи 
избиения кондукторов, тем более 
что из 172 кондукторов только 20 
мужчины. Хотя один из после
дних случаев произошел с одним 
из них.

21 декабря 2000 г. кондуктор 
П. работал в вагоне № 12, полу
чил травму от удара кулаком в 
лицо пассажиром, который пы
тался передать свой проездной 
безбилетному пассажиру. Кондук
тор изъял проездной билет, тогда 
его владелец при выходе из трам
вая сорвал шапку с головы П.

28 декабря 2000 г. сотрудник 
ОВД не пожелал оплатить проезд 
за жену. Повторно предъявить

Факультет экономики и управления Бурятско- ( 
го государственного университета информирует ) 
вас о наборе на специальность « Г о с у д а р с т в е н -  I 
н о е  и  м у н и ц и п а л ь н о е  у п р а в л е н и е »  в рам- 9  
ках второго высшего образования для лиц, име
ющих высшее и среднее специальное образова
ние. Срок обучения - Згода. форма обучения - 
заочная, платная, стоимость одного года обуче
ния - 7800 рублей.

Освоение учебной программы дает возмож
ность получить диплом о высшем образовании с 
квалификацией «менеджер государственного и 
муниципального управления».

Данный диплом и квалификация свидетель
ствуют о специальном высшем образовании, не
обходимом для управленцев, чиновников госу
дарственных и муниципальных структур.

Прием документов в 1 -м корпусе БГУ, ауд. 547, 
до 5 февраля.

Н е о б х о д и м ы е  д о к у м е н т ы :  
копия диплома о высшем или среднем спе

циальном образовании;
2 фотофафии размером 3x4; 
заявление на имя ректора; 
копия квитанции об оплате.
Обращаем ваше внимание, что получение 

диплома на факультете экономики и управления 
позволит вам более успешно заниматься в даль
нейшем профессиональной деятельностью и эф
фективно решать административно-управленчес
кие задачи.

Занятия проводят квалифицированные спе
циалисты, преподаватели и сотрудники универ- 
cnteia.

С Л У Ж Б Ы  Г О Р О Д А

МУП «Водоканал» доводит до сведения населения г. Улан-Удэ 
о том, что на основании решения Улан-Удэнского Совета депутатов 
от 27.11.2000 г. увеличены тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения с 1 января 2001 г. для населения г. Улан-Удэ по 
степени благоустройства из расчета платы с одного человека в ме
сяц с учетом НДС;

Времена, когда 
лучшим контролером 

о трамвае Оыла 
лишь сооесть, данно 
минооали. С 1935 г. 

на линии начали 
поянляться оерные 
кондукторы . Тогда 
некоторые вагоны 
могли ходить Оез 
них, сейчас уже 

нет. Ведь от того, 
сколько они 

соберут, зависит 
жизнь управления.

удостоверение отказался, при вы
ходе из трамвая ударил кондук
тора кулаком по лицу.

Причем делается все это с мол
чаливого согласия окружаю
щих. Не потому ли средний срок 
работы кондуктором составляет 
шесть медяцев. Прибавьте к это
му постоянные морозы и многие- 
многие другие негативные фак
торы.

А задумывается ли кто-либо 
из вас, во сколько обходится за
мена одного стекла? В прошлом 
году в Советском районе разбили 
2 стекла, в Железнодорожном -19, 
в Октябрьском - 25. Одно стекло 
обходится в 600 рублей. Подсчи
тали? Как бы нам, пассажирам, с 
таким отношением к самому «де
мократичному» виду транспорта 
не пришлось ходить пешком. Ка
ков будет завтрашний день у го
родского трамвая, таков будет и 
завтрашний день у нас с вами.

МУП
«Управление трамвая».

1. Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией, 
полностью благоустроенные
2. Жилые дома квартирного типа, 
с водопроводом, канализацией и 
ваннами с водонагревателями, 
работающие на твердом топливе
3. Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией,
с сидячими ваннами, 
оборудованными душем
4. Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией, 
умывальниками, мойкой, душем
5. Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией, 
оборудованные мойками и 
умывальниками
6. Жилые дома квартирного типа 
с водопроводом, канализацией, 
оборудованные только мойками
7. Жилые дома квартирного типа
с водопроводом, канализацией, без 
ванн,и отопления
8. Жилые дома квартирного типа 
и оборудованные внутренним 
водопроводом и канализацией
с водопользованием из водоразборных 
колонок

Вода: руб.

4-30

3-26

3-4

2-34

2-05

1-06

2-05

0-54

Стоки: руб

5-58

2-73

4-15

3-49

2-25

1-23

2-29

0-34

УВАЖАЕМЫЕ
УЛАН-УДЗНЦЫ!

С 1 января 2001 года всту
пило в силу решение Улан- 
Удэнсхого городского Совета де
путатов от 27.11.2000 г. «Об ут
верждении тарифов на жилье 
и коммунальные услуги для 
населения г. Улан-Удэ, прожи
вающего в муниципальном  
жилом фонде».

В соответствии с этим реше
нием плата за коммунальные ус
луги будет взиматься с населе
ния в размере 50% от фактичес
ких затрат, прежний расчет со
ставлял 35%.

Приводим таблицу новых 
расчетов:

жйяья
за маен жилёя 

№отенив
Горячее водоснабжение

Вывоз ёЁнавых 61ХЩ0В 
и немшшх

Всех нанимателей и собствен
ников жилья приглашаем произ
вести сверку по оплате жилищно
коммунальных услуг.

Одновременно сообщаем, что 
всем, имеющим льготы по оплате 
жилья и коммунальным услугам.

@,8i
118
т
28,15
т

необходимо пройти перерегистра
цию льгот до 1 марта 2001 года в 
расчетно-кассовых участках ЖЭУ.

Комитет
по городскому хозяйству 

администрации 
г. Улан-Удэ.

Шостоянно новые 
поступления литературы  
по деловой тематике

Э ко но м и ка , право ,бизнес,бух .учет, 
ком пью теры , инф орм атика, медицина, 
психология , иностр . я зы ки , учебники  и др.

Прием заказов
-  По прайс-листам ведущих 
российских издательств.
- По индивидуальному запросу.

М иним альны е цены

пр. 50-летиа Октября, 19, тел.34-67-65 
ул. Ленина, Z7, тел. 21-35-13
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«ПЕДАШГ-200Т».

На I этапе, в школах, опре
делится победитель, который 
сможет состязаться в профессио
нальном мастерстве со своими 
коллегами на городском конкур

се в конце февраля-начале мар
та. В программе конкурса есть 
некоторые нововведения. Будет 
определяться успех работы кон
курсантов в воспитательной ра
боте, особенно в области граж
данско-патриотического, нрав
ственного воспитания.

Свое npeявapитeлы^oe согла
сие утвердить собственную но
минацию дали: Детский фонд - 
«За работу с одаренными деть
ми» и городской комитет по де
лам молодежи - «Педагогичес
кая надежда» (для молодых спе
циалистов).

Шниснои книжки а,̂ 150ката

УЛАН-УДЭНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №9 
«АДВОКАТ КЕБА И ПАРТНЕРЫ.

ВТОРОЙ КО Л Л Е тИ  а д в о к а т о в  БУРЯТИИ

Плата за эяекгрсшеркию 
в общежитии <<1епйоп|;>и&о- 
р »  взимается из расмета 103 
кв ф а с  на 1 яел. в месяц, 
ie iffiifl из 5 человек шяько за 
ОЯну элеюроэмергмю платит 
216,3. Правомерно ли такое 
взимание?

В соответствии с действую
щим законодательством, а 
именно с приказом Министер
ства экономики РФ от 6 мая 1999 
г. N° 240 потребление электро
энергии осуществляется по двум 
каналам: индивидуальное (се
мейное) внутри квартиры - оп
лачивается по показанию счет
чика; общественное, вне квар
тиры - оплачивается в составе 
платежей за обслуживание жи
лищного фонда. Основными на
правлениями использования 
электроэнергии в пределах жи
лищного фонда являются осве
щение, мелкобытовые и мелко
моторные нагрузки, пищепри- 
готовление. В вашем случае рас
чет делается руководством ад
министрации завода «Тепло- 
прибор» исходя из методики, ре
комендуемой Министерством 
экономики РФ. Поэтому расчет 
вполне правомерен, но, посколь
ку вы хотите платить меньше, 
мы рекомендуем вам установить 
электрический счетчик индиви
дуального пользования. Это по
может вам контролировать свои 
расходы на электроэнергию.

Также существуют скидки 
по уплате за электроэнергию. 
Ими пользуются персональные 
пенсионеры, инвалиды I, II и III 
групп Отечественной войны и 
проживающие совместно с ними 
члены их семей, а также семьи, 
получающие пенсии по случаю 
потери кормильца, за погибше
го военнослужащего. Скидка ус
танавливается в размере 50% от 
тарифной стоимости электро
энергии независимо оттого, кто 
из членов семьи является ответ
ственным квартиросъемщиком.

Указанная скидка устанав
ливается со дня возникновения 
у граждан права на нее. Взима
ние с населения каких-либо до
полнительных сумм за электро
энергию сверх установленной 
тарифной стоимости запреща
ется.

Какие есть яьготы у си- 
ро1  ̂щи пос 1̂ плении в уни- 
верситвй

В соответствии со ст.6 ФЗ 
РФ «О дополнительных гаран
тиях по социальной защите де- 
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» дети- 
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, получив
шие основное общее или сред
нее (полное) общее образование, 
зачисляются на курсы по под
готовке к поступлению в учреж
дения среднего и вьюшего про
фессионального образования без 
взимания с них платы за обуче
ние.

Лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, обучающиеся 
во всех типах государственных 
или муниципальных учрежде
ний начального, среднего и выс
шего профессионального обра
зования, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения 
обоих или единственного роди
теля, зачисляются на полное го
сударственное обеспечение до 
окончания ими данного обра
зовательного учреждения. Обу
чающимся из числа детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, помимо 
полного государственного обес
печения, выплачивается стипен
дия, размер которой увеличива
ется не менее чем на пятьдесят 
процентов по сравнению с раз
мером стипендии,установлен
ной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении, а 
также выплачивается сто про 
центов заработной платы, на 
численной в период производ 

иСГВбЫНОШ ^ J

Kei fa и партнеры;
Зспрос:_

Кулон-направление на консультацию дает вам право

по интер«;ую|№1м вас в о п р с ш .  
t Центральный дом быта, р .  Ерёаиова, 11, офис ЭТ9,
{ тел .гь04-01|
I____________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 .01 .2001 № 13

00 объявлении конкурса 
на соискание гранта и премии 
администрации г. Улан-Удз 2001 года 
в сфере культуры  и искусства

Во исполнение постановления администрации г. Улан-Удэ от 
27.12.99 № 494 «Об учреждении ежегодных грантов и премий 
администрации города в сфере культуры и искусства» ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Городскому управлению культуры (Цыренова В.Ш.) в срок 
до 1 июня 2001 года объявить конкурс на соискание гранта и пре
мии администрации г. Улан-Удэ 2001 года в сфере культуры и 
искусства:

- Грант «Возрождение культурного и духовного наследия» - 
70 тыс. руб.

Предназначен для оказания содействия в реализации проек
та по возрождению историко-культурного наследия, способству
ющему глубокому осмыслению прошлого, оживлению внимания 
к собственным национальным корням, утверждению традицион
ных общечеловеческих ценностей - общего и невосполнимого 
богатства.

- Премия «Улан-Удэ молодой» - 30 тыс. руб.
Присуждается предприятию, учреждению, организации куль

туры или творческому коллективу, объединению, исполнителю 
за нестандартную форму организации досуга молодежи посред
ством привлечения молодых улан-удэнцев к деятельности кол
лектива и создание серии программ (конкурсов, шоу, фестива
лей, клубов и т.д.) для молодежной аудитории.

1.1. Привлечь для участия в конкурсе творческие коллективы 
и объединения, предприятия, учреждения, организации культу
ры и искусства, исполнителей и преподавателей.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению ито
гов конкурса (приложение). ,

М э р  города Улан-Удэ 
ГЛ. Айдаев.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

г .  УЛАН-УДЭ
ОТ 15.01 .2001 № 13

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса проектов на соискание гранта 
и премии администрации города

Айдаев Г.А. - мэр города Улан-Удэ, доктор экономических
наук, председатель комиссии <■>

Прокопьев В.Б. - заместитель мэра, кандидат педагогических 
наук, заместитель председателя комиссии 

Качин Л.А. - председатель комитета по социальным вопро
сам администрации г. Улан-Удэ, заместитель 
председателя комиссии 

Дамбаева В.Д. - главный специалист управления культуры ад
министрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии 

Ангархаев А.Л. - председатель правления Союза писателей Бу
рятии, народный писатель Бурятии 

Бадлуев Д.Ж. - артистический директор государственного те
атра танца «Бадма Сэсэг», заслуженный работ
ник культуры РФ 

Баторова Д.Н. - доцент кафедры театрального искусства ВСГАКИ 
Дондоков Б.Б-Д.- председатель Союза композиторов РБ, канди

дат философских наук .
Жапхандаев М.Х.- директор Бурятской национальной школы-сту

дии
Линховоин Д.Л. - концертмейстер театра оперы и балета, заслу

женная артистка РФ 
Мальцева Л.А. - главный специалист пресс-службы админист

рации г. Улан-Удэ 
Николаева Т.О. - старший преподаватель кафедры теории и ис

тории искусств ВСГАКИ 
Русинова О.А. - доцент кафедры теории и истории искусств 

ВСГАКИ
Усович В.А. - художественный руководитель Бурятской госу

дарственной филармонии, заслуженный деятель 
культуры РФ 

Цыренова В.Ш. - начальник управления культуры 
Шенхоров Ч.Б. - член правления Союза художников РБ, заслу

женный художник РФ

Управляющий делами  
А.П. Долбак.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.УЛАН-УДЭ 

РЕГИСТРАЦИОННО
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

670000 , Г.УЛПН уда, УЛ.ЛЕНННА, 1 
N9 1Я от 16.01.2001 г.

Зарегистрированы учредительные документы:
10.01.2001 оеш. №8ю
№ п/п Рег.№ ОПФ и наименование предприятия
1 3931 ООО «Элит-Парфюм»
2 . .. . ..2232.... ООО «Лайянг» ........................... ...
11.01.2001 реш. №9ю
1 3933 ООО «Авто плюс»

Председатель 
Регистрационно-лицензионной палаты  

Б. П. Гусельников

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ 

РЕГИСТРАЦИОННО
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

6 70000 , Г. УЛАН УДЗ, ул. ЛЕНИНА, 1,
тел. 21 23 4 6 , 21 40  07
ОТ и _ 1 5 _ »  января 2001 г. И«_30

1. о  государственной регистрации физических лиц в каче
стве индивидуальных предпринимателей без образования юри
дического лица.

№ п/п Дата № св-ва Ф.И.О.
1 09.01.2001 С-9261 Давыдова Наталья Александровна
2 09.01.2001 Ж-9262 Герасимова Людмила Савельевна
3 09.01.2001 Ж-9263 Шишкин Виктор Анатольевич
4 09.01.2001 Ю-9264 Пилсуев Максим Петрович
5 09.01.2001 Ю-9265 Дмитриева Валентина Доржиевна
6 09.01.2001 С-9266 Шишкин Виктор Валерьевич
7 09.01.2001 Ж-9267 Богидаев Александр Сергеевич
8 09.01.2001 Ж-9268 Копылова Людмила Владимировна
9 09.01.2001 Ю-9269 Дылгырова Янжит Шултымовна
10 09.01.2001 Ж-9270 Задевалов Александр Николаевич
11 09.01.2001 С-9271 Цыбикова Светлана Дамдиновна
12 09.01.2001 С-9272 Гуляшинова Аюна Михайловна
13 09.01.2001 Ю-9273 Холхонов Цырендаши Пиранлаевич
14 09.01.2001 Ж-9274 Елизов Виктор Анатольевич
15 09.01.2001 Ж-9275 Данилюк Галина Игнатьевна
16 09.01.2001 Ж-9276 Савельева Елена Анатольевна
17 09.01.2001 Ю-9277 Товаршинова Оксана Владимировна
18 10.01.2001 С-9278 Эрдынеева Эржена Батожаргаловна
19 10.01.2001 Ю-9278 Бардымов Валерий Юрьевич
20 10.01.2001 Ю-9279 Ли Надежда Александровна
21 10.01.2001 Ю-9280 Березовская Светлана Юрьевна
22 10.01.2001 Ж-9281 Цыдыпова Рита Ильинична
23 10.01.2001 С-9282 Богданов Сергей Иванович
24 10.01.2001 Ю-9283 Дементьев Алексей Станиславович
25 10.01.2001 С-9284 Бунаева Ольга Вадимовна
26 10.01.2001 Ж-9285 Воробьева Юлия Анатольевна
27 10.01.2001 Ю-9286 Мешкова Лариса Дугаровна
28 10.01.2001 Ж-9287 Болдырев Владимир Евгеньевич
29 10.01.2001 С-9288 Шабагоров Андрей Николаевич
30 10.01.2001 Ж-9289 Иванова Евдокия Михайловна
31 10.01.2001 С-9290 Шумилова Ольга Васильевна
32 10.01.2001 Ю-9291 Будажапов Баир Баясхаланович
33 11.01.2001 Ю-9292 Сагадаев Дмитрий Владимирович
34 11.01.2001 Ю-9293 Рыжакова Наталья Ивановна
35 11.01.2001 С-9294 Жамбалова Долгор Гончиковна
36 11.01.2001 Ю-9295 Трусова Антонида Васильевна
37 11.01.2001 Ж-9296 Иванова Любовь Ангабаевна
38 11.01.2001 Ж-9298 Петонова Ирина Анатольевна
39 11.01.2001 Ю-9299 Моритоев Тумур
40 11.01.2001 Ю-9300 Ананьева Ольга Владимировна
41 11.01.2001 Ж-9301 Бумбеев Намжил Бадмаевич
42 11.01.2001 С-9302 Маковеева Софья Иннокентьевна
43 11.01.2001 Ю-9303 Щербакова Ольга Валерьевна
44 12.01.2001 Ж-9304 Окладникова Елена Васильевна
45 12.01.2001 Ю-9305 Кочелюк Владимир Александрович
46 12.01.2001 Ж-9306 Молодых Оксана Георгиевна
47 12.01.2001 Ю-9307 Курбатов Алексей Александрович
48 12.01.2001 Ж-9308 Шинкевич Ирина Анатольевна
49 12.01.2001 Ж-9309 Абрамов Валерий Алексеевич
50 15.01.2001 Ж-9310 Грищук Владимир Григорьевич
51 15.01.2001 Ж-9311 Теунаева Роза Исхаковна
52 15.01.2001 Ю-9312 Мельник Владимир Романович
53 15.01.2001 С-9313 Кашина Валентина Александровна
54 15.01.2001 Ю-9314 Степанова Наталья Викторовна
55 15.01.2001 С-9315 Уткина Наталья Ильинична
56 15.01.2001 С-9316 Доржиева Эржэна Сергеевна
57 15.01.2001 Ж-9317 Матвеева Юлия Николаевна
58 15.01.2001 Ю-9318 Данзанова Туяна Гармаевна
59 15.01.2001 Ю-9319 Мелехина Елена Александровна
60 15.01.2001 Ю-9320 Юндунов Арбай Бутитович
61 15.01.2001 Ж-9321 Ступаков Анатолий Александрович
62 16.01.2001 Ж-9322 Мордвина Елена Николаевна

63 16.01.2001 Ю-9323 Шедеева Эльвира Владимировна
64 16.01.2001 Ж-9324 Шимохин Евгений Николаевич
65 16.01.2001 Ю-9325 Балтахинова Оксана Валентиновна
66 16.01.2001 Ю-9326 Федоров Альберт Сергеевич
67 16.01.2001 Ю-9327 Фионов Сергей Борисович
68 16.01.2001 Ж-9328 Батомункуев Борис Доржиевич
69 16.01.2001 Ю-9329 Бальбурова Светлана Георгиевна
70 16.01.2001 Ю-9330 Тугутов Александр Васильевич
71 16.01.2001 Ж-9331 Дашиева Дарима Батуевна
72 16.01.2001 С-9332 Жеребятьева Галина Ивановна
73 16.01.2001 Ж-9333 Петров Сергей Юрьевич
74 16.01.2001 Ж-9334 Хойков Сергей Яковлевич
75 16.01.2001 Ю-9335 Шеломенцева Татьяна Викторовна
76 16.01.2001 Ж-9336 Бахарева Наталья Юрьевна
77 16.01.2001 Ю-9337 Клемешова Наталья Ивановна
78 16.01.2001 С-9338 Жамбалов Бимба-Доржо Николаевич
79 16.01.2001 С-9339 Васильев Вячеслав Юрьевич
80 16.01.2001 С-9340 Содномова Лидия Владимировна
81 16.01.2001 Ю-9341 Зайков Анатолий Афанасьевич
82 16.01.2001 Ж-9342 Скобленков Андрей Сергеевич
83 16.01.2001 Ж-9343 Бардамова Екатерина Александровна
84 17.01.2001 Ю-9344 Бадмаева Светлана Жугдуровна
85 17.01.2001 Ж-9345 Мещеряков Александр Витальевич
86 17.01.2001 Ю-9346 Козлов Александр Геннадьевич
87 17.01.2001 С-9347 Петроченко Анатолий Владимирович
88 17.01.2001 Ж-9348 Суханов Сергей Анатольевич
89 17.01.2001 Ю-9349 Подпругина Капиталина Хунгеевна
90 17.01.2001 С-9350 Баглаева Арюна Валерьевна
91 17.01.2001 Ж-9351 Маслова Лариса Леонидовна
92 18.01.2001 Ж-9352 Сухарева Мария Анатольевна
93 18.01.2001 Ю-9353 Сальникова Антонина Михайловна
94 18.01.2001 Ю-9354 Тарова Юлия Алексеевна
95 18.01.2001 Ю-9355 Зайкова Анна Георгиевна
96 18.01.2001 С-9356 Далбахеев Андрей Владимирович
97 18.01.2001 С-9357 Аюшеев Намдаг Жигмитович
98 18.01.2001 С-9358 Коломина Елена Васильевна
99 18.01.2001 Ж-9359 Каранкевич Жанна Евгеньевна
100 18.01.2001 Ю-9360 Ильин Петр Михайлович
101 18.01.2001 Ю-9361 Убугунов Виктор Юрьевич
102 18.01.2001 С-9362 Лубзанов Чингис Миронович
103 19.01.2001 Ю-9363 Савельев Олег Анатольевич
104 19.01.2001 Ю-9364 Шарбунаев Бато Ринчинович

2. Об аннулировании государственной регистрации индиви
дуальных предпринимателей без образования юридического лица;

№ п/п N° и дата оеш. об анн. № св-ва Ф.И.О.
1 26 От 09.01.2001 С-238 Давыдова Наталья 

Александровна
2 33 От 09.01.2001 С-265 Кожебина Гула Соломоновна
3 31 От 09.01.2001 . Ж-929 Елизов Виктор Анатольевич
4 28 От 09.01.2001 С-971 Самбоцыренова Татьяна 

Трофимовна
5 30 От 09.01.2001 С-3583 Костикова Ирина Сулмановна
6 36 От 09.01.2001 Ж-3640 Яжинова Марина Валерьевна
7 34 От 09.01.2001 Ж-4626 Никанорова Елена Васильевна
8 25 От 09.01.2001 Ю-5221 Жапов Матвей Дашеевич
9 35 От 09.01.2001 Ж-6193 Калиновская Светлана 

Борисовна
10 32 От 09.01.2001 Ю-7087 Урманчеева Марина 

Владимировна
11 27 От 09.01.2001 Ю-8534 Митьшова Наталья Анатольевна
12 29 От 09.01.2001 Ю-8689 Якимова Маргарита Мироновна
13 37 От 10.01.2001 Ю-935 Бардымов Валерий Юрьевич
14 47 От 10.01.2001 Ю-1088 Прохорова Татьяна 

Владимировна
15 38 От 10.01.2001 Ю-1191 Ли Надежда Александровна
16 39 От 10.01.2001 Ю-2479 Гуля-Яновский Алексей 

Всеволодович
17 40 От 10.01.2001 Ю-3145 Федоров Андрей Петрович
18 45 От 10.01.2001 Ж-3787 Огурешина Валентина 

Даниловна
19 43 От 10.01.2001 Ю-5269 Черных Валентина Демьяновна
20 44 От 10.01.2001 Ж-5520 Березовская Светлана Юрьевна
21 46 От 10.01.2001 Ю-5993 Кирикова Татьяна Сергеевна
22 42 От 10.01.2001 Ж-6307 Алтунин Эдуард Иванович
23 41 От 10.01.2001 Ю-8737 Вишнякова Наталья 

Геннадьевна
24 50 От 11.01.2001 Ж-104 Иванова Любовь Ангабаевна
25 51 От 11.01.2001 С-1837 Юркова Татьяна Екимовна
26 . 53 От 11.01.2001 С-3619 Мелехина Елена Александровна
27 52 От 11.01.2001 Ю-5813 Цыбикжапова Наталья 

Дамбаевна
28 49 От 11.01.2001 Ю-6929 Спиридонова Светлана 

Петровна
29 56 От 12.01.2001 Ж-1966 Соболев Виктор Иванович
30 59 От 12.01.2001 Ж-3079 Товаршинова Пелагея 

Васильевна
31 55 От 12.01.2001 Ж-5773 Самойлова Вера Михайловна
32 58 От 12.01.2001 Ю-6536 Савин Владимир Анатольевич
33 57 От 12.01.2001 Ю-7310 Ящукова Любовь Федоровна

3. О прекращении деятельности индивидуальных предприни
мателей без образования юридического лица в связи с истечени
ем срока действия свидетельства о государственной регистра
ции;

№ п/п Начальная и 
конечная даты

№ св-ва Ф.И.О.

1 24.01.2000 
- 14.01.2001

Ю-7930 Алсаев Алексей Лазаревич

Председатель 
регистрационно-лицензионной палаты 

Б.П.Гусельников
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БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛКДДЕ1НЧЕСНИЙ  

ТЕТДР ОПЕРЫ И БДДЕТД

ЯШР1УАР11А<

Школьный университет. Вечер балета. Начало в
17.00__________________________________________

Хит-парад “Серебряный лебедь». Начало в 18.002 февраля

Премьера! «Арлекинада». Г. Доницетти. Балет- 
буффонада в 2-х действиях. Начало в 18.30

«Муха-цокотуха». А. Кулешов. Музыкальная 
сказка. Начало в 12.00
«Иоланта». П. Чайковский. Лирическая опера. 
Начало в 18.30

7февраля Студенческий аншлаг. «Тысяча и одна ночь». Ф. 
Амиров. Балет. Дискотека. Начало в 18.30

Школьный университет. «Евгений Онегин». П. 
Чайковский. Опера. Начало в 17.00

Юбилейный вечер М.Н. Баендаева. Начало в. 17.00

Концерт народной арт. Монголии Уртнасан. На
чало в 18.00

10фев(рпя

I I  февиаля Премьера! «Арлекинада». Г. Доницеии. Балет- 
буффонада. Начало в 12.00 
Концерт Уртнасан (Монголия). Начало в 18.00

Студенческий аншлаг. Концерт «Романс о влюб
ленных». Дискотека. Начало в 18.30

Школьный университет. «Красавица Ангара». Л. 
Книппер, Б. Ямпилов. Балет. Начало в 17.00

«Чио-Чио-сан». Д. Пуччини. Опера. Начало в
18.30

17ф ев |тя  Премьера! «Арлекинада». Г. Доницетти. Балет-
буффонада в 2-х действиях. Начало в 18.30

1ВЦеврапя «Золотой цыпленок». В. Улановский. Музыкаль
ная сказка. Начало в 12.00 
«Травиата». Д. Верди. Опера. Начало в 18.30

2^ февраля Студенческий аншлаг. «Красавица Ангара». Л.
Книппер, Б. Ямпилов. Балет. Начало в 18.30 i

22 Школьный университет. «Риголетто». Д. Верди. i
Опера. Начало в 17.00 '

Концерт, посвященный Дню защитников Оте- i 
чества. Начало в 18.30 i

С 13.00 - открытие Сагаалгана. Администраци5( 
города I

25-28 Щевраш) Сагаалган. Начало в 18.30

КАССА РАБОТАЕТ С 13 ЧАС.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ; 21-36-00, 21-39-13, 21-36-72

Оперный театр готовится к постановке оперы Камила Сен- 
Санса «Самсон и Далила». 24 января на худ. совете театра были 
приняты эскизы декораций и костюмов. Постановочная группа 
спектакля - режиссер Евгений Курохтин, ангажированный опер
ным на нынешний театральный сезон, дирижер-постановщик - 
Людвиг Яновицкий (Санкт-Петербург, Мариинский театр) и ху
дожник-постановщик - Михаил Болонев.

Главные партии в спектакле исполняют:
Далила (меццо-сопрано) - Ольга Аюрова, з.а. России, Татья

на Шойдагбаева, н.а. РБ, молодая солистка Оксана Хингеева;
Самсон (тенор) -ДугаржапДашиев, н.а. СССР, Вячеслав Баль- 

жинимаев, н.а: России, Батор Будаев, н.а. РБ.
В спектакле еще одно главное действующее лицо - хор (60 

человек).
Судя по эскизам, представленным художником, опера обе

щает быть очень красочной и живописной.

№  4 (6 5 )  • 31 я н в а р я  200 1  г.

ПОЖАР НА 
УЛИЦЕ БОЕВОЙ

28 ЯНВАРЯ ДНЕМ В ПОДВАЛЕ 
9-ЭТАЖНОГО ДОМА ПО УЛ. БОЕВОЙ, 

ЧТО В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ, 
ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР.

Неизвестные подожгли 
хлам, хранившийся в подвале. 
Среди хлама были изделия из 
ПВХ, при горении выделяющие 
яд. Дым от возгорания поднял
ся по вентиляционной шахте, 
пронизывающей все здание от 
подвала до крыши. Однако вен
тиляционная шахта не выпол
нила свою задачу. Вытяжка от
сутствовала: на одном из эта
жей жильцы при реконструкции 
снесли стену между кухней и ко
ридором, которая и была вы
тяжным коробом. Нормальная 
вентиляция была нарушена.

В результате в квартирах, 
расположенных выше реконст
руируемой, вытяжка функцио
нировала нормально (т.е. из

квартиры на улицу через кры
шу), в нижних же вытяжная 
вентиляция превратилась в на
гнетающую. Весь дым из под
вала, не имея выхода, устре
мился в квартиры. Люди, за
дыхаясь в чаду, звонили в ЖЭУ- 
25 и пожарную часть. Прибыв
шие пожарные затушили пожар 
в считанные минуты. Жильцы 
дома на ощупь, в дыму искали 
своих детей и выносили их на 
улицу. По счастливой случай
ности никто не задохнулся.

Виновник - ЖЭУ-25. На 
неоднократные заявления 
жильцов с просьбой разобрать
ся с недобросовестными жиль
цами ЖЭУ хранило молчание.

5 ФЕВРАЛЯ ОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новое™
10.15 «Возцушные замки». Сериал
11.15 Полечудес
12.15 «С легким паром!»
12.45 История одного шеяевра.
13.00 Новое™
13.15 Телеканал «Добрый день»
13.55 Х/ф «Белые росы»
15.25 Спасатели.
16.00 Новое™
16.20 Звездный час
16.45 ..Дошесггнадцатииетарше
17.20 1\Лультсериал
17.45 «Ералаш»
17.55 «Bcqi^Hbie замки». Сериал
19.00 Вечерние новости
19.25 «Поводыры>. Спеирепортаж
19.45 Жди меня
20.40 Т/с «Что сказал покойник»
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 «Секретные материалы» 
00.30 Взглчц
01.15 «На футболе» с В.Гусевым
02.00 Ночнье новое™
02.25 Сериал «Человек ниоткуда»

08.00 4.005.006.00BECTV1
08.30 ДОБРОЕУТТО, РОССИЯ!
08.35 4.15СЕМЕЙНЫЕНОВОСТИ
08.50 550ПОРСЙСКИЕНО6ОСТИ
09.25 «Бюро вопросов, бюро от

ветов»
09.50 ПЭРСЮСКИЕИОВОСТМ. «Чер

ным по белому»
10.30 «Москва - Минск»
11.15 «Черным по белому»
11.20 «Дежурная частъ>'
11.35 «Телепузики».
12.00 «Бояка мухи не обидит». 

Мультсериал
12.05 «Мануэла». Телесериал
13.00 ВИЛИ
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина». «Рас

ставаться надо так, чтобы не было 
к^ительно больно...»

15.00 Новая «Старая квартира»
16.00 ВКЛИ
16.30 «Селеста», Телесериал (Ар- 

ген™на)
17.20 «Луиза Фернанда». Телесе-

18.10 ПРЕМЬЕРА. «Джуманджи». 
Мультсериал (США)

19.00 ВВЙИ
19.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. Валерий 

Гаркалин, Алена Хмельницкая, Ма
рина Могилевская и Игорь Бочкин 
в телесериале «Директория смер
ти»

21.00 Ирина 1У1уравьева,Алексанар 
Михайлов, Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале «С но
вым счастьем!»

22.00 ВНЛИ
22.30 ПОДРОБНОСТМ.«Мирсегси- 

ня I»
22.50 Авторская программа Елены 

Масюк. «Этапом на Запад»
23.20 «АНШЛАГ» и Ко
00.30 Михаил Жванецкий. «Про- 

етъевещи»

01.00 вали
01.30 «Мир сегодня 11»
01.40 «Репортер» с Михаилом Д ег

тярем. «Куклы»
01.55 «Спорт за неделю»
02.50 <Де)1̂ а я  часть»

Г Ш 1
09.00 Т/с«Марисоль»
10.00 Из жизни женш>1ны
10.30 «Сегоднячко» за неделю
11.25 Магазин на диване
11.35 Приключежеекий сериал «На 

краю Вселенной-2»
13.30 Тепемаркет
13.50 Недвижилхлъ
13.55 Жизньбезриска
14.00 Телемагазин
14.30 Сериал «Сан-Тропе-2»
15.30 М/с «Приключения педцин- 

гганского медвежонка»
16.00 Сериалдлягхдохлков «Тай

ный 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 Прогни погхады
19.00 Музыкалыные поздравления
19.30 Сериал «Салон красс(ты»
20.25 Тепемаркет
20.35 Авттззкспресс
21.00 Сериал'^еракие и красивые»
21.20 «Семьстрок». Недвижимость.

Прогноз norqobi
21.30 Драма «Желание любви» 
00.00 Прогноз погоды. Телемаркет 
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соло

вьеву»
00.50 Сериал «Такая разная Трей

си», 29 с.
01.25 Глобальные новое™шш
07.00 Дорожньм патруль. Сводка за 

неделю
07.15 Вы-очевцдец
08.15 CaNfcie громкие преступления 

XX века
09.15 Х-фактор
09.45 Дорожньй патруль. Сводка за 

неделю
09.55 Т/с «Первая волна»
10.55 Ваша музыка: А. Горбачева, 

«Ультра»
Перерыв до  17.00

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

кхирго
18.15 Т14«ТУМЭР МОРИН» предла

гает
18.20 Музыкальный псдаок
18.55 Катастрофы недели
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 МетБопротоа
20.30 Т/с«Тропиканка»
21.30 ТЦ«ТУМЭР МОРИН» предла

гает
21.35 АМБА-ТВ
22.05 Восточный экспресс
22.20 Метеопрогноз
22.25 Формула успеха
22.45 Боевик «Проект «Охотники за 

тенью - 3»

00,40 Творческий вечер Б. Красно
ва

ПРОФИЛАКТИКАД017:00
17.00 «СКУБИДУ» Многосерийный 

мультипликационный фильм
17.30 .СУПЕРМЕН» Многтеерийньй 

мультипликаид)нный фильм
18.00 «РЫЦАРЬД0Р0Г»Телевизи- 

онный многосерийный художе
ственный фильм

19.00 «Вобъективеживотные»дф, 
«Крохалы>

19.30 Клип-презент
19,55 Товарный рчд
20.00 Д,ф, «МестъДействия Реви

зора»»
20,10 Товарный рчд
20,20 Мультмпликационный фильм
20.30 Шоу-программа «Один в

21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» Телевизионный многосерий
ный художественный фильм

22.00 КИНОНАСТС.«ФЛЕТЧ»

08.00 .Сегодня»
08.25 «Впрок»
08.35 «Криминал»
08.45 «Каданныйвал»
09.00 -Сегодня»
09.20 «Впрок»
■ ■■ Мультфильм

«Тушите свет»
09.30
09.40
09.50 Час быка»

09.55 Сериал. «Улицы разбитых 
фонарей». «Целую, Ларин»

11.00 -Сегсдня»
11.25 Сериал. «Любовь и тайны 

СансетБич»(США)
13.00 «Сегодня»
1125 «Вчера в «Итогах»
14.40 «Кукль»')
15.00 .Сегодня»
15.25 ..Безреиэпта»
15.50 «Впрок»
16.00 ..Старый телевизор»
17.00 ..Сегодня»
17.25 Сериал «Элен и ребята» 

(Франция)
18.25 «Впрок»
18.40 .'Криминал»
19.00 «Третий тайм». Программа 

С Ш у с т ^
19.55 Час сериала. Сандрин Холт, 

Иван Ceprw, Николас Ли и Джан- 
нифер Дэйл в боевике «Рожден
ный вором» (США-Канада)

21.00 ‘Сегодня»
21.30 МарекКоцпрагиЯнМахуль- 

ский в криминальном сериале 
«Зкстрааииия-11» (Полыиа)

22.35 «Криминальная Россия», 
«Автосервис на крови»

23,05 «Итого» с Виктором Шен
деровичем

23.35 Профессия - репортер,
00,00 .Сегодня»
00,30 «Герой дня»
00,55 «Час быка»
01.00 .футбольный клуб»
10.50 «Антропология»,
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ВТОРНИК
ж пя
07.00 Телеканал-Доброе утро» 
1000 Новое™
10.15 «В(эдшнье замки». Сериал
11.15 Сериал'«Чгосказалпокойшк»
12.10 Пока все дома
12.45 История ооиого шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал «Добрый дены>
14.05 Сериал «Блеск и нищета кур- 

т>1занок». 6-я серия
15.10 Жоименя
16.00 Новосш
16.20 Ь^ьгары
16.45 ..Дошестнадиатоистарше
17.20 Мультсериал
17.45 «Ералаш»
1755 «BowuHbie замки». Сериал
19.00 Вечерние новое™
19.15 Сериал «Все путешествия ко- 

мапф|К\сто>.
19.45 3 a ^ H c e C te
19.55 Какэтобыло.
20.40 Сериал «Чгосказал покойник»
21.45 Спокойной ночи, Mafbuw!
22.00 Время.
22.50 Детектмв братьев Вайнеров 

■Свцпетельстю о бедюстм»
00.05 Профамма«14ивилизация». 
00.40 Нсннье новости
01.05 Комедия «Баффи»т
08.00 ВЕЛИ
06.30 ДЭБР0ЕУ1ТО,РСХГИЯ

i t i i

08.35 СВУВ4ЪЕН0В0СШ
08.50 пзрсдаз/Еновоаи
09.25 «Бюро вопросов, бюро отве- 

тш»
09.50 ГОРСДСКИЕНОВОСТМ. «Чер

ным по белому»
1030 ГЩ Ш НОСШ
11.15 «Черньм по белому»
11.20 «Дежурная часть»
11.35 «Тепепузм<И'>.
12.00 Мультсериал
12.05 «Мануэла». Телесериал
13.00 васти
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая кварпмра»
16.00 вали
1630 «Селеста». Телесериал 
1720 «Луиза Фернанца». Т/с
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Джуманджи». 

Мультсериал (США)
19.00 вели
1930 Т/с «Директория смерти»
21.00 Т/с «С новым счастьем!»
22.00 ВЕЛИ
22.30 nODFOBHGCM
22.50 Х/ф «Нулевой вариант»
00.30 «Лиир кавказской наик)наль-

носш»
01.00 вали
01.30 «МирсегсщняН»
01.40 МУЖ>^\ИЖЕНЩИНА
02.25 Биатлон. Чемпионатмира.
03.55 «Дежурнаячасть»

0900
ЮОО
1030
11.25
11.35

Сериал «Марисоль»
Из жизни жвии^ы 
Сериал 'Салон красоты» 
Прогшзпопэды.
Фильм «Золотье локоны и три

медведя»(США, 1995г.)
13.30 Тепемаркет 
13.50 Недвижимость
14.00 Телемагаэж
14.30 Сериал «Черная бухта»
15.30 М/с «Приключения педцинг- 

тонского медвежонка»
16.00 Сериалдляпсюростхов «Тай

ный мир Алекс Мак»
16.30 Сериал «Властьжелания» 

Док. сериал «Все о собаках» 
Комедия «Я люблю Люси»
Из жизни ЖВНЩкГЫ
Протез погс№1 
МузысальнэЕ=епседравпения 
Сериал "Салон красоты»
Протез погс№1
<Сб(АСТР

17.30
18.00
18.30
18.55
19.00 
1930
20.25
20.30
20.40
20.55
21.00
21.20
21.30
23.40
23.55
00.30 Сериал «Такая разная Трей

си», 25-я серия
01.05 Глобальные новости

зстрок»
Тепемаркет 
Жизнь без риска 
Сериал «Дерзкие и красивые» 
<Семз строк». Протез погс№1. 
Триллер «Человек-бомба» 

зпогс№1.Телемаркет 
1 по Соловьеву»

. . .
07.00 Новостидня
07.25 Дорожн»йпап]:^'ь
07.40 ВосгочИ)1Й экспресс
07.55 Метвопротоз
08.00 Т/с «Алло, алло»
08.30 МетЕОПротез
08.35 Юм. Сериал «Женаты... с

ДЕЯЫЛ1.»
09.05 М/ф «Янтарный замок»
09.30 Дорожи, йпатруть
09.45 МетЕОгрзтоз
09.50 Лобшьомотри
09.55 Т/с «Первая волна II»
10.55 Т/с«Тропиканка»

Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп-щоу 
1730 ДорожньйпатруЛ)
17.45 Победоносный голос верую- 

шро
18.15 ТЦ«ТУМЭР МОРИН» предла

гает
18.20 Муэыалльмпсцдак
18.50 СВ-шоу«Гостиизбу,[^его»
19.50 Формулауспеха
20.10 BocTCHhbM экспресс
20.25 Метюротез
20.30 Т/е«Тропиканка»
21.30 T14«TVM3P МОРИН» преяпа-

ГЭ8Т
21.35 Театралньй понедельник
22.05 Восточньй экспресс
22.20 Метвопротоз
22.25 Формулауспеха
22.45 Творческий вечер Б.Краенова

00.15 СВЬ

09.00 «БЕВЕРЛИХИЛЛ390210»Те- 
левизионньй мнопхерийный худо- 
жественньй фильм

10.00 MV3blKAHACrc
10.20 Товарный рад
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Телевизионный 
мнопхерийньй а д  фильм 
Перерывдо 17:00

17.00 «СКУ1БИ Д у» Мнопхерийный 
кмьткпликаииожьй филш

17.Л) «СУПЕРМЕН» Многссерийньй 
MynjTHnnnKauHOttbM фигьм

18.00 «РЫЦ(«зДРРОГ»Тел8виэион- 
^ьй^мл)cep^й^ьйxyдcи®cтвe^t^ьй 
фигш

19.00 «В объективе животные»
19.20 Мультугтлиаиионньйфишл
19.30 КЛИТ-ПРЕЗШТ
20.00 Д. ф. «Живопиенью путеше

ствия Павла Свиньина»
20.20 Товарньйрнц
20.30 Виаеомопэ
21.00 «STAR TREK-ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУП» Телевиэиожый мнопхерий
ньй художественньй филы«1

22.0 КИНО НАСТС. «ФЛЕГЧ ЖИВ»

08.00 «Сегодня»
08.40 «<Впрок>.
08.50 «Каодажьйвал»

Ш1

09.00 «Сегсрня»
09.20 ««Крилиал»
09.35 ««Тушите свет»
09.45 ««Час быка»
09.55 Час сериала. ««Экстрадииия- 

II» (Польша)
11.00 ««Сегсрня»
11.25. Сериал. ««Любовь и тайны Сан- 

сет Бж» (США)
1300 ««Сеп[̂ пня»
13.25 Наше кино. Евгения Симо

нова, Светлана Немоляева, Юрий 
Богатырев и Татьяна Пельтцер в 
комедии «Карантин»

15.00 ««Сепэдня»
15.25 ««Чистооер[ЭК)егризнаш&>
15.50 ««Впрок»
16.00 ««Ст^й телевизор’
17.00 ««Сегчпня»
17.25 Сериал. ««Элен и ребята»
18.00 «<В(^»
18.15 '«Крилиал» •
18.35 Т/о«ТАССуполномочензая- 

вить...», 1 серия
19.55 Час сериала. «Ро)кденный 

вором» (США-Канад)
21.00 ««Сегодня»
21.35. Т/с «Экстрадиция-Н»
22.45 ««Забытьйполк».
23.35 ««Тушите свет»
00.00 '«Сегодня»'
00.30 Геройдня 
00.55 ‘«Час быка»
01.00 «(АНТРОПОЛОГШ>.

7 Ф1ВРА№» СРЕДА
ш

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «'Воодушные замки». Сериал
11.15 ««Что сказал покойник»
12.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
12.45 История одного шедевра. 

«Явление Христа народу»
laOO Новости
13.15 Телеканал ««Добрый день»
14.15 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок». 7-я серия
15.20 Какэтобыло.
16.00 Новости
16.20 Зов джунглей
16.45 .. До шестнадцати и старше
17.20 «Все псы попадают в рай»
17.45 ««Ералаш»
17.55 «Воздушные замки». Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто». «Роза и дракон»
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Человек и закон
20.40 «Что сказал покойник»
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.50 Х/ф «Переключая каналы» 
00.50 Ночные новости
01.15 Комедия ««Баффи»Ш | | | |

08.00 вали

08.30 ДОБРОЕУТТО, РОССИЯ!
08.35 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.50 ГОРОДСКИЕ H0B0CTV1
09.25 «Бюро вопросов, бюро отве

тов»
09.50 ГОРОДСКИЕНОВОСШ.
10.30 ПОДРОБНОСТИ
11.15 '«Черным по белому»
11.20 ''Дежурнаячасть»
11.35 '«Телепузики».
12.00 «Бояка мухи не обидит».
12.05 «Мануэла».
13.00 вали
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира»
16.00 вали
16.30 «Селеста».

18.10 ПР^ЬЕРА^^фкуманджи». 
Мультсериал (США)

19.00 ВЁТИ
19.30 Т/с «'Директория смерти»
21.00 Т/с «С новым счастьем - 2». 

«Поиэлуй на морозе»
22.00 вали
22.30 ПОДРОБНОСТИ.
22.50 КОНЦЕРТНАЯ СТУДИЯ ««РОС

СИЯ».
01.00 вали
01.30 «Мир сегодня II»
01.40 Мелодрама «Маленькие 

женщины» (США)
03.45 ««Дежурнаячасть»

£Ж1
09.00 Т/с «Марисоль»
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Салон красоты»
11.25 ПротозпогойЬ!.
11.35 Триллер «Человек-бомба»
13.30 Теттемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизньбезриска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с «Черная бухта»
15.30 Мультсериал
16.00 '«Тайный мир Алекс Мак»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Док.сериал ««Все о собаках»
18.00 Комедия «Я люблю Люси»
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погс№1
19.00 Муз. поздравления
19.30 Сериал «Салон красоты»
20.25 Прогноз погс№1
20.30 «Сймьстрок»
20.40 Тепемаркет
20.50 Домашний зоопарк
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.20 ««Семь строк». Недвижимосш.
21.30 Мелодрама ««Все мужчины- 

лжецы» (Фратция, 1996 г.)
23.45 Протозпогс№1. Тепемаркет 
00.00 «Страсти по Соловьеву) 
00.35 Т/с ««Такая разная Трейси»
01.10 Глобальные новости

07.00 Новостидня
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Метвопротоз
08.00 Т/с ««Алло, алло»
08.30 Метеопротоз
08.35 Т/с «Женаты... с детьми»
09.05 Диск-канал
09.35 Новости
09.50 Метеогрэтоз
09.55 Т/с «Первая волна»
10.55 Т/с««Тропиканка» 

Переры вдо 17.00
17.00 Петерс поп-ujoy
17.30 Дорожньй патруль
17.45 Победоносный голос верую

щего
18.15 TU««TVM3P МОРИН» предла

гает
Музыкальный подарок 
БИС
То,чтонгщо!
Формула успеха 
Восточный экспресс 
Метеопрогнзз 
Т/с ««Тропиканка»
ТЦ «ТУМЭР МОРИН» предла-

18.20
18.55
19.25 
19.50 
20.10
20.25
20.30
21.30 

гает
21.35
21.55 
22.10
22.15
23.15

Формула успеха 
Восточный экспресс 
Метвопротоз 
Я сама
)^ф «Перемирие»

т
09.00 .«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКАНАСТС
10.20 Товарный рчц
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Телевизионный 
многосерийный худ. фильм

Переры вдо 17:00
17.00 «СКУБИДУ» Многосерийный 

мультипликационный фильм
'СУПЕРМЕН» Многосертньй 

мультипликационный фильм
18.00 «РЫиАРЬД0Р0Г»Тедевизи- 

онный многосерийный художе
ственньй фильм

19.00 «ВоОьективеживотхые»
19.20 Мультипликационный фильм
19.30 «Клип-презент»
20.00 Спец. репортаж
20.10 Товарный рнц
20.20 Художники России
20.30 Осторожно: Модерн - 2
21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ' Телевиэионньй многосерий
ный художественный фильм

22.00 КИНО НАСТС. «СУДЬБА- 
ЗЛОДВ^КА.

08.00 «Сегодня»
08.40 «Впрок»
08.50 «Ка|зданныйвал»
09.00 ««Сегсдня»
09.20 «'Криминал»

I

09.35 «Тушите свет»
09.45 «Чае быка»
09.55 Чае сериала. «Экстради

ция-11» (Польша)
11.00 «Сегсщня»
11.25 Сериал «Любовь и тайны 

СансетБич»(США)
13.00 ««Сегодня»
13.25 Наше кино. Алексей Ванин, 

Василий Меркурьев и Владимир 
Гуляев в фильме «Чемпион мира»

15.00 ««Сепдая»
15.25 «Среда». Экологическая 

программа
15.50 «Впрок»
16.00 ««Старый телевизор»
17.00 ««Сегодня»
17.25 Сериал. «Элен и ребята» 

(Франция)
18.00 «Впрок»
18.15 ««Криминал»
18.35 Т/е ««ТАСС уполномочен 

заявить...»
20.00 «В нашу гавань заходили 

корабли».
21.00 ««Сегодня»
21.30 Т/е ««Экстрадиция-Н»
22.40 «Совершенно секретно. 

Информация к размышлению»
23.30 «Час быка»
23.40 «Тушите свет»
00.00 ««Сегодня»
00.25 Геройдня
00.50 «Антропология».

8 ФЕВРАА»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Воздушные замки».
11.15 «Что сказал покойник»
12.15 Сериал «Все путешествия 

команцы Кусто». «Роза и дэакон»
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал ««Добрый дены>
14.15 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок». 8-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».
19.45 Здесь и сейчас
19.55 «Процесс»
20.40 «Что сказал покойник»
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время. Информационный 

канал
22.50 Х/ф «Поезд до ВгооМупа» 
00.35 «Жизнь замечательных лк> 

дей»
01.05 Ночные новости 
01.30 Комедия «Баффи»

т 1 | | 1

08.00 ва л и
08.30 ДОБРОЕУТТО, РОССИЯ!
08.35 СШЫНЫЕ НОВОСТИ
08.50 ГОРООСКИЕНОВОСТИ 
09.25 «Бюро вопросов, бюро отве

тов»
09.50 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.
10.30 ««Открытая таможня»
11.15 «'Черным по белому»
11.20 ««Дежурнаячасть»
11.35 ««Телепузики».
12.00 «Боякамухинеобкадит». 
12.05 «Мануэла».
13.00 ва:ти
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Что хочет женщина».
15.00 Новая «Старая квартира»
16.00 в а л и
16.30 «Селеста».
17.20 «'Луиза Фернанда».
18.10 ПРЕМЬЕРА. ««Джуманджи». 

Мультсериал (США)
19.00 в а й и
19.30 Т/с «Директория смерти»
21.00 Т/с «С новым счастьем - 2». 

«'Поцелуй на морозе»
22.00 в а л и
22.30 подробности.
22.50 Т/е «Марш Турецкого». 

Фильм 1 -й. «Убийство на Неглин
ной»

00.30 ПРЕМЬЕРА. ««Откройте, мили
ция!». Документальный сериал

01.00 ВВЛМ

ЧЕТВЕРГ
01.30
01.40

03.05
03.15

«Мир сегодня II»
Драма «Свободная от муж-

««Дежурная часть» 
П0Р5НАЯДЕСЯТКА

09.00
10.00
10.30 
11.25 
11.35
13.30 
13.50 
14.00

Г/с «Марисолы»
Из жизни женщины 
Т/с «Салон красоты» 
Протез погс№1.
Х/ф «Все мужчины - лжецы» 
Телемаркет 
Недэи)М1иость 
Домашний зоопарк 

14.10 Телемагазин
14.30 Т/с ««Черная бухта»
15.30 Мультсериал «Приключения 

педцинггонского медрежонка»
16.00 «Тайный мир Апекс Мак»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Все о собаках»
18.00 Комедия «Я люблю Люси» 

«Из жизни женщины» 
Протоз погоды 
Муз. поздравления 
Т/с ««Салон фасоты»

погоды 
строк»

Тепемаркет 
Недвижимость.
Т/с ««Дерзкие и красивые» 
'«Семь строк».
)Уф «Его ложь»

18.30
18.55
19.00
19.30
20.25
20.30
20.40
20.55
21.00 
21.20
21.30
23.25
23.40

Пропноз погодь!. Телемаркет 
«Страсти по Соловьеву»

00.15 ««Такая разная Трейси» 
00.50 Глобальные новости

07.00 НОВОСТИДНЯ 
07.25 Дорожньй патруль 
07.40 Восточный экспресс 
07.55 Метеопротоз
08.00 Т/с ««Алло, алло»
08.30 Метвопротоз
08.35 Т/с «Женаты... с детьми» 
09.05 Диск-канал
09.35 Новости 
09.50 Метеопрогтоз
09.55 Т/с «Первая волна»
10.55 Т/с ««Тропиканка» 

П ереры вдо 17.00
17.00 Петерс поп-шоу
17.30 Дорожньй патруль
17.45 Победоносный голос веру- 

ЮШЁГО
18.15 ТЦ««Т\МЭР МОРИН» предла

гает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 Пальники оближешь
19.25 Наши любимые животные
19.55 Формулауспеха
20 .10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 ТЦ «ТУМЭР МОРИН» преяла- 

гает
21.35 Восточный экспресс 
21.50 Метеопротоз
21.55 Формулауспеха

22.15 Я - супермодель: Наоми 
Кэмпбелл 

23.20 Х/ф «Буян! Буян!« ш
09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКАНАСТС
10.20 Товарный рзд
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
П ереры вдо 17.00

17.00 «СКУБИДУ»
17.30 «СУПЕРМЕН»
18.00 ««РЫЦйРЬДОРОГ»
19.00 «В объективе - животнью»
19.20 Д.ф. ««Древняя русская ми- 

ниаттора»
19.30 КЛИП-ПРЕЗЕНТ
20.00 В мире русской литературы 
20.10 Товарный ряд
20.20 Мультипликационный фильм
20.30 Д. ф. «Преступления XX века»
21.00 ««STAR TREK-ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ>
22.00 КИНО НАСТС. ««КОНФИСКА- 

ТОЫ»

08.00 ««Сегодня»
08.45 «Чае быка»
08.50 «Карданный вал»
09.00 '«Саадя»
09.20 «Криминал»
09.35 ««Тушите свет»
09.45 «Час быка»

Ш1

09.55 '«Экстрадиция-Н»
11.00 'Сегодня»
11.25 'СОВЕРШЕННОСВРЕТНО»
12.10 «Любовь и тайны Сансет 

Bw»
13.00 'Сегодня»
1320 Х/ф «Незнакомый наслед

ник»
15.00 ««Сегодня»
15.20 «Путешествия натуралиста»
15.50 «ВПРОК»
16.00 '«Старьй телевизор»
17.00 'Сегодня»
17.25 Сериал «Элен и ребята»
18.00 Мультфильм
18.10 «Впрок»
18.25 ««Криминал»
18.45 Т/с ««ТАСС уполномочен за

явить...»
20.00 «Независимое расследова

ние с Николаем Николаевым»
21.00 ««Сегодня»
21.30 Т/с <«Экстрадиция-111»
22.40 «Неподнятая целина». 

Фильм Светланы Сорокиной из 
цикла «Новейшая история», 1 се
рия

2 l4 01.40 ««Тушите свет» 
00.00 ««Сегодня»
00.25 Геройдня 
00.50 «Чае быка» 
00.55 ««Антропология».
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9 ФЕВРАЛЯ 2D® чДЛТ»

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Возоушные замки».
11.10 «Что сказал покойник»
12.15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
12.45 История одного шедэвра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал «Добрый день»
14.20 “Блеск и нищета куртиза

нок». 9-я серия (заключкттельная)
15.25 <€мехопанорама»
16.00 Новости *
16.20 Х/ф «Замороженный кали-

17.40 «Ералаш»
17.55 «Возцушнье замки».
19.00 Вечерние новости
19.15 «Слеп<импаром!»
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Документальный детектив. 

«Время расплаты. Дело 1999 
ГСЙЭ»

20.30 «Ералаш»
20.40 Поле чудес
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.55 Х/ф «Жажда смерти» 
00.45 Ночные новости
01.09 Триллер «Бэзил»

1 | | |

08.00 ВКЛМ
08.30 ДОБРОЕУ1ТО, РОССИЯ!

08.35 4.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТМ
08.50 5.50ПОРСЙСКИЕНОВОСШ
09.25 «Бкэро вопросов, бюро отве

тов»
09.50 ПЭРСДСКИЕНОВОСТМ.
10.30 «Тысяча и один день»
11.15 «Черным по белому»
11.20 «Дежурная часть»
11.35 «Телепузики».
12.00 «Бояка мухи не обидит».
12.05 «Мануэла».
13.00 вали
13.30 «Санта-Барбара».
14.20 «Чтохочетженщина».
15.00 Новая «Старая квартира»
16.00 ВЕЛИ
16.30 «Селеста».
17.20 «Луиза Фернанда».
18.10 «Джуманджи». Мультсериал
1900 вали
19.30 Т/с «Директория смерти»
21.00 Т/с «С новым счастьем - 2». 

«Поцелуй на морозе»
21.58 Реклама
22.00 вали
22.30 ПОаРОБНСХЛИ.
22.50 Х/ф «Мордашка»
00.35 Х/ф «Одинокая белая жен

щина» (США)
02.35 Биатлон. Чемпионат мира.
04.15 «Дежурная часть»

09.00 т/с  «Марисоль»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Т/с «Салон красоты»

11.25 Пропноз погоды.
11.35 Драма «Его ложы>
13.30 Телемаркет *
13.50 Недвижимость
13.55 Жизньбезриска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с «Сан-Тропе»
15.30 Мультсериал
16.00 «Тайный мир Алекс Мак»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Док. сериал «Мой зоологи

ческий словары>
18.00 Комедия «Я люблю Лкхи»
18.30 Из жизни женщи№)1
18.55 Прогжа погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Т/с «Земля: последний кон

фликт»
20.25 Прогшз погоды
20.30 «Семь строк»
20.40 Телемаркет
20.55 Недвижимость
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.20 «Семь строк». Протоз пого- 

Д>|
21.30 «Радар-спорт»
22.00 Проттюз погоды
22.05 «Русский боевик». «Охота на 

Золушку»
23.20 Прог>нозпогод |̂|. Телемаркет
23.35 «Первые лица»
00.10 Глобальные новости
00.15 Ужасы «Американский оборо

тень в Париже»

шш
07.00 НОВОСТИДНЯ
07.25 Дорожный патруль
07.40 Восточный экспресс
07.55 Мегеопрогноз
08.00 Т/с «Алло, алло»
08.35 Метвопрогшз
08.40 Т/с «Женаты... с детьми»
09.10 Фазсн
09.45 Метеопрогшз
09.50 Т/с«Тропиканка»
'10.50 Диск-канал

Перерыв до  17.00
17.00 Новости
17.05 Мое кино
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос веру

ющего
18.15 ТЦ«ТУМЭР МОРИН» предла

гает
18.20 Музыкальный псдарок
19.00 Диск-канал .
19.30 Армия любимчиков
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метвопротоз
20.30 Т/с «Тропиканка»
21.30 ти<‘ТУМЭР МОРИН» предла

гает
21.35 Без вопросов
22.00 Восточный экспресс
22.15 Метвопропноз
22.20 Формула успеха
22.40 Филипп Нуаре в комедии 

«Большое турне»

00.05 Диск-канал ш
09.00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»
10.00 МУЗЫКАНАСТС
10.20 Товарный ряд
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ- 

ЛЕЛЬНЫЕМИРЫ»
Перерыв до 17.00

17.00 «СКУБИДУ»
17.30 <СУП™ еН»
18.00 «РЫЦЛРЬДОРОГ»
19.00 «В объективе - животные»
19.20 Мультипликационный фильм
19.30 КЛИП-ПРЕЗЕНТ
20.00 Д. ф. «Фонвизин»
20.20 Товарный ряд
20.30 Шоу-программа «Один в 

К ^ >
21.00 «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ> Телевизионный многосерий
ный художественный фильм

22.00 К0МЕДИЯНАСТС«П0ЛИЦВ4- 
СКИЙИЕАКЦИТ»

00.30 Осторожно: Модерн - 2

1
08.00 «Сегодня»
08.40 «Впрок»
08.50 «Кароэнныйвал»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Криминал»
09.35 «Тушите свет»
09.45 «Час быка»
09.55 «Экстрадцция-111»
11.00 «Сегодня»

11.25 «Криминальная Россия»
12.05 Сериал. «Любовь и тайнь

СансетБич»(США)
13.00 «Сегодня»
13.25 Наше кино. Александр Абду 

лов и Эммануил Виторган в филь 
ме «Двое в новом доме»

15.00 .«Сегодня»
15.20 «Один день». Программ 

К.Набутова
15.45 «Впрок»
16.00 «Старый телевизор»
17.00 «Сегодня»
17.25 Программадля детей. «Ули 

ца Сезам»
17.50 «Спортивные танцы. Чемпи 

онат России среди профессиона 
лов»

19.40 Т/с «ТАСС уполномочен зая 
вить..»

21.00 «Сегодня»
21.30 Телеигра «О, счастливчик!:
22.15 Премьера НТВ. «Неподнята( 

целина». Фильм Светланы Соро 
киной из цикла «Новейшая исто 
оия»,2серия

23.15 «Женский взгляд»
00.00 <€егодня»
00.35 «Тушите свет»
00.50 Х/ф «Бешенные псы и анг 

личане» (Великобритания)
02.45 «Криминал»

Ю ФЕВРАЛЯ
ж
09.00 Новости
09.20 Программа «100%»
09.50 Мультсеанс
10.10 Семейная комедия <<Апьф»
10.40 Играй, гармонь любимая!
11.10 Смак
11.30 «Смехопанорама»
12.10 Х/ф «Знахарь»
14.30 Седьмое чуйстео
15.15 Здоровье "
16.00 Новости
16.10 «Китайский городовой»
17.05 «Дисней клуб»: «Утиные ис

тории»
17.40 «В поисках утраченного»
18.15 В мире животных
19.00 Вечерние новости
19.15 Концерт Лаймы Вайкуле
20.15 Великие Сыщики. Лейте

нант Коломбо в детективе «Си
ница в руках»

22.00 Время
22.40 Х/ф «Замужем за мафией» 
00.40 Роберт де Ниро в фильме

«Пробуждение»Ш 1 | | 1

09.30 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Дед Мороз и Серый Водк», 

«Дед Мороз и лето», «Варежка», 
«Пес и Кот», «Приключения Мюн
хгаузена». f^льтфильмы

11.05 «История кота со всеми

вытекающими последствиями». 
Мультфильм

11.10 «Золотой ключ»
11.30 «Телепузики». Программа 

для детей
12.00 Д0БР0ЕУ1ТО, СТРАНА!
12.45 «Сто к одному». Телеигра
13.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
14.05 «К
14.35 «Почта f
15.00 «Комиссар Рекс».
16.00 вали .
16.20 Детектив «Возвра1даие свя

того Луки»
18.00 «Международная панорама»:<Международк 

с Александром Гурн
19.00 «Пресс-
20.00 МОЯ СЕМЬЯ. «Несчастливый

ром Гдановым 
с-клуб»

21.00 Приключенческий телесери
ал «Затерянный мир»

22.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.50 «Городок».
23.30 Ве1ЕРНИЙСБЛНС. Александр 

Абилов, Иннокентий Смоктуновс
кий и Лариса Белогурова в аван
тюрной комедии «Гений»

02.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕ
МЬЕРА Джулия Ормонд и Ванесса 
Редгрейв в остросюжетном филь
ме «Снежное чувство Смиллы» 
(США)

ШШ

СУББОТА

09.00 Пр0г>103 погоды. «Автоэксп
ресс»

09.30 Телемаркет
09.50 Недвижимость
10.00 Мультсериал «Птички»
10.30 Мультфильм «Дядюшка Ау в 

городе»
11.00 Сериал «Альпийская акаде

мия»
11.30 Русский боевик. «Охота на

Золушку»
12.40 «Сргод12.40 «Сргоднячко» за неделю
13.30 «Дети моя» —  „
14.00 Час «Дискавери» ’
15.00 Европейская футбольная не

деля
16.00 Сериал «Сыщики-любители 

экстра-класса»
17.00 Музыкальные поздравления
18.00 «Антология юмора»
19.00 Прогшз погоды
19.05 Телемаркет
19.20 Домашний зоопарк
19.30 Сериал «Земля: последний 

конфликт»
20.30 Приключенческий сериал «На 

краю Вселенной-2»
21.20 Прогноз погоды. Недвижи

мость
21.30 Скрьгтой камерой
22.05 Русский боевик. «Охота на

Золушку» .
23.20 Триллер «Убийственный ве- 

тер»(США, 1997г.)
01.15 Глoбaлы^ыe новости

09.00 НОВОСШДНЯ
ШЖ1

09.25 Амба ТВ
09.55 Самые громкие преступления 

XX века: «Бонни и Клайд», «Убий
ство в Скарсдейле»

11.00 Т/с «Тропиканка»
12.00 Фантастический боевик «Па- 

зень и его собака»
13.40 Дорожный патруль
13.50 М/ф «Беги, ручеёк»
14.20 Ваша музыка: группа «Ульт

ра» А. Горбачёва
15.00 Ди(ж-канал «Крутятся дискй»
15.40 Пролюбовь
16.10 Попда
16.15 Театральный понедельник
16.50 Пальчики оближешь
17.25 «Жизнь в слове»
17.55 Телемагазин
18.00 Новости
18.10 Погода
18.15 ТЦ«ТУМЭР МОРИН» предла

гает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 Формула успеха
19.15 С. Бсдров-млсщший, В. Иль

ин в фильме «Стрингер»
21.10 ТЦ«ТУМЭР МОРИН» предла

гает
21.15 Безвопросов
21.40 Формула успеха
22.00 Фильм ужасов: «Кошмар на 

улице Вязов -5»
23.40 Дорожный патруль
23.55 Шон Янг в детективе «Отель 

страсти»

09.00 «ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК» 
Многосерийный мультипликацион
ный фильм

09.30 «НАЗАДВБУДУШДЕ» Много
серийный мультипликационный 
фигш

10.00 «И С ВАМИ СНОВА Я» Муль
типликационный фильм

1й30 ---------
11.00 «БЕТХОВЕН» Многосерийный 

мультипликационный фильм
11.Ж  «МИР 220» Информационно

развлекательная программа
12.30 «КОМАНДА «А» Телевизион

ный многосерийный художествен
ный фильм

13.00 КОМЕДИЯ НА СТС. «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ И ЕАНДИТ»

15.30 КИНО НАСТС «НЕПРИЯТНО
СТИ С ГАРРИ»

17.30 «ЛАБИРИНТ (ПОДВИГ ТЕ- 
СЕЯ)» Мультипликационный филыи

18.00 КОМВДИЯНАСТС. «ФАНТА- 
СТИЧЕСКАЯДЕВУШКА.

18.30 МАГИЯМОф!
19.00 КЛИП-ПРЕЗЕНТ
19.30 ШОУ-БИЗНЕС
20.00 «МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ»
21.00 «ЗЕНА-КОРОЛЕВАВОИНОВ»
22.00 КИНО НАСТС «ТРУДНЫЙ РЕ- 

БВНОК»
00.00 КИНО НАСТС «ПСИХОЗ-3»
02.00 МУЗЫКАНАСТС

09.00 Программа для детей.
«Улица Сезам»

09.30 Сериал «Закон джунглей»
10.05 Телеигра «О, счастливчик!» 

«Сегодня»
«Чистосердечное призна-

]
11.00
11.45 

ние»
1Z15 «Интересное кино».
1 2 .5 0 .....................
13.00
13.20

«еегодня»
«Неподнятая целина». 

Фильм Светланы Сорокиной из 
цикла «Новейшая история», 1,2 
серии

15.00 «Полундра». Семейная 
игра.

15.30 «Путешествия натуралиста»
16.05 «Женский взгляд»
16.40 <€вцдетель века». Програм

ма Владимира Кара-Мурзы
17.00 «Сегодня»
17.25 Профессия - репортер.
17.55 Дог-шоу «Я и моя собака»
18.35 Т/с «Новые приключения 

Никиты» (Канада-США)
19.35 «Герой дня без гадстука»
20.05 Телеигра «О, счастливчик!».
21.00 «Сегодня»
21.25 «Глас народа».
22.50 «Улицы разбитых фонарей».
00.00 'Сегодня»
00.35 «Итого» с Виктором Шен

деровичем
01.00 Боевик «Бегущий» (США)

11 ФЕВРАЛЯ!ж
08.45 Слово пастыря. Митропо

лит Кирилл
09.00 Новости
09.15 Армейский магазин
09.55 «Дисней-клуб»: «Аладдин»
10.20 Утренняя звезда
11.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
11.30 Пока все дома
12.10 Х/ф «Пчелка»
13.45 «Ералаш»
13.55 Утренняя почта
14.25 Кгтуб путешественников
15.05 «Эх, Семеновна!»Всерос

сийский конкурс частушек
15.45 Сокровища Кремля
16.00 Новости (с сурдоперево

дам)
16.10 Сериал «Китайский городо

вой»
17.05 «Д исней клуб»: «Чип и Д ейл»
17.35 Умницы и умники
18.00 Живая природЭ “Прадда об 

акулах»
19.00 Вечерние новости (с сур

допереводом)
19.20 «Чужая страна». Спецре- 

портаж
19.40 Николай Рыбников и Инна 

Макарова в фильме «Вьюота»
21.25 Новый «Ералаш»
21.35 Жан-Клод Ван Дамм в бое

вике «Максимальный риск»

23.30 Времена
00.45 Линия кино. Дэвид Боуи в 

фильме «Счастливого ро)вдества, 
мистер Лоуренс!»Ш

09.30 «Крот и бульдозер». Мульт-
фИЛЛ!

09.35 «Новые похождения Кота в 
сапогах». Фильм-сказка

11.00 РУССКОЕЛОГО
11.40 Всероссийская лотерея «ТВ 

БИНГО ШОУ»
12.35 ДОБРОЕУТТО, СТРАНА'
13.05 «АНШЛАГ» и Ко
14.00 «Городок». Развлекательная

15.10 ПАРЛАМЖТСКИЙЧйС
16.00 вали
16.20 ДИАЛОГИ ОЖИВОТНЫХ
17.20 «Вокруг света»
18.25 «Два рояля». Музыкально

развлекательная профамма
19.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
19.50 Наталья Крачковская, Семен

Фарада и Михаил Кокшенов в ко
медии «Русский бизнес»

21.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дольф 
Лунгрен в боевике «Воздушный 
охотник» (США)

23.00 Программа Николая Сванкд- 
зе «Зврка.пл»

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Остро
сюжетный фильм «Часы Пандоры»

(США)
03.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Мужчины. Эстафета 4x10км. Пе
редача из Словении

09.00 Прогаоз погоды.
09.05 Телемаркет
09.20 Недвижимость
09.30 «Актуально-насущно»
10.00 Кукодьноешоу«ТелеБом»
10.30 Мультфильм «Мук-скороход»
11.00 Т/с «Альпийская академия»
11.30 русский боевик. «Охота на 

Золушку»
12.40 «Встречас...»
13.30 Удивительные животные
14.00 «Неизвестная планета»
14.30 Док. сериад «Истории бога

тых и знаменитых»
15.00 «Суперхоккей. Неделя НХЛ
16.00 Сериал «Инспектор Мартин 

Бек»
17.00 Музыкальные поздравления
17.30 Мы и наш город
18.00 Приключения «Седьмая мо

нета» (США, 1992 г.)
20.05 Телемаркет
20.30 Приключенческий сериал «На 

краю Вселенной-2»
21.20 Недвижимость. «Жизнь без 

риска»
21.30 «Скрытой камерой»
22.05 Однаад>| вечером. Развлека

тельное шоу с Дмитрием Нагие

вым и Сергеем Ростом
23.10 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.15 Хит-парад на ТНТ 
00.45 «Ночной канал». «Для тех, 

кому за полночь..»

ШШ
09.00 НОВОСТИДНЯ
09.1 о м/ф «Чудесный сад», «Пинг

вин»
09.45 Наши любимые животные
10.15 СВ-шоу: «Гости из будуще

го>
11.05 Дорожный патруль. Рассле

дование
11.20 Ясама
12.20 Наше кино: Елена Яковлева 

в фильме «Какая чудная игра»
14.05 Дорожный патруль
14.15 Star Старт
14.50 Шда Бенни Хилла
15.55 СЕТЬ
16.25 Погода
16.30 Я знаю все
17.30 Благая весть
18.00 Музыкальный подарок
18.30 Все в сад
18.50 Дорожный патруль. Рассле

дование
19.10 Клёво
19.30 Формула успеха
19.50 Х/ф «Опасности любви»
22.00 Сканоэлы недели
22.55 Формула успеха
23.15 Боевик «Схваттш в воздухе»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ш

09.00 ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ мно
госерийный мультипликационный 
фигъм

09.30 .ОТРАЖШИЬ
10.00 «БЕТХОВЕН» Многосерийный 

мультипликационный фильм
10.30 «УЛИЦАСЕЗАМ»
11.00 КБ«ЛЕГОНАВТ»
11.30 КИЮ НАСТС «ТРУДНЫЙ РЕ- 

БШОК»
13.30 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ

ДЕНИЕ» Мультипликационный 
фильм

14.00 «БАК РОДЖЕРС В 25-м ВЕКЕ»
15.00 «ГАЛАКТИКА»
16.00 «ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ» 

Телевизионный многосерийный 
художественный фильм

17.00 «КВАНТОВЫЙСКАЧОК»Теле- 
визионный многосерийный худо
жественный фильм

18.00 КОМЕДИЯ НА СТС. «ФАНТА
СТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА»

18.30 ШОУ-БИЗНК:
19.00 КЛИП-ПРЕЗЕНТ ПРЯМОЙ

ЭФИР ДО 21:30 '
21.30 ОСТОГОЖЮ: МОДЕРН-2
22.00 КОМВДИЯ НАСТС. «МАЛЫШ- 

КАРАТИСТ-2»
00.30 КИНО НА СТС. «КУРЬЕР НА 

ВОСТОК»

]
09.00 Сериал. «Улицы разбитых 

фонарей». «Сексот Цыплаков»
10.00 Мультфильм «Осенние ко

рабли»
10.10 Телеигра «О, счастливчик!»
11.00 Мир кино. «Бум-2» (Фран

ция)
13.00 «Сегодня»
13.15 Теннис КубокДевиса. Сю- 

вакия-Россия
14.15 Наше кино. Леонид Броне

вой, Ольга Остроумова, Александр 
Михайлов, Михаил Глузский и 
Дарья Михайлова в приключен
ческом фильме «Похишэние «Са
войи»

16.00 «Внашугаваньзаходилико- 
рабли». Программа Э.Успенско- 
го

17.00 ‘Сегодня»
17.25 «Большие родители»
18.00 «Без рецепта»
18.30 «Депрессия». Психоанализ 

прессы за неделю
18.55 Х/ф «Новые приключения 

Никиты» (Канадэ-США)
20.00 «Итоги»
21.00 «Куклы»
21.15 «Улиф1 разбитых фонарей»
22.25 Комедия «Лишенные дара 

речи» (США)
00.20 «Третий тайм».
01.15 Теннис. КубокДевиса.
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«Прогресс» состоится 
церемония награждения 

поОедителей и лауреатов 
конкурса эскизов  

эмОлемы и логотипа «Год 
молодежи-20П 1», 

памятных знаков и 
сувениров. С тепанов А л ексан д р , с туд е нт БГУ

Р акш аев  Ринчин Р акш аевич , а р х и те к
тор  ОАО «Б урятграж данпроект»

гооУ эл

К укар це в  А л ексан д р , студ е н т

Д а р и ж а по в  Д а ла й , а рхи тектор  
ОАО «Б урятграж д ан проект»

Гоиуор- симво/1 ми»»/4 и моигиостк,
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ЗДРАВСТВУЙ,
КОНКУРС!

Мы, две девушки ■ Акулова Вера и Алиева Лала, являясь 
близкими подругами, купили «Городскую газету» и прочли объяв
ление о проведении конкурса на тему Года молодежи. Мы ре
шили попробовать свои силы в этом конкурсе и надеемся на 
удачу. Будучи молодыми, в свои неполные 20 лет, нам хочется 
попробовать свои силы в новом и неизведанном, притягательном 
и заманчивом. Молодость - лучшая пора человеческой жизни. 
Человек - это венец творения, но этот «венец творения» набира
ется ума-разума всю свою жизнь и в особенности в светлые 
годы молодости. Поэтому сила молодежи должна в будущем 
выражаться в неистощимых интеллектуальных возможностях и 
ресурсах. Будущее - за молодежью.

Большое спасибо за предложенный конкурс и очередное 
’(Шевеление» своего серого вещества.

КОНКУРС! ЭМБЛЕМА! УСПЕХ!
Конкурс проводился отделом 

по делам молодежи админист
рации г. Улан-Удэ. В течение двух 
месяцев поступили 92 работы от 
людей разных возрастов и про
фессий. Участниками конкурса 
стали художники, архитекторы, 
дизайнеры, учителя, юрист, сту
денты и школьники.

23 января жюри под предсе
дательством заместителя мэра 
г. Улан-Удэ Владимира Борисо
вича Прокопьева подвело итоги 
и определило победителей. По
бедитель в номинации «Графи
ческий символ Года молодежи» 
получит три тысячи рублей. По
бедитель в номинации «Образец

сувенира» - одну тысячу рублей. 
Дипломы и ценные призы будут 
вручены всем участникам конкур
са.

Проведенный конкурс проде
монстрировал стремление подро
стков и молодежи к творческому 
самовыражению. Более половины 
эскизов выполнены молодыми 
людьми. Самой юной участнице 
- Коршиковой Вале из с. Суво Бар- 
гузинского района -1 0 лет.

Организаторам удалось акти
визировать в молодежной сфере 
интерес к изобразительному ис
кусству. На городской конкурс по
ступили работы даже от молодых 
жителей сельских районов респуб-

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
26ЯНВАРЯ ВЗ^ДЛШШ ГО Р С да^Ш  БИБ^ЙОТЁШ аШ Ш ЛА 

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА «ГОРОДСЖОГООУБА 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» € ТРЕМЯ 0ЧАР0ВА'П11ЛЬНЬШИ

ТАТЬЯНАМИ.
Более двух веков су

ществует праздник «Та
тьянин день», но для 
многих остается загад
кой, почему именно этот 
день назван днем Тать
яны. Так вот, в церков
ном календаре 25 янва
ря по новому стилю (12 
января по старому) зна
чится как день святой 
мученицы Татьяны Кре
щенской. И еще одна 
дата появилась в 1755 
году. 25 января импе
ратрица Елизавета Пет
ровна подписала указ об 
учреждении Московско
го университета в честь 
Татьяны Ростиславской, 
жены сподвижника Пет
ра I Ивана Максимовича 
Шувалова.

В России в то время 
все вузы были 
основаны при 
участии Москов
ского университе
та, а святая Тать
яна стала почи
таться как покро
вительница сту
денчества, про
фессуры и вооб
ще всей интелли
генции, культу
ры и просвеще
ния. Тогда торже
ственно и шумно 
отмечался этот 
замечательный 
зимний празд 
ник студентами 
университета.

_  Но в годы 
| н 1  Советской власти 
ж е  он был запрещен 

и позабыт, этот 
веселый студен
ческий день. То 
ли сочли его ре

лигиозным, то ли капиталис
тическим. И только с 1993 года 
возобновилась традиция Та
тьяниного дня в кругу студен
тов.

Вечер встречи
в этот день состоялась 

встреча «Клуба городской ин
теллигенции», куда были 
приглашены женщины воис
тину богатые талантами и 
неординарными способностя
ми.

Имя Татьяна в переводе с 
греческого означает «постав
ленная», «назначенная». Дей
ствительно, присутствуя на 
этой встрече, я убедилась в 
том, что все Татьяны реши
тельны, самоуверенны, твер
ды, даже властны и очень 
эмоциональны . Дружить 
предпочитают с мужчинами, 
рядом с которыми обычно 
они становятся более мягки
ми и женственными. И еще: 
оказывается, для них невы
носимо однообразие, поэтому 
путешествия - это их страсть.

Вечер встречи продолжи
ла одна из гостей - Татьяна 
Пастухова солистка музы
кального лектория Бурятской 
филармонии. Она исполнила 
арии из оперы «Кармен», ро
манс П. Чайковского. У Татья
ны Пастуховой жизнь очень 
романтична. Отец был воен
нослужащим, и ей приходи
лось переезжать с места на ме
сто и менять школы, «как пер
чатки». Но где бы она ни учи
лась, Таня была самой ярой 
активисткой в художествен
ной самодеятельности. После 
школы по настоянию роди
телей поступила в педагоги
ческий институт на факуль
тет иностранных языков, но.

проучившись до третьего курса, 
она поняла, что ее истинное при
звание - это музыка. Без разду
мий бросила нелюбимое дело и 
поступила в музыкальное учи
лище в класс Н.К. Петровой. За 
годы учебы в училище у Татья
ны накопился большой репер
туар: арии из опер, романсы рус
ских и западных композиторов, 
русские народные песни. Таня - 
бурятка, но, не зная своего род
ного языка, исполняет много пе
сен на бурятском.

Прочитала гостям свои сти
хи поэтесса Татьяна Григорьева. 
Она является членом Союза пи
сателей России. Татьяна Петров
на работает после окончания 
Томского медицинского инсти
тута врачом-биохимиком в Же
лезнодорожной больнице. Но тем 
не менее любимым занятием ос
тается поэзия. Ее стихам прису
ща некая непостижимая, беско
нечная женская мудрость. И она 
считает, что поэзия - это кон
центрированное выражение 
чувств. В этот вечер она всем Та
тьянам посвятила свои стихи.

У Татьяны Комович - талан
тливого художника редкого жан
ра - проходит сейчас выставка в 
городсксЯй библиотеке. Создан
ные ею картины просто и по
этично раскрывают жизнь при
роды. И самое удивительное, 
Татьяна выкладывает свои кар
тины из камней. Ее работы ■ это 
своеобразный ключ к ее творче
ству. По ним можно легко узнать 
настроение ее души. Она - един
ственная женщина среди худож
ников в Сибирском регионе, ко
торая работает в этом жанре. В 
феврале состоится выставка-про
дажа ее работ в г. Иркутске.

Номин Юндунова, 
«Городская газета».

лики. Девушки из Иволгинского 
района Акулова Вера и Алиева 
Лала в своем письме благодарят 
«за предложенный конкурс и оче
редное «шевеление» своего серого 
вещества». Еще один важный 
итог: творческие работы, выпол
ненные молодыми людьми, сим
волизируют дружбу, счастье, ус
пех, активный и здоровый образ

жизни.
Лучшие эскизы будут опуб

ликованы на страницах «Городс
кой газеты».

Вадим Филиппов, 
зав. отделом  

по делам молодежи 
администрации 

г. Улан-Удэ.

НУЖНЫ НЕ 
ПОЛУМЕРЫ

В городской администрации 
состоялось совещание по пред
ставлению первого заместителя 
прокурора республики М.М. Гер
шевича по неисполнению требо
ваний закона органами и учреж
дениями г. Улан-Удэ по предуп
реждению правонарушений сре
ди несовершеннолетних.

В нем говорится, что в Улан- 
Удэ ухудшилась криминогенная 
обстановка. Она связана с ослаб
лением профилактической рабо
ты организаций и учреждений, 
обязанных заниматься предуп
реждением безнадзорности и 
правонарушений. Органы обра
зования не принимают всех мер 
по выявлению и закреплению 
детей, не обучающихся в шко
лах. Школы не работают совме
стно с комиссиями по делам не
совершеннолетних, органами 
внутренних дел и другими заин
тересованными органами.

Например, нигде не обуча
ющийся 14-летний С. Елисеев, 
проживающий по улице Заов- 
ражной, за последние два года 
совершил три грабежа и семь 
квартирных краж. Он должен был 
посещать школу № 48. За совер
шенные преступления по реше
нию суда Елисеев был определен 
в спецшколу.

13-летний В. Николаев, про
живающий по улице Октябрьс
кой, последние годы попрошай
ничает, совершает правонаруше
ния. Он также нигде не учится.

Только за 11 месяцев про
шлого года 169 учащихся школ и 
53 учащихся ПТУ совершили пре
ступления. На счету у учащихся 
школы № 65 - 6 преступлений, 
№ 48 - три. В этом году случаи 
вымогательства выявлены в 
школах №№ 1,37, В, 43 Советс
кого района, в школах №№ 17, 
52,20,35,45, ООСШ-7 Октябрь
ского района, в школах №№ 40, 
4 1 ,6 ,6 5 ,3 9 ,14 ,1 0  Железнодо
рожного района.

Среди несовершеннолетних 
распространены пьянство, нар
комания и токсикомания. За 11 
месяцев в г. Улан-Удэ за распи
тие спиртных напитков и упот
ребление наркотических веществ 
в ОВД доставлены 1113 подрост
ков. За прошлый год совершено 
148 преступлений, связанных с

наркотиками. В сложной эконо
мической ситуации винить кого- 
то персонально сегодня сложно.

Из-за неимения средств за
крываются подростковые клубы. 
Вроде бы незаконно ликвидиро
ван клуб «Спартанец» в пос. Сол
датский. Но помещение было в 
плохом санитарно-техническом 
состоянии, необорудованное и 
холодное. Хотя администрация 
Советского района рассматрива
ла вопрос о «Спартанце» на раз
личных совещаниях, клуб не ра
ботает по сей день. Админист
рация Октябрьского района не 
открыла запланированные в 2000 
году подростковые клубы в 102, 
111,113 микрорайонах, п. Сили
катный, по ул. Тобольской, 41 и 
Жердева, 90 «а».

Как заметила зам. главы ад
министрации Октябрьского рай
она Т.А. Быкова, ЖЭУ должны 
отчислять два процента на раз
витие подростковых клубов, но 
это, к сожалению, не делается.

Актуален вопрос и о трудо
вой незанятости несовершенно
летних. Из 33 предприятий, уч
реждений, организаций г. Улан- 
Удэ, определенных по вьщелению 
рабочих мест, договоры заклю
чены лишь с 26. Когда сегодня 
без работы находятся квалифи
цированные кадры, трудоустро
ить несовершеннолетних стано
вится проблематично.

На 1 декабря прошлого года 
свыше 400 человек на момент со
вершения преступления не рабо
тали и не учились. Незанятость, 
бесконтрольность со стороны 
школы, комиссий по делам не
совершеннолетних, безразличие 
должностных лиц на фоне ухуд
шающейся экономической ситу
ации привели к валу преступно
сти среди несовершеннолетних.

Полумерами, разовыми ре
шениями, естественно, ситуацию 
не исправить. Нужна многолет
няя кропотливая, методическая 
работа людей, неравнодушных 
к детским проблемам. А в пред
ставлении М.М. Гершевич про
сит рассмотреть его и принять 
меры, решить вопрос, наказать 
виновных и сообщить.

ДариДаш иева, 
«Городская газета».
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СРЕДИ МНОГИХ ПРОБЛЕМ, 

И СП Ы ТЫ ВА ЕМ Ы Х  ОБЩЕСТВОМ И 
ВЛАСТЬЮ  НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО 

ТЫ СЯЧ ЕЛ ЕТИ Я , НА ПЕРВЫ Й  ПЛАН 
ВЫ Д ВИ ГА ЕТСЯ ТРЕВО ГА ЗА  ЗДОРОВЬЕ 

НАЦИИ - ФИ ЗИ ЧЕСКО Е, ПСИХИЧЕСКОЕ И 
ДУХОВНОЕ. В СВЯЗИ  С ЭТИМ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ИМЕНИ ИСАЯ КАЛАШ НИКО ВА 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАН И Е «КРУГЛОГО 
СТОЛА» НА ТЕМ У «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - 

М ЕЖ О ТРАСЛЕВАЯ ПРОБЛЕМ А». 
ОБСУЖ ДАЛИСЬ ТАКИ Е ВОПРОСЫ, КАК 
У ХУ ДШ ЕН И Е ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕН ИЯ, 
РОЛЬ РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  МИНИСТЕРСТВ И 

ВЕДОМСТВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВОГО Й БРАЗА Ж ИЗНИ.

ГЛА1НА11 ЦЕННОЕ
Ж
В

 результате работы 
«круглого стола» было 
принято обращение к 

Президенту и Правительству рес
публики, Народному Хуралу, мэру 
города Улан-Удэ, в котором гово
рится о том, что необходимо кон
солидировать усилия всех мини
стерств, ведомств, комитетов по 
пропагавде здорового образа жиз
ни, разработать концепцию поли
тики оздоровления населения, уве
личить бюджетные вложения на 
усиление системы профилактики 
заболеваний населения. Если все 
эти вопросы будут решены, совре
менная ситуация в республике,ка
сающаяся здоровья населения, из
менится в лучшую сторону.

Здоровье - главная ценность 
жизни. Но зачастую об этой цен
ности мы вспоминаем лишь тог
да, когда начинают болеть наши 
близкие или мы сами.

О здоровом образе жизни, о 
проблемах населения делится сво
им мнением участница «круглого 
стола», главный врач Республи
канского центра медицинской 
профилактики Наталья Алексан
дровна Ангархаева.

- Здоровье - один из важней
ших компонентов человеческого 
счастья, одно из неогьемлемых 
прав человеческой личности, одно 
из условий успешного социально
го и экономического развития об
щества. В последнее время, к со
жалению, здоровье населения ос
тавляет желать лучшего. Но сегод
ня я хочу сказать не об этом.

Общественное здоровье скла
дывается из множества людей, ко
торые болеют, имеют вредные 
привычки, работают на вредном 
производстве, а также людей, ко
торые сохраняют свое душевное и 
физическое здоровье. То есть из 
всей совокупности «Я». Так как же

каждый человек поживает или 
проживает? Очень по-разному. 
При анализе объективных пока
зателей смертности, инвалидно
сти, когда фиксируется каждый 
случай, выводы такие: смертность 
мужчин в 20-40 лет превышает 
смертность женщин в 4 раза от 
неестественных причин (травма, 
отравление, убийство, самоубий
ство и др.), в состоянии алкоголь
ного опьянения. Те же причины 
являются виновниками инвалид
ности в молодом возрасте. Мы 
должны остановить эту лавину 
алкоголизации населения.

Не лучше обстоит дело и с 
курением, которое является одним 
из основных факторов риска в 
развитии онкологических, сердеч
но-сосудистых заболеваний и 
многих других. Молодые люди 
курят с раннего возраста, рано 
формируется никотиновая зави
симость, курят молодые женщи
ны, девушки. И из года в год ку
рящих становится больше. Нуж
ны инвестиции в антиникотино
вую пропаганду, в организацию 
медицинской помощи желаю
щим бросить курить.

Необходимо остановиться и 
на вопросах элементарной гигие
ны. Как мы с вами каждый день 
следим за собой, одеждой, жили
щем, приучаем детей к гигиени
ческим привычкам? Вспомните 
«мойте руки перед едой» или 
«руки мойте с мылом после посе
щения туалета» - аксиома для 
всего цивилизованного мира. Од
нако не в каждой школе дети 
имеют возможность помыть руки 
с мылом в умывальнике. А ведь 
многие кишечные инфекции, осо
бенно такие грозные, как гепатит 
«А», распространяются именно в 
таких антисанитарных условиях.

Посмотрите, как мы живем.

В подъезде, на улице - грязь, му
сор, окурки, везде наплевано (а 
ведь это наше жизненное про
странство). Потом несем все это в 
дом на верхней одежде, на обу
ви, эту массу бактерий, микро
бов. На улице грязь и дома грязь. 
Поэтому прежде всего надо сле
дить за культурой поведения, за 
гигиеной тела, жилища, прово
дить ежедневные влажные убор
ки.

Одним словом, конечно, ин
вестиции крайне необходимы в 
профилактику заболеваний, но не 
все измеряется суммой вложен
ных денег Если речь идет о здо
ровье, то вклад каждого человека 
в это поистине общее дело будет 
неоценим как для личного здо
ровья, так и общественного.

Приведу цитату выдающе
гося врача Бурятии, организато
ра советского здравоохранения - 
первогонаркома здравоохране
ния Бурят-Монгольской респуб
лики: «... если мы каждому граж
данину сумеем втолковать и да
дим осознать все необходимое 
для сохранения его здоровья, то 
мы сможем с уверенностью ска
зать, что в деле оздоровления 
населения мы сделали больше, 
чем постройка целой сети лечеб
ных учреждений».

И в самом деле: пропаганда 
гигиенических знаний широко 
проводилась не только силами 
врачей, но и общественностью. 
А ведь врачей и медицинских 
кадров в 30-е годы было в сотни 
раз меньше, чем сейчас, однако 
каждый считал своим долгом 
проводить эффективно эту рабо
ту среди почти безграмотного 
населения. Кстати, надо отме
тить: современный Центр меди
цинской профилактики и инфор
матики продолжает традиции са-

НЕТ ПРОБЛЕМ
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Сегодня многое измени
лось в области стоматологии. 
Давно ли было то время, ког
да панический страх перед 
бормаш иной пересиливал 
страшные мучения от зубной 
боли, когда, чуть не теряя со 
знание, входили мы в каби 
нет стоматолога. Слава Богу 
все это позади, появились но 
вые способы обезболивания 
новые услуги протезирования 
И иметь ослепительную улыб

ку не составляет сейчас боль
шого труда. Главное, вовремя 
посетить дантиста.

Г. Спенсер говорил: «Чело
век, которому некогда позабо
титься о своем здоровье, по
добен ремесленнику, которо
му некогда наточить свои ин
струменты».

Я хочу рассказать о враче- 
стоматологе Юрии Дамдино- 
вичеДашидоржиеве, который, 
еще будучи студентом Читин

ского медицинского институ
та, мечтал подарить всем жи
телям родной Бурятии краси
вую улыбку, а вместе с тем и 
уверенность в жизни. После ин
ститута он по направлению ра
ботал в селе Оймур Кабанского 
района. До сих пор жители Ой- 
мура вспоминают о нем с теп
лотой и зовут в гости, приез
жают лечиться к своему врачу 
в город. Юрий Дамдинович за
кончил клиническую ордина

туру в Барнауле. Сейчас он 
врач-ортопед Республиканской 
стоматологической поликлини
ки. Юрий Дамдинович - врач 
по профессии, но, как в народе 
говорят о хороших специалис
тах, «мастер от Бога», еще кос
метолог для тех, кто мечтает 
иметь зубы, подобные жемчу
гу. Врач предлагает большой 
выбор цельнолитых коронок и 
металлокерамических конст
рукций. Считает, что даже со

временные съемные протезы се
годня выглядят очень эффект
но. Не стыдно улыбнуться во 
весь рот, чтобы все завидовали. 
Правда, все упирается в финан
сы, поэтому врачи идут на
встречу клиентам, работают по 
взаимозачету, в рассрочку. А для 
пенсионеров 30-проц. скидка. 
Так что смело вперед!

Номин Юндунова, 
«Городская газета».

нитарного просвещения и делает 
все возможное, чтобы помочь лю
дям в приобретении знаний.

Что касается здоровья насе
ления в целом, то, несмотря на 
отрицательные показатели, в пос
леднее время я наблюдаю отрад
ную вещь. Люди постепенно на
чинают понимать и ценить здо
ровье как высшую ценность, осо
бенно молодежь. Если в начале 
90-х на первом месте среди цен
ностей стояло материальное бла
гополучие, то сейчас ситуация из
менилась в лучшую сторону. 
Люди хотят быть здоровыми и 
делают все, чтобы этого достичь. 
Во многом, я считаю, это заслуга 
врачей, которые вовремя забили 
тревогу и всколыхнули обще
ственность.

Сейчас сложилась тенденция, 
когда «низы хотят», а «верхи мо
гут». То есть люди готовы услы
шать все доводы врачей и вы
полнять их рекомендации, а ме
дицинские работники и предста
вители высших эшелонов власти 
готовы идти с ними на сотруд
ничество. Например, в Прави
тельстве РБ, Министерстве здра
воохранения уже готовится пакет 
документов, где большое внима
ние уделено охране здоровья на
селения, профилактической рабо
те, здоровому образулдазни 
дует то, что властные структуры 
понимают всю важность и необ
ходимость принятия подобных 
решений.

А в заключение я хочу’ ска
зать, что народ здоров тогда, ког
да здорово общество. Поэтому 
наша главная задача - сделать 
общество здоровым и счастли
вым. Чтобы люди хорошо жили, 
рожали детей и не боялись за зав
трашний день.

ПОМОГУТ 
еитАМИны

По данным городской СЭС, 
на прошлой неделе с 22 по 28 
января было зарегистрирова
но 969 случаев ОРВИ, из них 
детей до 14 лет - 465. Средний 
показатель заболеваемости по
чти в 2 раза меньше эпидпо- 
рога. По сравнению с преды
дущей неделей количество 
больных увеличилось на 2,4%, 
По данным прошлого года, в 
республике ОРВИ переболело 
48835 человек, из них детей - 
28286.

Республиканский центр 
медицинской профилактики 
советует применять водные за
каливающие процедуры,упот
реблять витамины, особенно 
группы С, А, В, которые со
держатся в таких препаратах, 
как «Гексавит», «Декамевид», 
«Ундевит», а также повыша
ющие сопротивляемость орга
низма лук, чеснок.

РЦМПиИРБ.
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ЧТО ПРИШЛО НА СМЕНУ
«МОГУЧЕЙ КУЧКЕ»

тонаций. Из сегодняшних в этом 
ряду находятся, пожалуй, «Нам- 
жаа удэшэ» («Благодатный ве
чер») Д. Бальжинимаева, «Нара-

цветным телевизором. Кто-то и за 
что-то толкнул в руки Ларисы 
Санжиевой хрустальную вазу. 
Словно на чужом празднике ра
стерянно переминались в кули
сах Виктор Усович и Баир Дон- 
доков.

Решение жюри всеми уважа
емая Клавдия Павловна Альцман 
обосновала анкетированием «Тон
косуконной мануфактуры». Если 
это так, то почему бы взаимооб-

ШИРОКО РАЗРЕКЛАМИРОВАННАЯ В 
СМИ «ЛУЧШ АЯ ПЕСНЯ ВЕКА» В 
ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ. СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТА - 100 РУБЛЕЙ. ПЕРЕД 

ВХОДОМ - ТОЛПА ЖАЖДУШ.ИХ 
ПОПАСТЬ НА ДЕЙСТВО.

Из профессиональных 
композиторов в зале 
отсутствуют Сергей 

Манжигеев, Базыр Цырендаши- 
ев, Юрий Ирдынеев, из поэтов- 
песенников - Цырендулма Дон- 
докова. Дамба Жалсараев, Алек
сей Бадаев, Солбон Ангабаев, 
Баир Дугаров. Жюри с участием 
директора РЦНТ Н.Г. Донсороно- 
вой на 70 процентов состоит из 
известных политиков, промыш
ленников и предпринимателей: 
Е.К. Ханхалаев, К.П. Альцман, 
В.В. Измайлов, Е.М. Егоров, В.Б. 
Прокопьев, В.В. Бредний. Еще 

'"одий неаависимый арбитр из 
зала - Гунга Гомбоевич Чимитов, 
ставший им по воле ведущего.

Первое отделение - тради
ционная «Лучшая песня года» из 
сочинений Цырена Шойжинима- 
ева, Баира Батодоржиева, Данза- 
на Бальжинимаева, Инны Шаг- 
наевой, Виктора Малдаева, Баи
ра Хамаева, Ринчина Бурхиева -

тех, кто на протяжении десятиле
тия неуклонно и честными путя
ми завоевывает музыкальный 
Олимп республики.

Второе отделение - шедев
ры века, вместившиеся в 43 
года, если за точку отсчета при
нять 1957-й - написание Бадмой 
Балдаковым «Инагни, шамдаа» 
(«Тебе, любимая»). В программе 
концерта отсутствуют произве
дения основоположников наци
ональной композиторской шко
лы: Дандара Аюшеева, Бау Ям- 
пилова, Жигжита Батуева. Нет в 
ней подлинных жемчужин жанра: 
«Саян уула» (ставших позывны
ми Бурятского радио) Гаврила Да- 
дуева, песен Солдата Юрия Ирды- 
иеева, «Талын дуун» («Степная») 
и «За Селенгой» Чингиса Павло
ва, «Байгал-далай» и «Ахамни» 
(«Ока») Гура Дашипылова, «Эдир 
наЬан» («Юность») К. Раднаева, 
музыки к драматическим поста
новкам Владлена Пантаева, «Ку-

румкан» Геннадия 
Горшкова, песен Юно
ши Виктора Гончико- 
ва. Это - минимум, 
который регламент ме
роприятия с такой за
явкой должен был вы
держать.

Третье отделение из выступ
лений новичков эстрады длится, 
пока идет обсуждение.

Но вот долгожданные ре
зультаты, которые оказались 
неожиданными для Чингиса Цы- 
денова - автора предельно ис
кренней песни Сироты, Олега 
Красикова с философской «Вре
мя быстротечно», Алены Чаусо- 
вой с подвернувшейся кстати «С 
Новым годом!» и «Мой город», 
для семьи Б. Балдакова, «Инаг
ни, шамдаа» которого справедли
во признана в числе лучших. Она 
и по сей день остается непревзой
денной по глубине чувств, широ
те дыхания, нешаблонности ин-

тай» («Под солнцем») Л. Сан
жиевой с невероятным ощу
щением чистоты простран
ства, когда душа устремлена 
навстречу себе.

Профессионалам же ре
зультаты были известны за
ранее. Потому тщетно пытался 
поэт Николай Шабаев вручить 
спецприз ВГТРК Б. Цырендаши- 
еву за «Турушын дуран» («Первая 
любовь»). Лавры абсолютного 
лидера достались Анатолию Ан
дрееву. Его «Эжымни» («О мате
ри») и «Тоонто нютаг» («О малой 
родине»), написанные в 70-е годы 
на стихи Г. Чимитова, были за
ново оценены в 20 тыс. рублей и

разно не пригласить композито
ров для оценки качества тканей 
или, скажем, законодательных 
актов Народного Хурала, откуда 
еще один уважаемый член жюри 
В.В. Измайлов. Почему бы для 
пущей объективности не провес
ти социологические опросы в Ху
рале, оптовом центре «Титан» или 
общенациональный референдум 
на предмет выявления лучшей

песни столетия.
В большом затруднении 

оказался всенародно почитаемый 
Ким Базарсадаев как исполни
тель «Дэлхэй МИНИН альган дэзр» 
[«Мир на моих ладонях») 
С. Манжигеева, очень тепло при
нятой слушателями. Он не ре
шился лоббировать интересы 
автора в жюри, будучи заодно 
его членом. Да, осталось чувство 
неловкости за победителя. Зад

винув подальше «могу
чую кучку», кто-то очень 
постарался водрузить его 
вместе с трофеями на ма
лую.

Попробуем спрое
цировать нашу ситуа
цию на центральную 
Россию. Но никак не 
представить, чтобы 
Майе Плисецкой, к при
меру, пришло в голову 
напрячь думских деяте
лей вкупе с олигархами 
(сравнения, разумеется, 
очень условны), чтобы 
сегодня задарить Роди
она Щедрина за «Кар- 
мен»-сюиту с «Озорны
ми частушками» 30-лет
ней давности и устроить 
шоу, где бы прилюдно 
«кинуть» собратьев по 
перу.

Воистину что-то 
неладное происходит в 

нашем Отечестве. Или творческая 
интеллигенция в лице ее лучщих 
представителей теряет то, что от
личает интеллигента от лавочни
ка с ценником на товаре. В об
щем, в очередной раз хотели как 
лучше, а получилось совсем уж 
по-нашенски.

Цыпилма Насечкина.

ДУХ и БУКВА «ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ВМЕСТО ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ  
ПОКАЗАЛИ ВОРОВСКОЙ ПРИТОН. В ЖИЗНИ И ТАК 

ХВАТАЕТ СЕРОСТИ И УБОГОСТИ». 05.01.01.

«ПОДОБНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
РАЗВИВАЮТ КРУГОЗОР 

и УЧАТ ОТКРЫТОМУ 
ОБЩЕНИЮ». 07.01.01.

акими выражениями пе
стрят страницы книги 
отзывов - свидетель

ство неравнодушия зрителя к 
очередной работе оперного те
атра. Что ж, персонажи, ставшие 
героями наших дней: лихие мо
лодцы с пивными кружками, бро
сающие в публику то, что «честь 
и совесть - ерунда, добродетель 
- жалкий грех», бездомные кар
манники, коих на разные лады

наставляют, как присвоить чужие 
деньги, мастера ритуальных ус
луг, деловито наживающиеся на 
людском горе. Но когда дуэтом 
поется «Мы хороним вас», закра
дывается мысль, что нас действи
тельно уничтожают: не каждого в 
отдельности, но всех разом - об
щество, страну, повседневный 
уклад, привычные ценности. Тем 
неожиданнее слышать это с опер
ной сцены - проводника высоких 
истин, к тому же в качестве детс
кого новогоднего представления.

И хотя в конечном итоге спра
ведливость торжествует, а порок 
наказан, все же остается ощуще
ние некоего несоответствия месту 
и времени. Встреча Нового года, 
века, а уж подавно тысячелетия 
предполагает ожидание если не 
чуда, то красоты, любви и тепла, 
особенно в лютую зимнюю сту
жу. Как, к примеру, в модном 
нынче на столичных подмостках 
мюзикле «Метро», воспевающем 
простые земные чувства, припод
нимающем над обрыдлой дей
ствительностью.

... В унылом, раз и навсегда 
заведенном распорядке сиротско
го приюта совершается поступок: 
воспитанник просит добавки к 
порции казенной похлебки. В на
зидание остальным его за гроши 
продают в семью гробовщиков.

чтобы несчастный скончался от 
недоедания и побоев. Новые хо
зяева определяют подмастерью 
быть плакальщиком на похоро
нах.

Сюжет романа Ч. Диккенса 
«Оливер Твист» о превратностях 
судьбы мальчика, оказавшегося 
по злой воле ближних на краю 
пропасти, завершается благопо
лучно. Ныне он приобретает 
свою актуальность не только по
явлением в нашей жизни новых 
униженных и оскорбленных, но и 
формой подачи содержания. Им 
стал мюзикл американского ком
позитора Л. Барта, который в 
киноверсии 60-х годов обошел 
экраны всего мира, став облада
телем многочисленных наград,в 
том числе и высшей ступени про
фессионального признания - 
премии «Оскар».

Не секрет, что выбор худо
жественного произведения име
ет целью воспитание публики 
средствами искусства или твор
ческий рост актеров, В данном 
случае интересы режиссера Ев
гения Курохтина, уловившего 
тенденции европейского теат
рального процесса с его тяготе
нием к зрелищности, совпали с 
потребностями нашей труппы. 
Голосистая, мастеровитая и с боль
шим потенциалом, она справед

ливо подвергается критике за от
сутствие игры, ансамблевого об
щения, неуклюжесть движений.

Что же показала состоявша
яся премьера? Жанр мюзикла 
предполагает выровненность 
компонентов спектакля, когда 
актеры, помимо'вокала, долж
ны владеть словом и телом. Ока
зывается, исполнительский со
став «Оливера» в основном на
делен этими свойствами или ус
пел их приобрести за время ре
петиций. Ибо здесь сценическое 
поведение героев мотивирован
но, реплики осмысленны и вы
разительны, а бурятский выго
вор русского текста не лишен 
даже определенного шарма.

Ощущается и новый подход 
к пластике. Вот, к примеру, пер
вая картина - отобедавшие вос
питанники приюта резвятся, 
строя гримасы тому, кого дозво
лительно обижать от мала до 
велика. Но заслышав надзира
тельский возглас: «А вы - на ра
боту!», как плечи поникли, го
ловы обвисли, в ногах слабость 
- едва плетутся на немилое дело. 
Или исполкзование приема стоп- 
кадра, когда служители право
судия, убедившись в благона
дежности Оливера, словно бы 
воспаряют в воздух, раз освобо
дились от ненужных подозре

нии.
Непринужденную атмосферу 

мюзиклу передают танцевальные 
номера. Сочиненные балетмей
стером Анатолием Голышевым, 
они вытекают из характера му
зыки. Разные группы артистов, 
как балет, так солисты и хорис
ты выполняют свой, в чем-то от
личный рисунок. В результате та
кой полифонии согласия сцени
ческое пространство делается об
житым, а актерская масса - бо
лее или менее однородной: В этом 
определенная заслуга принадле
жит В. Васильевой и Т. Дамдин- 
жаповой - исполнительницам 
партии Оливера, С. Фоменко и 
В. Пневой - Плута, 0. Хингеевой 
и 0. Щукиной - Нэнси, двум со
ставам участников хора.

Представленный почтенным 
джентльменом старый еврей 
Феджин занимается отнюдь не 
почтенным делом. Он - первый 
взрослый на пути Твиста, кто ве
дет себя равным с малолетками. 
Отправляя на грязную работу, он 
не заставляет силой, а весело 
убеждает множеством аргумен
тов. Со своими юными подель
никами он не унывает, потому 
что лучшей жизни он не виды
вал, а к этой приспособился, иг
рая на человеческих слабостях. 
Поданный с незаурядным обая

нием Б. Цыденжаповым, этот 
персонаж располагает к себе зри
теля.

Последняя театральная ра
бота выявила скрытый резерв 
труппы, когда сольные партии 
поручались артистами хора. 0. 
Брылев в роли Сайкса, Б. Пур- 
буев - Сауэрбери и Монке не 
только дополнили, но и соста
вили ансамбль с опытными со
листами.

Если дух композиторского 
замысла передан исполнитель
скими средствами, то буква ан
глийского романа, помимо раз
говорных диалогов, содержится 
в оформлении спектакля - не
навязчивом, но емком. Вдалеке 
- огни большого города - осве
щенная яркими огнями башня 
Бит Бен в Лондоне над темны
ми водами Темзы художника 
Михаила Болонева. Но для на
ших героев они недосягаемы, 
пока праздником жизни правит 
порок. Пока средой обитания им 
служит крышка подземного 
люка, тусклый свет уличных фо
нарей да спутанная гроздь ржа
вых водосточных труб над го
ловой.

Надежда Цибудеева.
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П реподаватель 
Улан-Удэн
ской ДМШ 
№ 1, засл. ра
ботник куль

туры республики Валентина 
Сергеевна Соколова была не 
просто первой ученицей осно
воположника музыкального об
разования в Бурятии В.Д. Обы
денной. Но и на долгие десяти
летия сподвижницей, едино

м ы ш л е нни ко м , коллегой, раз- 
Щ 1елявшей производственные и 

житейские радости и неуряди- 
» _4 ы. Наделенная от природы
■  живым наблюдательным умом, 
^ о н а  умела учиться, впитывала 

в себя мельчайшие крупицы 
знаний и щедро делилась этим 
богатством с детьми и взрос
лыми. Она живо откликалась на 
все, что касалось искусства, ис
тории края и страны, судеб уче
ников. События большой по
литики, как и суета вокруг ма
лой, были в стороне от ее инте
ресов.

В советские времена она 
была носителем и живым воп
лощением старой культуры. 
Крайне интересный собеседник, 
хорошо помнила дореволюци
онные названия улиц, истори
ческие памятники, разбиралась 
в особенностях застройки горо
да. На все имела самостоятель
ное суждение. Ее речь с оборо
тами пролетарского новояза не 
только словесно, но и интона
ционно характеризовала чело
века другой эпохи.

Валентина Сергеевна роди
лась в 1907 году в Кудымкаре 
(Республика Коми). Отец - же
лезнодорожный инженер, мать
- библиотекарь, энциклопеди
чески оснащенная, любили слу
шать классику. В доме был гар- 
монифлют, т.е. фисгармония - 
небольш ой орган, который 
приводился в движение педа
лями. Самой большой бедой 
было, когда чем-либо недо
вольные родители отказыва
лись работать педалями, что
бы играть на инструменте.

Учиться музыке девочка на
чинала в Сарапуле: изучала те
оретические предметы, овладе

вала игрой на скрипке и форте
пиано. В городе было отделение 
ИРМО (Императорского русско
го музыкального общества), а 
значит - более или менее разви
тые очаги культуры. Там она 
впервые услышала оперу «Евге
ний Онегин» П. Чайковского, 
там выдержала испытания в 
музыкальную школу в присут
ствии преподавателя Петербур
гской консерватории Артура 
Лембы. По окончании экзаменов 
гость дал концерт, в котором за
помнился «революционный» 
этюд А. Скрябина. Эстонский 
композитор и пианист А. Лемба 
же был консерваторским препо
давателем В.Д. Обыденной по 
гармонии.

1920 год в России выдался 
неспокойным. Всполохи граж
данских битв, возникавшие в 
разных ее уголках, вместе с час
тями белой армии переместились 
к тому времени на Урал. Уходя 
от ненужных столкновений, се
мья Соколовых отправилась в 
Забайкалье. Добравшись до 
Читы, решили, что Верхнеу- 
динск хорошо расположен по 
магистрали, и поехали назад. Уже 
с осени Валентина пришла в му
зыкальную школу и оказалась 
единственной среди 70 ее воспи
танников, кто останется со сво
им педагогом до конца. С этого 
времени начинает давать уроки
- сначала частные, т.к. нечленов 
профсоюза на работу не прини
мали, а семья нуждалась в по
мощи. В купеческих семьях пла
тили когда катушками ниток, 
когда монпансье. Иногда рас
считывались деньгами, коих на 
ту пору ходило множество; цар
ские, американские, контрвалю
та; керенки.

Люди, прошедшие по краю, 
за гранью которого - изгойство 
по классовому или профессио
нальному признаку, хорошо по
нимают друг друга. Так и Вера 
Дмитриевна, понимавшая, что 
профсоюзный билет откроет до
рогу в трудовой коллектив. Его 
можно было заработать в мест
ном отделен*!И «Синей блузы», 
которое находилось в подвале 
Дворца труда.

ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ, ГРАНИЧАЩИХССАМОПОЖЕРТВОВАНИЕМ.

Межсоюзный клуб «Синяя 
блуза» представлял собой худо
жественную самодеятельность, 
работавшую в жанре агиттеат- 
ра. Международные события, 
производственная и бытовая те
матика были основой сюжетов 
и монтировались по подобию 
«живой газеты». Синеблузники 
вели активную общественную 
жизнь: участвовали в строитель
стве моста под Кабанском, в тор
жественном открытии Дома от
дыха на Верхней Березовке сре
ди змей и другой живности. Со
хранилась афиша: с одной сто
роны «Добро пожаловать!», с 
другой - программа концерта 
драматических актеров под ак
компанемент рояля. Были у 
клубников замечательные кол
лективы - хор и оркестр народ
ных инструментов, которые, как 
и остальные, вечерами репети
ровали, а днем выступали.

Для Валентины Сергеевны 
родным так и оставался Верх- 
неудинск. В 1926 г. РАБИС 
(профсоюз работников искусств) 
направляет Валентину в Томс
кое музыкальное училище. Там 
она учится у Феофании Бори
совны Тютрюмовой - невысокой 
кудрявой женщины с абсолют
ным слухом, внезапно исчезнув
шей в 1937 году. «Важно при
вить человеку микроб к музыке. 
Он так или иначе проявится», - 
говорила педагог. Этот наказ 
старалась выполнить Валенти
на (Сергеевна и верно следовала 
ему на протяжении своего дол
гого педагогического пути.

Окончив училище по трем 
специальностям: фортепиано, 
дошкольное воспитание и клуб
ное дело, Валентина Сергеевна 
дает публичные концерты, пре
подает таперам немого кино. 
Произведений для озвучивания 
фильмов у нее набирается на два 
сеанса. Пробуя разные виды де
ятельности, она словно бы ищет, 
чему отдать предпочтение.

Но пересиливает жажда зна
ний, и в 1934 г. она отправляет
ся в Ленинград. Берет уроки у 
педагогов консерватории, а что
бы их оплачивать, работает в 
музыкальной школе. Наезжает в 
Москву, интересуется всем, чем 
живут обе столицы.

Сильнейшее, впечатление 
произвели на нее «Дни Турби
ных» М. Булгакова во МХАТе 
(«Как любили Россию царские 
офицеры и в каком мощном кот
ле они перековывались!»).В фи
лармонических залах слушает Я. 
Флиэра, Э. Гилельса, «Хромати
ческую фантазию и фугу» И.С. 
Баха в исполнении Марии Юди
ной, американскую негритянс
кую певицу Мариам Андерсон. 
Встречается с героями-папанин- 
цами и хранит шелковый шнур, 
которым крепилась палатки. В 
театре Вс. Мейерхольда застает 
Зинаиду Райх в «Даме с каме
лиями» А. Дюма.

Но республика нуждается в 
специалистах, и Валентину 
Сергеевну отзывают. По возвра
щении в Улан-Удэ она работа
ет в музыкальном училище и 
детских садах. Приходит в 
школу, ставшей центральной 
семилеткой с профессиональ
ным уклоном.

Полученные знания стали 
настоящей базой для препода
вания. Теперь она передает их 
детям. Первые шаги на этом по
прище делались под наблюде
нием Веры Дмитриевны, заме
тившей в ней педагогическую 
жилку, умение вдумчиво и тон
ко работать с учащимися.

«Научить ребенка не толь
ко технике игры на инструмен
те, но любить музыку, пони
мать прекрасное - такую цель я 
ставлю, начиная заниматься с 
каждым новичком. Стараюсь 
внушить ребенку с первого при
косновения его к фортепиано, 
что звук должен петь под паль
цами», - писала в статье «Вой
ти в мир музыки» в «Правде 
Бурятии» 12 ноября 77 г. мама 
одной из лучших учениц Риты 
Елисеевой, успешно окончив
шей после Валентины Сергеев
ны училище и Уральскую кон
серваторию.

Поскольку музыкальное ис
кусство наиболее консерватив
но среди остальных, то люди 
из этого мира отличаются не
которой старомодностью во 
взглядах, одежде, манерах. Ког
да поведение юных музыкан
тов расходилось с ее понима
нием хорошего тона, она без
злобно пеняла им, как нехоро
шо грызть семечки в школе и 
даже на улице. Отработав по 
расписанию, могла зайти в со
седний класс и терпеливо 
разъяснять, что пианино надо 
закрывать, и не дай Бог, если 
заставала сидящих на крышке 
инструмента. Тогда беседа за
тягивалась до полного взаимо
понимания. А оно достигалось 
и контактами с семьей учени
ка, контролем на дому во время 
каникул, беседЬй с родителями 
за чашкой чая. Такие эпизоды 
вспоминает и засл. раб. куль
туры РФ, директор ДМШ № 2 
С.Б. Грешилова: «В моей душе 
остались теплые воспоминания
о Валентине Сергеевне - в выс
шей степени добром, ласковом 
человеке. Я помню те интерес
ные занятия, которые многому 
меня научили и которым я обя
зана своим сегодняшним днем».

В свою очередь Валентина 
Сергеевна с любовью и внима
нием следила за успехами сво
их воспитанников, о чем гово
рят письма от лауреата Меж
дународного конкурса пианис
тов в Брюсселе в 1964 г. Евгения 
Ржанова. Будучи в эвакуации 
в нашем городе с родителями, 
он учился здесь четыре года, за
тем продолжил обучение в ки

евской десятилетке, в Москов
ской консерватории и аспиран
туре у Я. Флиэра. Став доцен
том Киевской консерватории, 
ездил с концертами по Союзу 
и за границей. Программу гас
трольной поездки по Португа
лии в 1977 г. с исполнением 
произведений западноевро
пейской классики и украинс
ких композиторов хранила Ва
лентина Сергеевна в своем ар

хиве и как эстафету дружбы пе
редала О.В. Бард, с семьей кото
рой, как и со многими другими, 
дружила.

Видное место в музыкаль
ной культуре республики зани
мают потомки B.C. Соколовой и 
продолжают начатое ею в те да
лекие и нелегкие годы.

Надежда Цибудеева, 
для «Городской газеты».
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СИБИРСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ
Большой волейбол вновь вер

нулся в Улан-Удэ. Как отметил рек
тор БГУ, профессор, мастер спорта 
С. Калмыков по окончании пер
вого этапа (3 дня) стартового тура 
второго круга чемпионата России 
среди женских команд, теперь мы 
воочию могли убедиться в силе и 
уровне класса сибирского волей
бола. Мастерство сильнейших во
лейболисток региона впечатляет. 
И «Университету» Бурятии есть 
чему поучиться и есть над чем 
работать в соперничестве с веду
щими командами азиатской час
ти страны. Так оно и есть, ведь 
все три игры всеми любимый в 
Бурятии «Уни» уступил обескура
живающе: по 0:3 в каждом матче. 
На площадку ГУП «КСК» выхо
дили 3 сильнейшие команды За
падной зоны и 3 слабейшие Вос
точной зоны Сибирско-дальнево
сточного региона. Игры велись

«зона» на «зону», между собой 
представители классов не встре
чались.

Как и ожидалось, безогово
рочное преимущество фаворита 
розыгрыша новоуренгойского 
«Факела», «серебряного» (1998) и 
«бронзового» (1999) призера супер
лиги РФ. В составе нефтедевушек 
- сплошь мастера спорта ростом 
от 180 до 190 см. «Факел» громит 
всех на первом этапе тура по 3:0. 
В частности, над нашим «Уни
верситетом»-10:25, 18:25,21:25 
по партиям. Соперничество в тре
тьей партии, как видим, доволь
но острое, но класс есть класс. По
беда - за «Факелом». И по окон
чании третьего игрового дня пред
ставители Нового Уренгоя выра
жают некоторое недовольство низ
ким уровнем соперничества.

Не менее представителен но
восибирский «Спутник», ведомый

капитаном, многоопытной (1969 
г.р.) мсмк Светланой Крыловой 
Да и партнерши - под стать: так 
же все мастера спорта (все - за 180 
см, а 0. Коломейцева -191), «раз 
бавленные» двумя юными перс 
пективными перворазрядницами 
И «Спутник» поначалу идет без 
потерь, по 3:0 «убирая» нашего 
«Уни» и зеленогорский «Старт». 
Наши в трех партиях берут 14,20, 
19 очков соответственно. А вот 
юному «Енисеюшке» (Красноярс
ким девчатам - по 17 лет) мощ
ный «Спутник» одну партию «от
дает»-3:1.

В юргинском «Лицее» Кеме
ровской области эффектной игрой 
впечатлила стремительная левша 
Анастасия Ткачева. 180 см ростом, 
гибкая и пластичная, как кошка, 
прыгучая, как кузнечик, она де
монстрировала длинный и резкий 
выход к центру сетки слева с мощ

ным ударом в центр площадки 
или на заднюю линию. Причем, 
наигранная комбинация с выво
дом - справа налево, веером - А. 
Ткачевой на удар осуществлялась 
«лицеистками» Юрги столь четко 
и быстро, что соперницы, как 
правило, не успевали выставить 
блок. Однако состав «Лицея» хоть 
и крепкий, но Уренгоя и Новоси
бирска все же попроще: кмс.

В первой игре тура «Лицей» 
чуть споткнулся на «Старте», по
бедив 3:1, а у «Енисеюшки» и у 
нас взял «дежурные» 3:0.

Преимущество сильнейших 
«западниц» над слабейшими 
«ориенталистками» - очевидно. 
Вряд ли второй этап улан-удэнс
кого тура внесет серьезные коррек
тивы в расстановку сил. Игры 
продлятся до 1 -го февраля в КСК 
Улан-Удэ.

СТРЕЛ Ы - 
В ЦЕЛЬ

Все в том же немолчном КСК 
состоялись два крупных соревно
вания по стрельбе из лука: пер
венство РФ в зоне Сибири и Даль
него Востока среди юниоров - 
1980-82, юношества - 1983-84 
детей - до 1985 годов рождения.

Взрослые же лучники прове
ли зимний чемпионат Бурятии.

В трех возрастных категори
ях зонального первенства уча
ствовало 160 юных лучников ре
гиона. Соревнования проходили 
в упражнении КД-2: короткая 
дистанция - 18 м, в стартовом 
круге - 3 стрелы в десяти сериях 
дважды, в спарринговых едино
борствах - 3 стрелы 8 четырех 
сериях.

В упорном соперничестве 
«младшего класса» (до 1985 г.р.) 
побеждают читинец Е. Рыгзенов 
-108 очков и наша Таня Гомбо- 
ева из знаменитого Улекчина За- 
каменского района -100 ровно.

Драматично складывается 
борьба среди девушек 1983-84 
г.р. Здесь МэдэгмаЛодоева изТа-

шира - села мэргэнов Селенгинс- 
кого района - начинает четверть 
и полуфинальные спарринги, ус
тупая соперница, но каждый раз 
по-бойцовски догоняет оппонен
тов и завоевывает выход в фи
нал, где уверенно расправляется с 
иркутянкой А. Соловьевой; 111
105. На третьем месте А. Габагуе- 
ва (СДЮШОР-9, РБ). На пьедес
тале юношей этого возраста мэр
гэнов Бурятии нет. Победу одер
жал А. Верхозин из Иркутска, вто
рой - читинец А. Кулигин. Счет 
финала -112:108. «Бронза» - у И. 
Белякова (таюке - Чита).

В юниорских (1980-82 г.р.) 
состязаниях весь пьедестал - за 
Бурятией: 1. Буда Рыгзенов; 2. 
Александр Болотов; 3, Доржо Цы- 
ремпилов.

А в финале юниорок - уже 
привычное соперничество на
ших мастеров спорта Виктории 
Дагбаевой (БГСХА) и Ирины 
Раднаевой (ВСГТУ). Победа - за 
Викторией: 112-95. Третья - 
Юлия Максименко (Иркутск).

В командном зачете в пяти 
категориях первенствует Буря
тия, а у младших девушек (до 
1985 г.р.) - Иркутск.

На «взрослом» чемпионате 
республики в мужском зачете 
студент БГУ, мс Эрдэм Жигжи- 
тов «побил» в полуфинале са
мого Бальжиниму Цыремпило- 
ва, а в финальном спарринге 
одолел Александра БолотоЬа: 
115-113. Б. Цыремпилов - тре
тий. Справедливости ради от
метим, КД (18 м) не является 
«коронной» дистанцией Баль- 
жинимы, и он редко побеждал 
в этой дисциплине.

У женщин на первом месте 
- Адина Дабаева (ВСГТУ), по- 
бевшая в финале Екатерину Че- 
бакову(ФСО «Россия»): 110-107. 
На третьей ступени - Ирина 
Раднаева.

По итогам соревнований 
сформированы различные по 
категориям сборные команды 
республики, которым предсто
ит участвовать в финале возра
стных первенств и чемпионата 
России в середине февраляв Орле.

' Победители командных соревнований РКЦФК. 
Слева направо; А. Кушнарев, В.Бурлаков, С. Якимов.

ШАРИК 
НАД СЕТКОЙ

в специализированных залах 
ГДДЮТ завершилось клубно-ко
мандное первенство Улан-Удэ по 
настольному теннису в мужском 
разреде.

В соревнованиях участвовали, 
7 команд столицы Бурятии в со
ставе трех игроков. На предвари
тельной стадии розыгрыш про
водился в двух подгруппах, по две 
лучшие команды от которых со
ставили финальную «пульку» 
каждый с каждым. В результате 
победу одержала команда

РЦФКиС, укомплектованная кан
дидатами в мастера спорта С. 
Якимовым, Ан. Кушнаревым и В. 
Бурлаковым. Они продемонстри
ровали абсолютный результат в 6 
очков, выиграв все три матча фи
нала. На втором месте - ТЭЦ-1 (5 
очков), третий - «Урожай» (4 
очка).

С 28 по 31 января в Нерюнг- 
ри состоится первенство Далынего 
Востока среди юношей 1983 г.р. 
Бурятию представляют Е. Елиза
ров, М. Ефимов (оба - шк. № 56)

и Б. Сулаев (шк. № 17).
А вслед за юношами там же, 

в Нерюнгри, в борьбу лично-ко
мандного чемпионата Дальнего 
Востока вступят мужчины. В со
ставе сборной Бурятии - В. Кро
тов, В. Песков, С. Якимов, Ан. 
Кушнарев. По итогам чемпиона
та будут определены участники 
финала чемпионата России.

И о рейтинге настольного тен
ниса Бурятии: 1-2 В. Кротов и Л. 
Волдочинский - по 617,3 - С. Яки
мов - 616 пунктов.

МЕМОРИАЛЬНЫМ
РИНГ

В зале НПЛ № 24 про
шел Vll-ой турнир по боксу, 
посвященный памяти чем
пиона спартакиады народов 
РСФСР, мастера спорта СССР 
Бадмы Батуева. Соревнова
ния проходили в двух разря
дах: юниорское (до 1983 г.р.) 
первенство республики и чем
пионат Улан-Удэ среди муж
чин. Во «взрослом» зачете по
беды одержали: 48 кг - М. 
Мандаяуев, 51 кг - Б. Дон-

доков, 54 кг - Б-М. Ванкеев, 
57 кг - В. Прушенов, 60 кг - 
Ж. Цыдыпов (все - РЦФК, 
«Ника»), 63,5 кг - Р. Будаев 
(ВСГТУ), 71 кг - А. Разгиль- 
деев (Гусиноозерск), 81 кг - 
Д. Тарасенко (ВСГТУ), 91 кг - 
Р. Торобеков (СШБ «Ринг»), 
Лучшим боксером назван 
Виталий Доржиев (до 67 кг), 
самым красивым боем при
знан поединок в весе до 71 
кг: А. Разгильдеев - Б. На-

догуров (СШБ «Ринг»).
В юниорском первенстве 

приза «Лучшего боксера» 
удостоен Павел Черенков 
(ФСО «Водник», до 67 кг), а 
«За волю к победе» - Вл. 
Цыденов (РЦФК - «Ника», 
до 57 кг).

Отдельным бойцам 
вручены призы семьи Бад
мы Батуева.

Материалы поднготовил Андрей Данчинов. Фото Д. Алтаева
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нриглашает к сотрудничеству работодателей города 
(всех форм собственности)

Поможем восполнить потребность в работниках для заме
щения свободных 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.

ПРЕДЛАГАЕМ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ

МУЗ городская больница 
№ 4, ул. Расковой, 2

- врач - анестезиолог-реани
матолог, по функциональной 
диагностике, клинический фар
маколог, дежурант, лаборант; 
фельдшер; санитарка; газоэлект- 
росварщик.

ТОО «Исток», магазин № 17, 
п. Исток, ул. Центральная, 1, 
авт. 28,46, 55,60; ост. 11 км

- продавец продовольствен
ных товаров.

Ясли-сад № 90 «Снежинка», 
ул. Загородная, 16

- помощник воспитателя, 
подсобный рабочий.

ЖКХ п. Заречный, ул. Ка- 
банская, 55

- автоэлектрик 4 р., маши
нист экскаватора, плотник 3-5 р., 
газоэлектросварщик 4-5 р., элек
тромонтер 4-6 р., печник.

ТМО-5, ул. Гармаева, 9
- врач - педиатр, хирург, не

вропатолог, терапевт, сестра ме

дицинская, лаборант.

Врачебно-физкультурный 
диспансер, ул. Советхжая, 32

- врач по лечебной физ
культуре.

МУП «Домостроительный 
завод», пос. Силикатный, тел. 
21-02-93

- формовщик ж/б изделий 
и конструкций, слесарь-сантех
ник 3-5 р., фрезеровщик 4-6 р., 
газоэлектросварщик 3-5 р., сле
сарь-ремонтник 3 р.. столяр- 
станочник 3-5 р., водитель ав
томобиля (все категории).

ТМО № 1, ул. Каланда- 
ришвили, 27

- врач - педиатр, лаборант, 
сестра медицинская диетичес
кая, участковый, санитарка, 
слесарь-сантехник 4 р.

ООО «Бурятэлектротехни- 
ка», ул. Сахьжжой, 3, оф. 410

- жестянщик 3-4 р., сле
сарь-сантехник 3-5 р.

ул. Цыбикова, 6. 
Часы приема: 8.30-16.30 

Пятница: 8.30-13.00 
Перерыв: 13.00-14.00

Н АШ И  УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ!

R o ir ld  H id e  Н в Ь

Шабота в Internet
Самостоятельно 
С помощью консультанта 

М а м а ^ а в л е н и е * у е л у г _________

В о й с к

Электронная почта 
Набор текста' 
Распечатка

Бизнес информации 
Информации для 
подготовки рефератов, 
курсовых работ, дипломов 

§ § а ш  а д р е с :

пр. 50-лети я  О ктябр я , 19 
тел . 21-7 0 -0 8 , 34-72-24

Редакция «Городской газеты» 
приглашает для работы 
по контракту

рекламных 
агентоо

ООращаться во адресу: 
уд. ЕрОанова, 11. оф .504 
(Центральный дом Оыта), 
тел. 213-223

■ :7 V

Представительские КАЛЕНДАРИ  
с видами Удаи-Удэ на 2001 год,

ЕЖЕДНЕВНИКИ

Г О № £ М А Я
Г А З Е Т А

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

ТЕЛ. 213-223

Р В Д Щ

В мир Интернет
и м е е т е  т

Q Изготовление и размещение 
рекламы предприятий и частных 
фирм н^ервере

■ V ' ■ . * ‘_ ■ ■ - •' *

Q Бесплатное размей^ение' ' 
информации ptтоварах и ус^гах 
Бурятии в сети Интерне^; ^

Q Вс^бъявления * , ; 
на *Щоске объяв/<еййй" 
(CTOHMOCtb одного объявления 
25 руб./мес.)

ул. Ленина, 27
пр. 50-летия Октября, 19

тел. 21-35-13 
тел. 21-70-08

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ!

■ Составление бизнес-планов
■ Предоставление макета бизнес-плана
■ Консультации по бизнес-планированию
■ Консультации по маркетингу
- Предоставление справки по городским 
помещ ениям под аренду

Наш алрес! 
ул. Ленина, 
Тел. 21-3S-13 

ai-37-S9

Фонд П0ДД«РЖ1«1 
предпринимпте/ъства 

7 этаж, 
лестнице со дворе---------------

магазин 
'Товары для мут*гним’

Байкал-банк

улица Ленина
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Ш Ш
Утерянное свидетельство о

гос. регистрации серии Ж-4129 от 
10.09.98 г. на имя Древиной Л.И. 
считать недействительным с 31 
января с.г.

ТОО «Инбуар» ликвидирует
ся. Претензии принимаются в те
чение 2-х месяцев.

У те р я н н у ю  п е ч а ть  ТОО  
«Сансара ЛТД» считать недей
ствительной с 31 января с.г.

ТОО «АЛВа» ликвидируется.

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации серии Ю-3535 от
07.04.97 г. на имя Дашиева Э.С. 
считать недействительным с 31 
января с.г.

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации серии Ю-4733 от
10.02.98 г. на имя Ао Нэнь считать 
недействительным с 31 января с.г.

ТОО «Сиеста» ликвидирует
ся. Претензии принимаются в те
чение 2-х месяцев. Утерянное сви
детельство о гос. регистрации ТОО 
«Сиеста» считать недействитель
ным с 31 января с.г.

ТОО ТИТ «Лотос» ликвидиру
ется. Претензии принимаются до 
22 марта. Тел.21-30-22.

Куплю дом с кап. гаражом в 
п. Исток. Куплю документы на 
прицеп-бензовоз или продам. Тел. 
21-28-61.

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации серии С-1195 от 
30.10.96 г. на имя Николаевой Е.Н. 
считать недействительным с 31

ОБЪЯВЛЕНИЯ

января с.г.

Продам или сдам в аренду 
с выкупом автобус КАВЗ в хоро
шем тех. состоянии. 
Тел. 34-85-00, спросить Екате
рину Леонидовну.

Утерянную  печать ООО
«Челз» считать недействитель
ной с 31 января с.г.

ООО « К о м п л и т-М а р ке -  
тинг» ликвидируется. Претен
зии принимаются в течение 
2-х месяцев.

Утерянное свидетельство
о гос. регистрации серии С-831 
на имя Петлицкой Т.Д. считать 
недействительным с 31 января 
с.г.

Куплю лакированные кра
шеные чистые рога изюбра. Тел. 
26-09-26.

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

П р о д аю  музыкальный 
центр «Мелодия 106-А», б/у, в 
рабочем состоянии. Звонить по 
тел. 26-18-92, вечером.

Продаю электрогитару (3 
звукоснимателя). Тел. 42-13-07.

П р о д аю  холодильник 
«Sino», б/у, в отличном состоя
нии. Адрес: п. Энергетик, д. 35, 
кв. 50. Тел. 34-36-94 (после 
18.00).

Продается щенок колли, 3 
месяца. Тел. 42-20-69.

т л з е Т А  — ■

КУПОН Б Е ат Г Н О Г О О Б Ъ Я 1 3 С 1 Е Н И Я

□  Поздравления
□  Знакомства
□  Обмен квартир

□  Продам
□  Куплю
□  Разное

Наш адрес; 670000, ул. Ербанова, / 1, офис 504.

ОБЪЯВЛЕНИЯ !ш

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ЗДОРОВЬЕ»

Частны й, с е м е й 
ный, коллектив
ный отды х на 
бывш их прави
тельственных 
дачах!

#  благоустроенные коттеджи, 
комфортабельные гостиничные 
номера
#  баня-сауна - 7 дней в неделю

ТЕЛ.21-34-02,28-81-47;

С т о м а т ш и ч е ш й  к а Ь ш е !
Ф и л и а л  '

с т о м а т о л о г и ч е с к о й  

п о л н м с л н н и к и  J M b I

•  c c e p t  о б о р у А « 8 < З М 6 , 

ш ш а д б г и и  А в ч ^ и и !  а у б о »  а  A t c t u

и м а о р г ш 8  й н х и с ^ м и ш  в  

(ш }м б и р д |0 < ш ы а  м а т ^ м а л

OUlAtUi it № 0 Ш  AM  
IQ HHbt. т р ^ А 4  в  « Y A t H ie u

Примашвем tctx ж*ла»щих1

гостмннца  'Бурятия*, к е б .326 
ПрлАшармгопьиат запись 
по телеф ону 21-38-02
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р х л с о п ,

Ш  ф  Р '  ш  

-аря па Б февраля

1
а кти вн о сть  на этой
жется явно выше нор- 
,ете настойчиво отста- 
) точку зрения. Сюрп- 

транные совпадения мо- 
■вернуть все ваши планы 
голову.

ТЕПЕЦ
Успех не заставит себя долго 

едать, если вы не будете чрез
мерно настаивать на собствен
ной правоте . И пом ните : чем 
стремительнее развиваются собы
тия, тем больше благоприятных 
возможностей открывается перед 
вами.

го м ш н я

в троллейбусе вам наступили на ногу^' а извинились 
вы: зачем, мол, связываться и портитк себе настроение? 
Коллега сделала ошибк]^, ta a f lin u  ее на вас и устроила в 
офисе скандал.

Вы промолчали: нв 1^анон11квя же с ней на одну сту
пень. Но потом за Hpsia ошибк}^ вае лишили премии. А не 
пора ли защищаться atmwiieeS Ведь излишняя мягкость, 
как и чрезмерная жеепс(№ть, ОЯйнь часто вредит нам. От
ветьте на вопросы теста, и тогла вы поймете, не настало 
ли именно теперь это время?

1 П Ь П Л З И Е Н Ы

Вам будет сложно усидеть на 
одном месте, и вы почти навер
няка устроите себе небольшое 
путе ш е с тв и е . Б удьте  в н и м а 
тельнее к тому, что происходит 
вокруг вас.

Если вам будет трудно пре
одолеть свою нерешительность, 
возьмите тайм-аут и посмотри
те, как будут вести себя окружа
ющие.

ЕВ
Не теряйте времени даром: у 

вас есть хороший шанс не только 
заверш ить поднадоевш ие вам 
дела, но и с успехом заняться 
чем-нибудь новым. Не избегай
те новых знакомств, они могут 
принести вам заметную пользу.

\ Щ

1. На туфли, о которых вы долго 
мечтали, наполовину снизили цену. 
Осталась только одна пара, и ее при
меряет другая девушка. Вы...

а)делаете вид,будто вы - работ
ник магазина, и громко говорите: -Из
вините, туфли выставили на продажу 
по ошибке», забирая из рук соперни
цы предмет своей мечты;

б)затаив дыхание,стоите у при
лавка и ждете: вдруг туфли этой де
вице не подойдут;

в) по,цходите к ней и с мольбой в 
глазах говорите; «Я копила на них 
деньги три месяца. Если вам они не 
очень нравятся, то уступите их мне».

2. Вам нагрубила продавщица.
Вы.-.

а) кипите от возмущения и гово
рите все, что о ней думаете;

б) вызываете заведующую и обе
щаете, что так дело не оставите;

в) поворачиваетесь и уходите, не 
позволяя себе вступать в перепалку.

3. Вы первый день на новой ра
боте. Чтобы произвести хорошее впе
чатление, вы...

а) стараетесь изо всех сил понра
виться коллегам;

б) знакомитесь с руководством и

пытаетесь вникнуть в систему рабо
ты;

в) надеетесь, что новые коллеги 
поняли: вам палец в рот не клади.

4. Начальница требует, чтобы вы 
остались вечером и закончили рабо
ту, потому что босс-то спросит с нее. 
Вы...

а) соглашаетесь, но говорите ей 
все, что о ней думаете, и вытавкшы- 
ааете себе несколько отгулов;

б) отказываегееь от ее помощи 
и заканчиваете вею работу в одином- 
ку, надея№, m  глава фирмы узнав!, 
кто в Э1ИЙ (®иоб настоящий работ
ник;

в} готовите шнальнице чай, ус
покаиваете ев, ищ еш  виновных на 
стороне. Райша (язашнчена, вы обе 
получаете по замечанию. Но вам жал
ко начальник?. И вы знаете: она тоже 
всегда пойдет вам иаютречу.

5. Соседи этажом выше сняли с 
пола ковер. И теперь звук такой, буд
то они день и ночь репетируют мат
росские танцы. Вы...

а) покупаете беруши и вечером 
пьете травяной чай, помогающий 
заснуть;

‘ б) жалуетесь сначала всем, кто

готов слушать ваши стоны, и на
конец набираетесь отваги, чтобы 
подняться и позвонить в дверь со
седям;

в) в первый же день идете к ним, 
объясняете, в чем дело, и требуете 
принять меры.

6. Подруга просит одолжить 200 
рублей, но она еще не вернула 50 с 
прошлого раза. Вы говорите...

а) «Возьми 150 и будешь должна 
мне 200 рублей»;

б)«Конечно, вот возьми 200 руб
лей»;

в) «Хорошо, что ты оговорила о 
деньгах. Я сижу без ероша, так «то 
верни, пожалуйста, мне SQ рублей».

7. Ручшая подруга за попгода во- 
тоястела так, что ей приш яш . «упить 
одежду на 2 размера болыш. Она жа- 
«Огется, что не мвжет носить любимые 
;КЗЮ1нсы. Вы...

а} шворите: «Ничего не заметно, 
ты лрекрасно выглядишь»;

8) говорите: »йа, похоже, скоро 
тн  ме пройдешь в яверь»;

в) вригдашаете ее вместе ходить

8. Наконец-то и вы узнали все те 
сплетни, которые лучшая подруга рас
сказала про вас окружающим. Что вы 
делаете?

а) немедленно выводите сплет
ников на чистую воду, а подруге при 
всех устраиваете скандал;

б) пожимаете плечами. Истинные 
друзья не поверят, а остальные пусть 
думают, что хотят;

в) сидите дома и целую неделю 
плачете,

9. Ваш любимый уже целый ме-

'ЕВЙ
-П о  .арпгу службь: .чеобхсдимо 

быть предельно внимательным 
и осторожным. Кому-то суждено 
оказаться в «минусе», а кому-то 
в финансовом «плюсе».

ВЕСЬ/
П рислуш ивайтесь к своим 

предчувствиям, но не отдавайте 
себя им в рабство. Рассчитывайте 
на самый высокий результат всех 
своих усилий.

снорпион
Секрет вашего успеха заклю

чается в концентрации ваш его 
внимания и в целесообразности 
действий. Откажитесь от общих 

) и туманных рассуждений.

C T T V t m u

личной жи.эни - кому не 
делах, повезет в любви. У 
1ВШИХСЯ появляется шанс 

свои отнош ения, а у 
- на горизонте судьбо-
'
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сяц уговаривает вас - заняться 
анальным сексом. Вы этого никогда 
не пробовали, но он настаивает. 
Вы...

а) готовы на все, лишь бы он
был доволен; ■

б) говорите “ Прекраено На
гнись, а я возьму о^()ец  и немного 
масла». Он lOJHac йсгтынет;

в) называете ег@ извращемдам 
и расстаетесь.

10. Новая сотрудница кажанй 
вечер приглашает вас пойяи вмесгге 
анпить. Она неплохая жеиш ина, 
но вы не собираетесь становить(5я ее 
подругой. Чш вы делаете?

а) нш(оаите предлог и отказы
ваетесь т  вер. пока она не пой
мет: так д а р б у  не завоевывают;

б) вместе выходите после ^рабо- 
ты и на ее приглашение отвечаете 
прямым отказом;

в) видя такие настойчивые 
просьбы, принимаете приглашение

11. Неожиданно вы узнаете, что 
I любимый вам изменяет. Вы...

а) мучаетесь, ищете, где вы со- 
I вершили ошибку, плачете, просите
прощения и умоляете его остаться;

б) топчете его выходной костюм, 
наливаете краску в ящик с его бе
льем - это должно показать, какой 
он грязный подонок;

в) обвиняете его в обмане и пре
дательстве, потом плачете и npocVi- 
те остаться.

12. Гардеробщица в ресторане 
дает вам чужое пальто. Роскошная

, вещь, которую вы никогда не смо- 
 ̂жете себе позволить. Вы...

а) убеждены: это вам послал 
Бог. Надеваете и быстро уходите;

б) тут же говорите, что это не 
ваше пальто. Его владелица с ума 
сойдет, если потеряет такую доро
гую вещь;

в) смущенно смотрите на под
ругу. Как она отнесется, если вы 
возьмете пальто: осудит или при
дет в восторг от вашей смелости?

13. Вы пришли в театр по кон
трамарке. У вас нет места, а спек
такль длится больше трех часов. Вы 
замечаете пустое кресло и...

а) садитесь, но едва появляется 
кто-то похожий на хозяина места, 
вскакиваете и уходите;

б) вы остаетесь стоять и ругае
те себя, что не догадались заранее 
купить билет;

в) садитесь и наслаждаетесь 
спектаклем. Когда наконец появля
ется хозяин места, нахально сооб
щаете: кто не успел, тот опоздал!

14 . Вы пришли в кино. Прямо 
за вами сидят подростки и без кон
ца болтают, толкаются, смеются. 
Вы...

а) пересаживаетесь на другое 
место. Они имеют право веселить
ся, как хотят, но вы тоже не обяза
ны слушать их;

б) оборачиваетесь и смотрите на 
них злобным гипнотизирую щ им  
взглядом. Напрасно они думают, что

вы боитесь их. Они еще вас не зна
ют;

в) оборачиваетесь и просите за
молчать, пока их не вывели.

П одсчи тайте  резул ьтат:

1. а )3 ; ,. 6 )1 ; в) 2.
2. а) 2; б) 3; в) 1.
3. а) 1; ■ б)‘ 2; 0 )3 .
4. а) 2; б) 3; в) 1.
5. а) 1; б) 2; в) 3.
6. а) 2; б) 1; в )3 .
7. а) 1; б) 3; в) 2.
8. а) 3; б) 2; в) 1
9. а) 1; б) 2; в) 3.
10. а) 2; б) 3; в) 1
11. а) 1; б) 3; в) 2.
12. а) 3; ' б) 1; в) 2.
13. а) 2; б) 1; в) 3
14. а) 1; 6) 2; в) 3.

14-20 баллов. Вы хотите выг
лядеть святой? Но давно известно, 
что мученики ведут очень скучную 
жизнь, Задумайтесь, почему вам хо
чется нравиться всем и всегда? По
тому, что вы боитесь людей. Они вам 
не нравятся, хотя вы стараетесь об
легчить им жизнь и вызвать сим
патию. А ведь они никогда не отве
чают вам любезностью на любез
ность. Они чувствуют, что, как бы 
грубо с вами ни обращались, вы в 
ответ будете только мило улыбаться. 
Вырабатывайте уверенность в себе.

Помните: если не будете за
щищать свои интересы, никогда иЛ  
добьетесь успеха. Щ

21-32 балла. Вы очарователь
ная и уравновешенная особа. Знае
те, чего хотите, и не даете пользо
ваться собой. Но иногда бросаете свои 
дела, чтобы кому-то помочь, хотя вам 
от этого никакой выгоды не будет. 
Друзья считают вас надежной и вер
ной опорой в трудную минуту, и вы 
гордитесь их мнением. Бывает, что 
и на вашу долю перепадает хам
ство, но вы твердо придерживаетесь 
заповеди: относиться к людям так, 
как вы бы хотели, чтобы они отно
сились к вам. Будьте осторожны.

Иногда вы так увлекаетесь 
стремлением поступать правильно, 
что не прислушиваетесь к внутрен
нему голосу.

33-42 балла. Никто не перебе
жит вам дорогу. Не рискнет! Ваш 
принцип - извлекать максимум из 
любой возможности. А люди - это всего 
лишь ступеньки к вашему успеху. 
Свои лучшие качества вы бережете 
для тех, кто сумеет оценить их. Дру
зья знают, что могут услышать o if l 
вас честное мнение. Вы не ста ви т^  
свое желание быть любезной выше 
их потребности услышать правду. 
Но и вас подстерегают опасносп::^ 
Смотрите, чтобы самозащита не пе- ( 
реросла в беспардонный эгоизм. Пой
мите: прислушиваться к мнению 
других - это не слабость, а достоин
ство. Учитесь представлять себя на 
месте человека, которого вы атакуе
те. Подумайте: может быть, вам пора 
выработать более мягкий и сочув
ственный подход к окружающим.

ОТВЕТЫ
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) ГОРИЗОНТАЛИ: I.Caxa- 
иина. 7. 

уба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сафари, 
2. Рама. 3. Дина. 4, Москва. 6. 
Шифр. 8. Тамада. 9. Кабаре. 12. 
Монако. 13. Мали. 15. Каркас. 16. 
Хама». 17. Табу. ^
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