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Сегодня, в этот первый весенний месяц нового столетия, хочется 
пожелать всем Вам счастья!

Что делает женщину красивой? Ее улыбка, уверенность в буду
щем. А счастливая, уверенная женщина придает настроение и опти
мизм всем, кто ее окружает.

Недаром ведь все основное в жизни названо женскими именами. 
Земля. Родина. Мать. С этим человек рождается, С этим он живет всю 
жизнь. С этим он идет в бой, чтобы защитить Родину, землю, мать. 
Образ любимой женщины во все времена вдохновлял художников, 
скульпторов, поэтов. Именно поэтому родились бессмертные произве
дения, которые волнуют и воспитывают людей. В одной восточной 
легенде сказано, что «женщина спустилась с небес для того, чтобы 
вылепить из мужчины Бога».

Нелегкий труд выпадает на долю женщины. Самой природой пред
назначено ей продолжать жизнь на Земле. Растить детей. Но, если бы 
только это! Женщины наравне с мужчинами идут в бой, стоят у стан

ков, растят хлеб, варят сталь, осваивают космические пространства. И 
сегодня, в наше непростое время политических, исторических перемен, 
женщины быстрее, чем мужчины, определились и нашли свое место в 
обществе, да и мужчин подбодрить, поддержать не забывают.

А сколько теплых слов сегодня будет сказано матерям, которые, 
несмотря ни на что, всегда остаются добрыми, мудрыми, заботливы
ми. И не зря с самого раннего детства мы воспринимаем 8 Марта, как 
праздник мам. Низкий поклон Вам', женщины-матери!

Сегодня, в этот весенний день, от всего сердца поздравляю пре
красных горожанок, прекрасных женщин Бурятии с праздником. В 
этот день, украшенный цветами и улыбками, желаю Вам счастья, 
здоровья, любви, заботы ваших детей, тепла в семье. И я думаю, 
прав был поэт, когда сказал: «Сегодня Вас приветствует сама Вес
на». С праздником!

М э р  го рода  У л ан-У дэ  
Г.А. А йдаев.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ

БУРЯТИЯ - МОНГОЛИЯ: 
СВЕРИМ ПУЛЬС

Сегодня завершается официальный визит представительной де
легации нашей республики в соседнюю Монголию. Цель визита, 
который начался вчера, - дальнейшее развитие торгово-экономи
ческого сотрудничества двух стран. Предполагается, что в результа
те будет подписан протокол о развитии этих связей на 2001-2002 
годы. Протокол с российской стороны уполномочен подписать гла
ва делегации Л.В. Потапов. В составе делегации также лредседа- 
тедь Народного Хурала РБ М.И. Семенов, мэр столицы республики 
Г.А. Айдаев, заместители председателя Правительства, министры, 
руководители промышленных предприятий, торговли, средств мас
совой информации. В настоящее время проводятся встречи, перего
воры, заключение новых соглашений. Интерес, в частности, вызы
вает конкретный проект о создании в Улан-Баторе филиала извест
ной в нашей республике радиостанции «Пульс радио». Вечером 
делегация Бурятии намерена вернуться домой.

ГОРОЖАНЕ О СОБЫТИЯХ 
В МИРЕ

- Решение талибов об уничтожении 
на территории Афганистана буддий
ских памятников не просто дикость и 
варварство, - считает профессор БГУ, 
доктор педагогических наук Г.Ц.Моло- 
нов,- но и вызов мировой общественно
сти. Это тем более непонятно, когда слы
шишь, что многие страны, где испове
дуется буддизм, предлагают выкупить 
у нынешнего афганского правительства 
то, что они начали уже разрушать.

Молонов Геннадий Цыденович. В 
1984 году работал в Кабульском педа
гогическом институте. Читал лекции 
студентам и преподавателям. Написал 
несколько научных работ, переведен
ных на фарси.

Ш Решение об уничтожении буд
дийских древностей решительно осудил 
глава традиционной Сангхи России Хам- 
бо-лама Дамба Аюшеев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вчера в Улан-Удэ в Академическом театре оперы и 

балета состоялось торжественное собрание обществен
ности города, посвященное Международному женско
му дню. Собравшиеся прослушали праздничные по
здравления, с которыми к нашим женщинам, всему 
населению города обратились Президент-председатель 
Правительства, Народный Хурал, администрация сто
лицы республики, общественные организации, твор
ческие союзы, познакомились с новыми коллекциями 
модной одежды. Затем состоялся большой празднич
ный концерт мастеров искусств.

А лександр  Д о р ж и ев , 
__________________________«Городская газета».
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В МЭРИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С НОВЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УЛАН-УДЭ.

Его дневник - 
страны  эпоха
Пожалуй, не будет преуве

личением сказать, что так же, 
как каждый человек всю жизнь 
помнит имя своей первой учи
тельницы, наверное, каждый 
из нас запомнил своего дирек
тора. Да что там каждый. Ди
ректора школы знали, уважа
ли, а порой и побаивались це
лые микрорайоны: Шишковка 
и Батарейка, поселок Горького, 
ПВЗ и Зауда... Даже самые от
петые хулиганы, не посещав
шие по тем или иным причи
нам знакомое всем здание, и то 
что-то видели и уж во всяком 
случае слышали об этих пер
вых представителях «самой 
высокой государственной вла
сти», с которой знакомился лю
бой первоклашка, поднимаясь 
по школьной лестнице. «Тебя к 
директору вызывают» - звуча
ло как приговор, как отказ в 
просьбе о помиловании. Даже 
грозный участковый, пригла
шенный в кабинет директора 
школы* краснел, бледнел и явно 
не знал, что делать с красной 
милицейской фуражкой. Случа
лось, приходили руководители 
крупных промышленных пред
приятий. Но и у них при всей 
важности служебного положе
ния желание быть сановным и 
значительным здесь намного 
убавлялось.

Впрочем в идеологическом 
плане, в структуре органов го
сударственной и партийной 
власти сама профессия учителя 
и директора занимала особое 
место. В альтернативу прежней 
религиозности, в условиях мас
сового безбожия и атеизма 
именно этим людям следовало 
заменить духовных пастырей 
народа. Даже высших руково
дителей, основателей партии 
принято было называть не 
столько вождями, сколько учи
телями. Гораздо проще, но не 
менее торжественно и почетно. 
Наличие больших и малых гуру 
придавало высоким и не всегда 
понятным до конца целям 
смысл, освящало учение, а в по

вседневную политику привно- 
сило.необходимый заряд хариз
мы. Все это совсем не умаляло, 
а, напротив, как бы приподни
мало и саму профессию, и лю
дей, посвятивших ей свою 
жизнь. Другое дело сейчас. Пре
емственности не только не по
лучилось, но все так называе
мые Указы номер I, посвящен
ные школе и учительству, выг
лядят обидной насмешкой, из
девкой. Реформаторам оказа- 
лиць совсем не нужны духов
ные миссионеры и демократы, 
разночинцы, какими в России 
всегда были учителя. Непони
мание власть предержащих - это 
еще полдела. За эти годы вы
росло поколение, которое так же 
трудно бывает понять, как ска
жем, трудно было бы понять 
школьника с неведомой плане
ты, прилетевшего на Землю в 
космической тарелке.

«Бедный Ш рик» , 
или 

Редкая птица 
«дохиляет» до 

середины Днепра
Кажется, целая вечность 

прошла с того времени, когда 
написал один мальчик ставшую 
знаменитой фразу: «Счастье - 
это когда тебя понимают». 
Трудно сказать, есть ли теперь в 
школе свободные сочинения на 
такую тему. Но вряд ли будет 
большим преувеличением, что 
представление о счастье с мо
мента выхода на экран повести 
Георгия Полонского сильно из
менилось. Молодежь уже не хо
чет, чтобы ее понимали. Мож
но, конечно, над этим смеять
ся, этому удивляться, как сде
лали авторы киножурнала «Ера
лаш», но факт остается фактом. 
Возникла своего рода молодеж
ная субкультура, включающая 
и свое представление о счастье, 
и свои идеалы, и свой слэнг. 
Язык подростков сплошь и ря
дом пестрит как самой отбор
ной нецензурной бранью (что, 
впрочем, всегда было), так и

американизмами, компьютер
ными терминами, и никто из 
них нисколько не заботится, 
чтобы его поняли. Теперь впо
ру уже нам, взрослым, искать 
понимания у своих детей.

Не случайно, разумеется, 
вице-мэр Владимир Прокопь
ев, проводивший эту встречу, 
столь часто акцентировал вни
мание собравшихся именно на 
этой проблеме. О взаимном же 
понимании и речи не могло 
быть. Среди «молодых» руко
водителей присутствовал, на
пример, Виктор Иванович Гуль- 
ко, не один десяток лет возглав
лявший педагогический кол
лектив ПТУ авиационного заво
да. Он некоторое время прожил 
в соседнем Иркутске, а сейчас, 
когда вернулся в родной Улан- 
Удэ, стал директором школы 
рабочей молодежи № 7. Схожее 
положение и у большинства из 
10 новых директоров и опыт
ных педагогов. Что же говорить 
о самом председательствую
щем. Владимир Борисович, что 
называется, плоть от плоти на
родного образования, прошел 
весь путь от практического учи
теля до заместителя главы мест
ного самоуправления, в чьи 
обязанности входит забота о 
муниципальном образовании 
столицы республики. Да и но
вого руководителя городского 
Управления образования, кста
ти, имеющего два высших об
разования, Валерия Сергеева но
вичком в педагогике не назо
вешь. Хотя, как известно, 
учиться надо всю жизнь. Тем 
более, если оказываешься в уни
верситете.

Плохой директор , 
которы й  не 

м е чта ет  походить 
на ректора

Судя по выступлению Ва
лерия Сергеева, глава ГУО на
ходился под сильным впечат
лением от встречи с ректором 
БГУ Степаном Калмыковым. В 
условиях, когда денег не хва
тает, профессор придумывает

и воплощает в жизнь действи
тельно нестандартные реше
ния. Так, например, квоты на 
бюджетные места, которые 
должны выкупаться главами 
администраций сельских рай
онов, но не выкупаются по той 
же самой банальной причине - 
отсутствия средств, обменива
ются на специально построен
ные дома. Но еще более ориги
нальное решение руководство 
БГУ нашло в Прибайкальском 
районе. Получив здесь землю, 
ректор предложил в аренду 
один гектар Московскому госу
дарственному университету и 
немедленно получил согласие. 
К чему приведет сотрудниче
ство с самым известным вузом 
страны, покажет самое бли
жайшее будущее. Уже в марте 
в Улан-Удэ приезжает предста
вительная комиссия из высот
ного здания на Воробьевых го
рах.

Валерий Сергеев хотел бы 
предпринять нечто подобное. 
В своем назначении он видит 
тот самый шанс, который по 
неписаному правилу предос
тавляется всякому новому. 
Другими словами, есть* право 
на эксперимент, пробу, даже 
ошибку и, возможно, удачу.

А как расценивают свое на
значение другие?

Д о ж и в е м  до 
понедельника?
Если верить шекспировско

му о «мире - театре» и «людях 
- актерах», то и в кабинетах 
мэрии, и у самых разных их 
посетителей давно уже сложи
лись некие правила общей игры. 
Разговор обычно начинается с 
ритуала, смысл которого всем 
понятен. Руководители убеж
дают, что в настоящее время 
практически помочь вряд ли 
кому-то возможно, в казне 
средств нет или почти нет, надо 
опираться на собственные 
силы и т.д. Подчиненные про
являют полную сознательность, 
входят в положение, даже пы
таются порадовать своими 
пусть небольшими, но успеха
ми. И если уж нас всех «видно 
в понедельник мама родила», 
то жить-то все равно надо. Хотя 
бы до нового понедельника. А 
там звонок, уроки, школа... Вот 
только что делать в выходные 
дни? В поселке Аршан, где, ес
тественно, центром жизни яв
ляется школа № 13, упор сде
лали на соединение экологии, 
валеологии и физической куль
туре и не ошиблись. Рядом 
ведь прекрасный сосновый лес, 
лыжная база. Да только про
игрывают все это каждое вос
кресенье... продовольственному 
магазину. С его вино-водоч
ным ассортиментом. Здесь 
проводят свой досуг учащиеся, 
поскольку вечерами заняться 
больше нечем, а встретйться все 
равно хочется. Как считает ди
ректор школы А.Б. Бадмаева, 
положение мог бы исправить 
подростковый клуб. И тут без 
мэрии,конечно, обойтись труд
но. Не помешал бы и хотя бы

один современный компьютер. 
А все остальное решается. Про
думывается система дополни
тельного образования. В сен
тябре откроется музыкальная 
школа сразу на три отделения. 
Ну, а самое главное, что от по
недельника до понедельника 
здесь хотят жить все лучше и 
лучше. В смысле здоровья. И 
не это ли самое главное?

«Все рвутся  в 
пе р в ы е ,  

С ума с о й ти .. .»
Эта песня Высоцкого в са

мый разгар застоя казалась ког
да-то сплошной издевкой. А 
вот ведь пришли времена, ког
да не «рваться» - значит, мо
жет быть, совсем не жить.

Вот ведь известно, что в 
мире нет престижнее универси
тетов, чем Гарвард и Оксфорд. 
Оттуда прямым ходом в дип
ломаты, министры, секретные 
службы, наконец. А что, если 
такой вот «минигарвард» 
возьмет да возникнет на новой 
Комушке? Вот ведь вновь на
значенный директор школы № 
51 А.Е. Вежевич такой возмож
ности не только не исключает, 
но даже все это делает. По его 
словам, вся школа была под
вергнута тестированию  на 
предмет выявления лидеров. В 
итоге лидеров в школе выяви
ли. Что же дальше, может спро
сить читатель? А все очень про
сто. Лидерам надо создать ус
ловия, чтобы они смогли реа
лизовать свои лидерские на
клонности, а не стали антили
дерами, не ушли бы на улицу 
и прочее. Нужна какая-то осо
бая программа, условия и т.д. 
Ну в общем, все как в Гарвар
де. Станет ли таковым новая 
Комушка? Вот вопрос никак не 
меньше судьбы принца коро
левства датского. И еще. Гово
рят, что за леность, тупость и 
неспособность к наукам, то есть 
качества совсем не лидерские, в 
разное время из разных учеб
ных заведений едва не исклю
чили будущего князя Григория 
Потемкина-Таврического, сэра 
Уинстона Черчилля и автора те
ории относительности Альбер
та Энштейна. Интересно, как 
смотрелась бы вся мировая ис
тория, случись такое в самом 
деле? И как быть с солнцем 
русской поэзии А.С. Пушки
ным, если в лицее всерьез при
няли его 26 место среди трех 
десятков воспитанников? Так 
что вопросы, вопросы и воп
росы. Но на один из них отве
тить надо еще вчера.

Труд - это 
больше, чем 

та л а н т
Когда в 70-е годы пробле

мы с умственно - отсталыми 
детьми уже невозможно было 
не замечать, в стране была со
здана комиссия из ученых, ме
диков, педагогов и психологов. 
Результаты проведенных ею

исследований поразили даже 
видавших виды. В СССР были 
определены 8 зон повышенной 
умственной отсталости или, 
выражаясь научным языком, 
олигофрении школьников де
тей. Только в одной из типо
вых школ было обнаружено 
около тысячи детей, которые по 
тем или иным причинам про
сто не в состоянии были усво
ить школьный курс. А между 
тем их просто были обязаны 
выучить, принять экзамены, 
выдать аттестаты. К чему это 
приводило? У нас, например, 
вообще-то неплохие работя
щие ребята из одной сельской 
семьи втроем просто разнесли 
школьный трудовой лагерь, где 
их по школьной привычке счи
тали лоботряса'ми, лентяями и 
двоечниками. В результате - 
большой срок заключения. Дра
ма в семье, сломанные судьбы.

Результаты работы комис
сии так и не дошли до самого 
верха. Данные об этом засекре
тили и положили под сукно. Но 
меры все же какие-то приняли.

Какова обстановка сегодня? 
В городе существуют три вспо
могательные или коррекцион
ные школы. Положение в них, 
разумеется, далеко от идеаль
ного. И надеяться, допустим, на 
родителей, попечительский со
вет и т.п., особо в таких заве
дениях, не приходится. Но вы
живают и строят свои планы на 
будущее, предлагают свои про
екты и замыслы. Вот О.Ц. Дам- 
баев, назначенный директором 
вспомогательной школы № 3, 
делает ставку на развитие под
собного хозяйства. Вместе с 
Сельхозакадемией разрабаты
вает бизнес-план. Нужен свой 
лесной билет. Появится лес - 
будет возможность организации 
собственного производства. Ре
бята в школе работящие. Ф и
зический труд для них в радость 
и гордость. Поддержать бы их. 
Помочь в освобождении от на
логов возможных спонсоров. А 
такие у них есть.

Каждый человек по-своему 
талантлив. И это ведь не про
стые слова. Великий физиолог 
И.Д. Павлов, больше и дальше 
всех ученых мира продвинув
шийся в изучении головного 
мозга живых существ, всегда 
утверждал, что талант всего 
лишь 1 процент, а 99 - труд. 
Кажется, это знают все, но и 
только.

Заместитель главы админи
страции г. Улан-Удэ, подводя 
итоги состоявшейся дискуссии, 
отметил, что нам предстоит еще 
вернуть утраченные позиции по 
образованию во всем мире. И 
сделать это предстоит не завт
ра, а сегодня, сейчас. То, что 
предпосылки к этому есть, каж
дый день доказывают педаго
ги. Приход к руководству об
щеобразовательными учрежде
ниями людей инициативных, 
творческих, настоящих знато
ков своего дела - разумеется, со
бытие знаковое.

А л е кс а н д р  Бутуханов, 
«Городская газета».
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СКОРАЯ ДЛЯ "СКОРОЙ т т

СРАЗУ 10 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИБАВИЛОСЬ 5 МАРТА В УЛАН-УДЭ. СОБЫТИЕ ЗНАКОВОЕ И 

НЕОРДИНАРНОЕ. А КАК К ЭТОМУ ОТНОСЯТСЯ САМИ МЕДИКИ? - С ЭТОГО 
ВОПРОСА НАЧАЛАСЬ НАША БЕСЕДА С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ СТАНЦИИ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ, ДЕПУТАТОМ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ВАЛЕРИЕМ КОЖЕВНИКОВЫМ.

- Итак, Валерий Вениа
минович, перефразируя 
классика, можно пошу
тить: "Кричали медики 
"Ура" и в воздух шапоч
ки бросали"?
• Ну, отчего же не пошу

тить, если радость приходит в 
дом. Но дом-то наш общий, и 
зовется он город Улан-Удэ, На 
самом деле мы, горожане, дол
жны сказать огромное спасибо 
нашему мэру Геннадию Архи
повичу Айдаеву, который, на 
мой взгляд, просто приоритет
ное внимание уделяет охране 
здоровья населения. Это боль
шой и сложный комплекс воп
росов. Но, согласитесь, скорая 
помощь, где вопросы жизни и 
смерти решаются на минуты, а 
порой и меньше того, самая бо
левая точка. Мы ведь, честно 
сказать, только на две трети 
закрываем потребность в ока
зании экстренной помощи. А 
суть в том, что элементарно не 
хватает автотранспорта. При 
том, что на станции работают 
400 специалистов, в автоколон
не до сих пор числилось лишь 
34 автомобиля.

Я говорю числилось, по 
скольку на 90 процентов этот 
автотранспорт подлежит списа
нию, Как на нем добираются 
бригады по срочным вызовам - 
тема для отдельного рассказа. 
Положение выручило лишь то, 
что мэр своим распоряжением 
еще в 1999 году выдал нам из 
городского бюджета пять новых 
специально оборудованных ав
томобилей марки "Газель". К 
слову сказать, технически эта 
машина явно сырая, недорабо
танная. А вот эти десять карет 
марки "УАЗ", что называется, 
проверены временем, пусть

менее комфортабельны, но 
зато более надежны.

- А как это отразится на 
посещении больных?
- Ну, до сих пор у нас ра

ботали 20-21 бригада скорой 
помощ и, По существующим 
нормативам на население тако
го города, как наш, нужно еще 
10-12 бригад. Раньше решение 
этой проблемы упиралось в от
сутствие транспорта,' Теперь 
станет легче.

- В расчет что берется?
- Есть разные показатели 

К примеру, на 10 тысяч насе 
ления должна быть одна маши 
на скорой помощи. Или другое 
В сутки предполагается 14 вы 
зовов на линейную бригаду, 12 
вызовов на бригаду интенсив
ной терапии, 8-10 вызовов на 
реанимационную бригаду, ,

- А если вызовов мень
ше? Все же сибиряки - 
народ, как принято счи
тать, здоровый?
- Давайте посчитаем. Еже

суточно к нам поступает 380
410 вызовов, Я говорю обо всех 
вызовах, хотя еще в 1986 году 
был приказ Минздрава России 
о том, чтобы везде разделить 
медицинскую помощь на ско
рую и неотложную.

- Вот те раз. Это как же 
получается? Разве есть 
разница?
- Да, и весьма существен

ная. Неотложная помощь дол
жна выполняться поликлини
кой. И такие факты у нас есть, 
но очень немногочисленные и 
уж совсем не круглосуточные, 
Мы же обслуживаем практичес
ки всех. В структуре вызовов 38 
процентов приходится на вне
запные заболевания, чуть боль
ше 10 процентов несчастных

случаев и травм, а все осталь
ное (более 40 процентов) - хро
нические больные. Их, как вы 
понимаете, должны бы обслу
живать территориальные меди
цинские учреждения.

- А, может, у них на это 
нет средств?
- А у нас они есть что ли? 

Сегодня вызов специализиро
ванной бригады обходится го
роду в 260 рублей. Но вся по
мощь оказывается совершенно 
бесплатно. Тут я вновь должен 
отметить позицию мэрии и лич
но Геннадия Архиповича Айда- 
ева, который делает все, что
бы приравнять нас к со ц и 
альным службам, средства на 
которые закладываются в бюд
жет. В европейской части Рос
сии уже есть опыт платной ско
рой помощи,

- Что же, такое у нас не
возможно?
- Технически никаких про

блем. Берется лицензия, рас
считываются нормативы, уста
навливаются тарифы, а потом 
население все оплачивает из 
своего кармана. Мы у себя про
смотрели, кто к нам обращает
ся, и пришли к выводу, что это 
люди, в основном пожилые, про
сто экономически не в состоя
нии платить. Так что же им де
лать?

- Надо полагать, улан
удэнцы с особой благо
дарностью относятся к 
тому, что такая помощь у 
нас бесплатная, или пра
ва старая, как мир, исти
на, что все бесплатное 
никак не пенится?
- В основном люди понима

ют. Но есть и в последнем ва
шем замечании доля истины, о 
которой не могу не сказать. Это

прежде всего ложные вызовы. 
Бригада выезжает по звонку и,., 
застает что-то неподеливших 
супругов, детей и родителей и 
т.д. вызывают вроде в отмест
ку. Не лучше, когда вообще та
кого дома в природе не суще
ствует. К тому же с нумерацией 
домов, названием улиц у нас не 
везде благополучно. Прибавьте 
сюда темные подъезды, отклю
ченные лифты... Ну как, скажем, 
больного с инфарктом миокар
да доставлять с 10 этажа на ули
цу к машине, если лифт не ра
ботает? Часто у вызвавшего 
скорую помощь нет элементар
ной аптечки, средства от голов
ной боли или снижения давле
ния. Обидно, что в это время в 
действительно серьезной помо
щи нуждался кто-то рядом, но 
так ее и не получил.

- Скажите, а медицин
ское оборудование - тоже 
серьезная проблема?

Ну, разумеется. К счас
тью/не могу не похвастаться, но 
ведь речь идет о здоровье лю
дей, нам удалось выиграть грант 
на сумму в 20 тысяч долларов. 
Так что кое-что мы уже закупи
ли.

- Вызывают чаще всего 
в каких случаях?
- Станция скорой помощи 

оказывает круглосуточную экст
ренную медицинскую помощь 
по всем видам, хотя в наши фун
кции, строго говоря, входят 
лишь внезапные заболевания, 
травмы, угрожающие жизни, 
роды и экстренный транспорт. 
Не может не беспокоить нас 
беспрецедентный рост случаев 
отравления суррогатной водкой. 
П рактически их количество 
только за последнее время вы
росло вдвое,

- А какие-то  массовые 
ЧП?
- В 1990 году был приказ 

Минздрава РБ, чтобы на нашей 
базе развернуть Центр медици
ны катастроф. В задачу тогда 
определили нам функцию коор
динировать все действия, при 
необходимости отправлять 
бригады в случае массовых от
равлений, поражений и прочее. 
Но финансирование идет лишь 
на переоснащение медицинс
ких укладок. Нет средств свя
зи, чтобы реально выполнить 
функции координатора, цент
рального пункта управления и 
прочее. Достигнута договорен
ность с Минздравом РБ о том, 
чтобы такое положение испра
вить. Надеюсь, что она будет 
выполнена. К тому же в том же 
1990 году наряду с мэрией обя
зательство поставить такое же 
количество "Газелей" брало на 
себя Правительство РБ. К со
жалению, постановление оста
ется пока лишь на бумаге. Но 
мы верим, что парк автомоби
лей скорой помощи будет уком
плектован полностью. .

- А как приходят на "Ско
рую..."?
- Ну, по-разному. Если вы

имеете в виду врачей, то обыч
ным путем - после института. В 
основном молодежь. Нагрузки 
большие, да и ответственность 
тоже. Порой в доли секунды 
надо принять единственно пра
вильное решение. #Я лично на
чинал с санитара, потом был 
фельдшером, врачом, главным 
врачом. А люди у нас все мест
ные, хотя выпускники самых 
разных институтов - Сибири, 
Питера, Москвы. Идут к нам 
охотно. Возможно, из-за не
сколько более высокой зарпла
ты, она возрастает пропорцио
нально стажу. Но мне бы хоте
лось думать, что из-за особой 
доброжелательной и уваж и
тельной атмосферы. Работа 
разъездная, тяжелая. По-друго
му нам нельзя.

- А самая большая ваша 
мечта?
-.Иметь в Улан-Удэ типо

вое здание станции скорой по
мощи. Как,в Иркутске или Чите. 
С боксами, комнатами отдыха, 
психологической разгрузки... 
Верю, что это все-таки будет.

Интервью провел  
Виктор О зеров .

НОВОСТИ новости  новости новости новости

Действительно золото, хотя и черное
О возможном повышении цены на уголь уже объявило руко

водство объединения "Востсибуголь". Новость эта явно застала 
врасплох производителей и коммунальщиков, органы власти на 
местах. На состоявшемся в понедельник, 5 марта, брифинге 
первый заместитель министра промышленности РБ Юрий Доб
ровенский не стал комментировать предстоящие новые требо
вания угольщиков, сославшись на отсутствие официальных до
кументов. Однако, как стало известно редакции "ГГ" из компе
тентных источников, речь идет, примерно, о 30 процентном по
вышении цены на "черное золото", которое запланировано на
чать с 1 апреля.

М зй д  ин Улан-Удэ
"Цебо", "Адидас” , "Фунай" и прочие известные в мире тор

говые марки могут серьезно потеснить производители столицы 
республики. Как сообщил первый заместитель министра про
мышленности Юрий Добровенский, компанией "Белый лебедь", 
входящей в территориально-производственную зону Улан-Удэн
ского приборостроительного объединения, уже произведено 250 
современных телевизоров, а в ближайшее время начнется вы
пуск мониторов для персональных компьютеров. Считанные дни 
остаются и до начала освоения нового обувного производства 
Производственное объединение "Наран Союз сервис" намере 
но использовать технологию хорошо известной нашему потре 
бителю своим высоким качеством чешской фирмы "Цебо", с ко 
торой достигнуто соответствующее соглашение, А вот на фаб 
рике "Туяна" необходимое оборудование давно уже получено и 
монтаж его близится к завершению. Здесь будут выпускать 
спортивные костюмы с настоящим итальянским качеством,

А л е кс а н д р  Д о р ж и е в , 
’’Г о р о д ская  газет а”.

Сагалгаан - праздник детства
Необычную акцию провели сотрудники детской 

библиотеки имени Д.Абидуева. Они пригласили на 
встречу юных корреспондентов детского информаци
онного центра "Бурятия молодая" и учеников 6 клас
са лингвистической гимназии №3. Выбор не случаен. 
Ученики, которым исполняется 12 лет, родились по 
восточному календарю в год Змеи. Об этом и шла бе
седа. Молодые журналисты с помощью старших то
варищей постарались рассказать не только об осо
бенностях летоисчисления, включающего 12- и 60-лет
ний циклы, но и о традициях проведения праздников 
Белого месяца. Вечер явно удался. Тем более что на 
"закуску" юнкорам и школьникам было предложено 
выступление заслуженной артистки РФ Софьи Дан- 
занэ, исполнившей несколько песен.

Агния Ш ат аева, 
учени ц а 10 к л а с с а  ш колы  Ns 4 9 .

Премии лучшим
Как сообщила пресс-служба Президента и Прави

тельства РБ, определены лучшие в области науки и 
техники за 2000 год. Государственная премия Респуб
лики Бурятия присуждена Дамбе Сангадиевичу Сан- 
дитову за цикл работ по физике некристаллических 
твердых тел.

Лауреатом премии Правительства Республики Бу
рятия имени академика П.Р. Атутова стал Дамнин Дан- 
жаевич Ошоров за цикл научных и учебно-методичес
ких работ по педагогике.

Редакция "Городской газеты г. Улан-Удэ" по
здравляет лауреатов.

щ ъ с & ж м м ы г

Ш П с Ш О Ш ,  Ф О ф О Ч Ш

з ш щ д т ь и .

Поздравляю всех Вас с замечательным весенним 
женским праздником 8 Марта!

Благодаря Вам живет в России любовь к книге, ис
кусству, истории, науке, Родине. Так случилось, что 
именно в нашей стране домашнее воспитание повсе
местно заменила школа, выросло новое поколение ро
дителей, рассчитывающее только на профессиональ
ных воспитателей. Человечество стоит на пороге но
вой массовой школы - не школы знаний, а школы разви
тия человека. И  именно педагоги, большинство из ко
торых женщины, отважно испытывают на себе но
вые методы, торят новые пути. Именно Вы созда
ете жизнеутверждающую атмосферу нашей шко
лы, ее творческий заряд, ее радостиI

Здоровья Вам, цветов и улыбок, радостей 
и счастья, дорогие женщины!

С ПРАЗДНИКОМ!
В. Сергеев,

начальник Управления образования 
администрации г. Улан-Удэ.
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АНРИ РЕНЕ: «ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВСЕ, МУЖЧИНА - ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»

1. КАК ВАМ УДАЕТСЯ СОВМЕЩАТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ РАБОТУ 
РУКОВОДИТЕЛЯ И ОСТАВАТЬСЯ ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ 
ДОМАШНЕГО ОЧАГА?

2. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАША ЖЕНЩИНА- 
СОВРЕМЕННИЦА?

3. ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ - 
8МАРТА?

ДАРИМА
БАРАДИЕВНА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
п о т р е б и т е л е й :

ОЛЬГА КОНСТАНТИ 
ВОСКАНЯНЦ, г

СПЕЦИАЛИСТ 
ПРИЕМНОЙ 

ПО РАБОТЕ С 
ОБРАЩЕНИЯМИ

г р а ж д а н :

1. С удовольстви
ем совмещаю работу и 

семью. Помогают мои 
дети. Очень люблю зани

маться домашними дела
ми, правда, времени всегда не 

хватает. Работа отдела очень тяже
лая, но нужная всем. Ведь к нам приходят люди с 
горем, с проблемами, очень редко с радостью. Порой 
не знают куда и к кому обратиться со своей бедой, 
поэтому помогаем им: где словом, где делом, а где и 
просто направляем к людям, которые по долгу службы 
смогут помочь. Приходят женщины, многие из кото
рых даже и не вспоминают о том, что 8 Марта - праз
дник. Их заботит, чем бы накормить детей, во что 
обуть-одеть, где и как жить.

2. Наша современница прежде всего должна ду
мать о будущем, обязательно верить в любовь, в свет
лое будущее. Существует крылатая фраза: «От жизни 
надо брать все» - не надо брать «все», надо быть 
очень разборчивой и пробовать все тоже не надо. Каж
дая женщина - мать или будущая мать - должна 
заботиться о своем здоровье и о здоровье своих детей. 
Жизнь, как шшматная игра, и мы, женщины, обяза
ны видеть на шаг вперед. Женщина должна всегда 
выглядеть хорошо, а для этого главным принципом 
должен быть здоровый образ жизни.

3. Я очень люблю 8 Марта. Это самый настоящий 
весенний праздник - когда природа вокруг оживает, 
солнце светит не так, как обычно, или это только ка
жется, н о ... все равно очень приятно получать подар
ки и знаки внимания.

Всем женщинам желаю любви и быть люби
мыми!

1. По большому счету одно дру
гому не мешает, а, скорее, помогает. Иду

■’т т т ш т -- на p g ^ Q ^  с  радостуо рабоТа с ЛЮДЬМИ ВСв-

гда была и остается одной из сложных, к каждому надо найти подход иметь терпение. 
Рядом со мной мои коллеги. А вот хозяйка я, возможно, не такая уж и хорошая...

2. Всегда стараюсь понять окружающих меня женщин. Главное - нужно всегда 
оставаться интеллигентной и женственной. Каждая из нас должна использовать дар, 
заложенный природой.

3. В первую очередь это весна, а весну я очень люблю. Этот праздник не просто 
женский, а всенародный, ведь у каждого есть мама, жена, дочь, сестра. Праздник 8 
Марта во многом отличается от других. Вглядитесь в женские лица - они светятся 
ожиданием счастья и любви, даже несмотря на тяжелое время. Это день, когда женщина 
действительно осознает себя женщиной: ее любят, ей дарят цветы и подарки, и даже 
незнакомые мужчины оказывают знаки внимания.

Всем желаю добра, любви, счастья и здоровья!

СВЕТЛАНА
АЛЕКСЕЕВНА

ЗАМ/ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
по э к о н о м и к е :

1. Всю жизнь работаю на руководящих 
должностях, поэтому всегда существует про
блема совмещения дома и работы. Женщина, 

по сути своей, прежде всего хранительница до
машнего очага. У меня в доме уют, но не всегда 

дети присмотрены. Не зря же наши бабушки стре
мились быть домохозяйками. Многие женщины-политики и начальники не 
имеют семьи, но это ведь ненормально. Я не горжусь, что являюсь руководи
телем, но так, видимо, жизнь сложилась.

2. Доброй... Женщина, несмотря ни на что, должна быть милосердной и 
ни в коем случае не становиться «железной леди». По статистике почти поло
вина всех работающих - женщины. Больше половины из них с высшим 
образованием. По природе своей женщины хотя и «слабый» пол, но сильнее 
многих мужчин. Посмотрите, 80-90% «челноков» - женщины, таскают на 
себе тяжелые баулы, в то время как мужья лежат на диване.

3 .8  Марта - это праздничное настроение. 15 лет я проработала в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, где всегда была только специалистом, а в этот 
праздник я могла почувствовать себя воистину женщиной. Надеюсь, в этот 
день в каждой семье каждая женщина ощутит капельку внимания, поймет, 
что она любима и желанна.

Желаю всем быть добрыми, милыми и здоровыми.

РУКОВОДИТЕЛЬ
п р е с с - с л у ж б ы :

1. С божьей помощью... (улыбается). Те
оретически я всегда считала, что руководите

лем должен быть мужчина, но в силу многих 
обстоятельств и нам, женщинам, приходится ими 

быть, а может, и волею судьбы...
2 . Каждая эпоха откладывает свой отпечаток на этот вопрос. Женщина 

18 века для нас как классика. Во все времена мужчин волновал вопрос о месте 
женщины и ее предназначении в обществе. Но какое бы не было время, роль 
матери и хранительницы очага не меняется. Вообще меня удивляют наши 
женщины своей стойкостью. Несмотря на любые трудности, они умудря
ются оставаться милыми, красивыми. Там, где мужчина спивается, женщи
на находит выход из положения, нередко тянет на себе и детей, и мужа. 
Женщина в своих поступках гораздо ответственней: и в семье, и на работе. И 
даже научно-техническая революция не обошла ее стороной, сегодня многие 
женщины прекрасно владеют компьютером и автомобилем...

3. Вполне искренне скажу, что, как Женский, день 8 Марта для меня это 
как дополнительный выходной. Если вспомнить историю, то этот праздник 
более революционный, нежели женский. Но какой бы он ни был, мы сами 
этот весенний праздник делаем мягче и романтичнее. А вот женские религи
озно-христианские, весьма трогательные праздники, жаль, позабыты.

Но, праздник есть праздник, желаю моим соотечественницам счас
тья, здоровья, терпения и всегда оставаться женщинами.

ВАЛЕНТИНА ШАГЖИЕВНА 
ЦЫРЕНОВА,

НАЧАЛЬНИК
У п р а в л е н и я  к у л ь т у р ы :

I  1. Очень трудно. Истинное предназначе
ние женщины - быть хранительницей домаш
него очага, быть просто мамой и женой.. Се
годня сложное экономическое положение в го

сударстве, и женщине-руководителю ближе про
блемы общества. Мне во всем помогает моя мама, 

без ее помощи я бы не стала тем, кем я есть сейчас.
2. Современная женщина должна быть красивой, ухоженной и со вку

сом одетой. Молодых девушек нисколько не украшает сигарета или бутыл
ка пива в руках. Женщина должна быть такой, чтобы на нее можно было 
молиться!

I 3. 8 Марта для нас, работников культуры, особенно тяжелыйздень. 
Воем нужно принести радость, музыку и веселье, чтобы каждая жен
щина ощутила себя любимой и нужной.

У
Б е с е д у  п р о в ел а  Н о м и н  Ю нд унов а, «Городская газета».

А ГОРОД ПОДУМАЛ: УЧЕНЬЯ ИДУТ
Беспрецедентное пе- ^ 

реселение, ожидающее *  
жильцов дома по улице 1  
Геологической, 28, гродол- *  
жает привлекать внима- J  
ние средств массовой ин- % 
формации. В связи с но- *• 
выми и новыми публи-*

• )

пресс-служба администра
ции города организовала 
брифинг для журналис 
тов, в котором приняли % 
участие заместитель гла-Ч  
вы а д м и н и с т р а ц и и  I  
г. Улан-Удэ по строитель- ^  
ству и транспорту Алек- ^  
сандр Битуев и глава ад- % 
министрации Октябрьско- %. 
го района столицы Буря
тии Николай Михалев.

Несмотря на все уважение к 
«отцам города», никто не вправе 
ожидать от них чуда. Переселе
ние такого масштаба (в аварий
ном доме 40 квартир и почти 
полторы сотни жильцов) не име
ет аналога во всей истории Улан- 
Удэ. Поэтому решать пришлось 
массу вопросов, многие из кото
рых казались практически нераз
решимыми. И все же эта встреча 
с представителями прессы своего 
рода сигнал о том, что это в ос
новном удалось. Итак, новым и 
уже постоянным адресом мно
гострадальных переселенцев ста
нет бывшее семейное общежи
тие на улице Добролюбова, дом 
№ 5. По мнению вице-мэра, с 
которым очевидно согласились 
многие жильцы, условия прожи
вания здесь не хуже, а лучше, чем 
раньше. Несмотря на отсутствие 
балконов, планировка комнат 
гораздо удобнее, а жилая пло
щадь больше. Но в первоначаль

ные планы мэрии пришлось вне
сти серьезные коррективы. Рань
ше предполагалось, что дом на 
Геологической будет отремонти
рован, и жильцы вернутся в свои 
квартиры. Более тщательное об
следование и расчеты показали, 
что это совсем невыгодно. Трещи
ны в стенах все увеличиваются и 
надежно скрепить их уже не пред
ставляется возможным. Дом ре
шено снести. На вопрос одного из 
журналистов о возможности сноса 
путем взрыва, Александр Битуев 
ответил категорическим отказом. 
От детонации может пострадать 
весь квартал, большинство домов 
которого почти в таком же ава
рийном состоянии. Не лучше об
стоят дела во всех районах Улан- 
Удэ. Таким образом, проблема 
дома по улице Геологической мо
жет стать лишь прологом к собы
тиям более серьезным. Положение 
усугубляет и высокая сейсмичность 
всей территории республики. О

том, что делается, чтобы обра
тить внимание на бедственное 
положение жилого фонда в Улан- 
Удэ федеральный центр, как пре
творить в жизнь свою собствен
ную программу ликвидации вет
хого жилья и о многом другом шел 
подробный и обстоятельный раз
говор на вчерашнем отчете Коми
тета по строительству и транспор
ту городской администрации. 
Отчет об этом в ближайших но
мерах нашей газеты.

А в доме № 5 по улице Доб
ролюбова завершаются необхо
димые работы. Несмотря на то, 
что в первоначальном проекте 
этого не было, благоустраивает
ся территория вокруг дома, уст
раиваются кладовые, проводит
ся телефонная и радиосвязь. Оп
ределена и окончательная дата 
новоселья -1 мая.

А л е кса н д р  Бутуханов, 
«Городская газета».

Герой недели

Кстати, это - женщина. Сегод
ня в нашей постоянной рубрике мы 
представляем вам Светлану Рома
новну Чистякову, ставшую побе
дительницей конкурса, объявлен
ного в прошлом номере нашей га
зеты юридической консультацией 
№9 «Адвокат В.Кеба и Партнеры».

Светлана Романовна, много 
лет проработавшая на Севере, на
ходится сейчас на заслуженном от
дыхе, но продолжает трудиться, по
могает молодым родителям воспи
тывать детей. .

Как в популярной передаче «О, 
счастливчик!» с

ветитъ на непростые юридические 
вопросы, воспользовавшись лишь 
помощью своего мужа, большого 
эрудита Александра Павловича.

Глада юридической консульта
ции №9 Владимир Павлович Кеба, 
верный данному слову, в редакции 
вручил победительнице денежный 
приз.

В свою очередь кш поздрав
ляем Светлану Романовну с Меж
дународный днем 8 Марта, а себя 
- с активными читателями.

«Городская газета».



ГО РО Д СКА Я
J A 3 E T A 1

НАПИСАНО  
ПЕРОМ

КВАРТПЛАТА -
СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС

После сессии городского Совета, 
принявшей решение о повышении 
квартплаты, в средствах массовой 
информации появилась целая серия 
материалов, обсуждающих данное 
событие в жизни горожан. Мнения были 
самые разные, что естественно. Но мы 
считаем недопустимым, когда 
искажаются факты, что вводит в 
заблуждение население, порождает 
нездоровые слухи.

В газете «Калейдоскоп» 1 ян
варя был опубликован материал 
«Квартплата - больной вопрос». 
Давайте разберем ее с позиций 
профессионала. Обращаем ваше 
внимание на грубые ошибки, до
пущенные автором статьи:

1, Как утверждает автор 
Е. Горюнова - получение субси
дии - процедура весьма длитель
ная и неприятная.

На самом деле субсидия на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг начисляется с момента по
дачи заявления гражданами в со
ответствии с решением городс
кого Совета г, Улан-Удэ от 
27,11.00 г. № 8511 «О положе
нии предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг». Нет вины МУП 
«ЕРЦ» в том, что граждане, об
ращающиеся за субсидией, сами 
затягивают процедуру сбора до
кументов, порядок же приема 
документов достаточно прост и 
удобен.

Специалисты по приему 
граждан отвечают на любые 
вопросы о предоставлении суб
сидии и помогают разобраться 
со сложившейся ситуацией каж
дому обратившемуся к ним 
гражданину. Учитывая интересы 
населения, открыты дополни
тельные пункты по приему граж
дан на следующих предприяти
ях ЖКХ:

- ПУЖКХ «Железнодорож
ное»;

- Администрация Советско
го района;

- ПУЖКХ п. Заречный;
- ПУЖКХ п. Загорск;
- ПУЖКХ п. Забайкальский;
- ПУЖКХ п. Сокол,

2, Автор заявляет, что «де
нег на субсидии выделено явно
недостаточно, а это значит.......
то ли 'часть народа не получит 
положенного по закону перерас
чета, то ли на счета ЖКХ не по
ступят средства, компенсирую
щие этим службам потери' при 
перерасчете квартплат».

В действительности, прини
маются Документы от всех граж
дан, имеющих право на субси
дии, которые предоставляются:

- нанимателям жилых поме
щений в домах государственно
го и муниципального жилищно-. 
го фонда; .

- постоянно проживающим 
в данной местности гражданам, 
арендующим жилье;

- членам жилищных и жи
лищно-строительных коопера
тивов, членам ТСЖ;

- гражданам, приватизиро
вавшим свое жилье;

- постоянно проживающим 
в данной местности, имеющим 
в собственности одно и един 
ственное жилье;

- гражданам, проживаю 
щим в общежитии,

Субсидия на оплату жилья и 
коммунальных услуг предостав 
ляется гражданам органами ме 
стного самоуправления в преде 
лах социальной нормы площа 
ди жилья и нормативов потреб 
ления коммунальных услуг с 
учетом прожиточного минимума 
и совокупного дохода семьи.

Социальная норма площади 
жилья:

- для одиноких граждан об 
щая площадь - 33 кв.м;

- для семей из 2 человек 
42 кв.м; *

- для прочих семей -18 кв.м 
общей площади на человека.

3. Непонятно, на что ссыла 
ется автор, утверждая, что ми
нимальный размер оплаты тру
да составляет 200 руб.

В соответствии с письмом 
от 08.11.00 г. № 3-01-08/11-426 
Министерства финансов РБ ми
нимальный размер оплаты тру
да установлен с 01.01.01 г., ис
ходя из базовой суммы, равной 
100 руб.

4. В приведенных в статье 
примерах и прилагаемой табли
це также имеются ошибки:

197,49 - 169,10 = 28,39 руб., 
а не 18,39 руб.

В таблице и пояснении к 
таблице автор не учитывает весь 
перечень тарифов, тем самым 
лишая читателей достоверной 
информации. В таблице даны 
средние показатели. На самом 
деле расчеты производятся на 
основании методики расчета 
жилищной субсидии с учетом 
особенностей каждого конкрет
ного жилья. Плата за найм не 
взимается не только с тех, кто 
живет на первом и последних 
этажах, но и в приватизирован
ных или служебных квартирах, в 
домах с износом 60% и более.

В дополнение к сказанно
му возникает вопрос о досто
верности публикуемых матери
алов (нет ссылок на источник 
информации).

Если бы автор статьи обра
тилась в МУП «Единый расчет
ный центр» за подтверждением 
фактов, полученных из неофи
циальных недостоверных ис
точников, таких досадцых недо
разумений и грубых ошибок не 
возникло бы.

Е. Папилова,
директор М У П  «ЕРЦ».

Г О Р О Д

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ

РЕГИСТРАЦИОННО
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

Зарегистрированы учредительные документы:

№ п/г Рег.№ ОПФ и Наименование предприятия
1
2

3974
3975

ООО "Асе"
ООО "МК-ПРОДУКТ"

13.02.2001 реш. №; 43ю
3976 | ООО "Диалог”--J I . I и

14.02.2001г. реш №46ю
I 1 I 3977 I ООО "Бухта77

16.02.2001 реш.№51ю
1 3978 ООО "Аквила"
2 3979 "Бурятский колледж связи и информатики 

(филиал) Сибирского Государственного 
университета коммуникации и информатики"

3 3980 ГУ "Региональная государственная 
нефтяная инспекция Департамента 
Госэнергонадзора Российской Федерации 
в Республике Бурятия"

Зарегистрированы учредительные документы:

№ п/п Рег.№ ОПФ и Наименование предприятия
1 3981 ООО РТИ Тирвис"
2 3982 ООО "Байкал-Тхом"
3 3983 ООО "Охранное агентство "Дозор"
4 3984 ООО "Дамир"
5 3985 ООО "ОКБ"
20.02.2001 реш. № 54ю
1 3986 ООО "Тика"
2 3987 Фонд "Байкал-Форум"
20.02.2001 реш.№53ю
1 3988-п ГУП "Издательский дом "Буряад унэн"
21.02.2001г. реш №55ю
1 3989 ООО "Соло"
2 3990 ООО "Охранное агентство "Вепрь"
22.02.2001 оеш.№56ю
1 3991 ЗАО "Тхом-Итанца"
23.02.2001 реш.№57к>
1 3992 ООО "МК сервис" •
2 3993 ООО "Сельэнергострой"

1. О государственной регистрации физических лиц в ка
честве индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.

№ п/п _.Дзт.;| № св-ва Ф.И.О.
1 12.02.2001 Ж-9573 Боркин Валерий Иннокентьевич
2 12.02.2001 Ю-9574 Павлов Юрий Айатольевич
3 12.02.2001 Ж-9575 Патрушев Виталий Валентинович
4 12.02.2001 Ю-9576 Горбунов Юрий Константинович
5 12.02.2001 Ю-9577 Карпухина Тамара Яковлевна
6 12.02.2001 Ж-9578 Максимчук Александр Адолинович
7 12,02.2001 Ю-9579 Хингеев Данил Дмитриевич
8 12.02.2001 Ю-9580 Сёменов Алексей Валентинович
9 12.02.2001 Ю-9581 Миронова Сталина Владимировна
10 12.02.2001 С-9582 Андреева Надежда Григорьевна
11 12.02.2001 С-9583 Молонова Луиза Александровна
12 12.02.2001 Ж-9584 Зборовская Мария 

Александровна
13 12.02.2001 Ж-9585 Каландарашвили 

Оксана Владимировна
14 12.02.2001 Ю-9586 Петровская Ольга Витальевна
15 12.02.2001 Ю-9587 Бадмаева Людмила Васильевна
16 12.02.2001 Ю-9588 Мужанова Светлана Ивановна
17 12.02.2001 Ю-9589 Янковский Юрий Леонидович
18 13.02.2001 Ж-9590 Матерова Марина Павловна
19 12.02.2001 С-9591 Самбуева Валентина 

Бадмажаповна
20 12.02.2001 Ю-9592 Манзаров Вячеслав Алексеевич
21 12.02.2001 Ю-9593 Готолхонов Борис Николаевич
22 - 13.02.2001 Ж-9594 Антонова Рита Владимировна
23 13.02.2001 С-9595 Бухольцев Василий Николаевич
24 13.02.2001 Ж-9596 Дугарь Вадим Николаевич
25 13.02.2001 Ж-9597 Неродова Ольга Леонидовна
26 13.02.2001 Ю-9598 Тапхаров Эрдэм Васильевич
27 13,02.2001 Ю-9599 Бокша Александр Валерьевич
28 13.02.2001 Ю-9600 Сультимова Алима Александровна
29 13.02.2001 Ю-9601 Айдаева Светлана Маркеловна
30 13.02.2001 Ж-9602 Рабжаева Татьяна Кимовна
31 13.02.2001 Ю-9603 Афанасьев Валентин Борисович
32 13.02.2001 Ж-9604 Русанова Евгения Львовна
33 13.02.2001 С-9605 Харитонова Мария Олеговна
34 13.02.2001 С-9606 Бадмаева Гылыгма 

Бадмажаповна
35 13.02.2001 Ю-9607 Бал ьжинимаева. Елена 

Цырендашиевна
36 14.02.2001 С-9608 Очирова Елена Ринчиновна
37 14.02.2001 С-9609 Будажапов Батор Баирович
38 14.02.2001 Ю-9610 Дамбаев Чингис Бимбацыренович
39 14.02.2001 Ю-9611 Павлов Виктор Анатольевич
40 14.02.2001 Ж-9612 Доржиева Любовь Дамдиновна
41 14.02.2001 Ю-9613 Чухнина Ирина Валерьевна
42 14.02.2001 Ю-9614 Сайдукова Валентина Борисовна
43 14.02.2001 Ю-9615 Сыдеев Зорикто Борисович
44 14.02.2001 Ю-9616 Воробьева Ольга Константиновна
45 14.02.2001 Ю-9617 Бадмаев Доржи Анатольевич
46 14.02.2001 Ж-9618 Игнатьева Ирина Александровна
47 15.02.2001 Ж-9619 Краснова Екатерина Викторовна
48 15.02.2001 С-9620 Намжилов Артур Найданович
49 15,02.2001 Ю-9621 Карстен Любовь Александровна
50 15,02.2001 Ю-9622 Щепина Елена Михайловна
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51 15.02.2001 Ж-9623 Тиунов Алексей Юрьевич
52 15.02.2001 С-9624 Коробенков Алексей Нефедович
53 15.02.2001 Ю-9625 Ковалева Татьяна Федосеевна
54 15.02.2001 Ю-9626 Паскина Ася Евгеньевна
55 15.02.2001 С-9627 Бадмаев Олег Очирович
56 15.02.2001 Ю-9628 Лукьянович Алексей Анатольевич
57 15.02.2001 Ю-9629 Будаева Альбина Ракшаевна
58 15.02.2001 Ю-9630 Евстигнеева Ольга Анатольевна
59 15.02.2001 Ж-9631 Лушникова

Антонина Владимировна
60 15.02.2001 Ю-9632 Васильев Батор Гуроевич
61 15.02.2001 Ю-9633 Горина Ольга Юрьевна
62 15.02.2001 Ж-9634 Балсанова Сарра Даниловна
63 15.02.2001 Ж-9635 Мельзинова Галина Арсалановна
64 16.02.2001 С-9636 Зонхоева Долсон Аюровна
65 16.02.2001 С-9637 Гармаева Екатерина Доржиевна
66 16.02,2001 Ж-9638 Эрхитуев Илья Будаевич
67 16.02.2001 С-9639 Котенко Татьяна Геннадьевна
68 16.02.2001 Ю-9640 Запарин Сергей Александрович
69 16.02.2001 Ю-9641 Авлиеев Кудрат

2. Об аннулировании государственной регистрации ин
дивидуальных предпринимателей без образования юри
дического лица:

№
п/п № и дата реш. об анн. № св-ва Ф.И.О.

1 188-ИП От 12.02.2001 С-3712 Баглаева Анна Антоновна
2 196-ИП От 13.02.2001 С-621 Харитонова Мария 

Олеговна
3 193-ИП От 13.02.2001 С-3175 / Цыбенова Баирма 

Балъжинимаевна
4 194-ИП От 13.02.2001 С-3316 Русанова Евгения Львовна
5 191 ИП От 13.02.2001 Ю-6948 Хамаганов Юрий 

Геннадьевич
6 189-ИП От 13.02.2001 Ю-7194 Цыбикова Лариса Аюровна
7 192-ИП От 13.02.2001 Ю-8826 Тимофеева Вера Петровна
8 195-ИП От 13.02.2001 Ю-9023 Яковлева Галина 

Георгиевна
9 200-ИП От 14.02.2001 Ж-1355 Кущенко Сергей Петрович
10 197-ИП От 14.02.2001 С-1528 Васильева Варвара 

Ильинична
11 201 -ИП От 14.02.2001 Ю-5264 Тармаева Светлана 

Кирилловна
12 199-ИП От 14.02.2001 Ю-8785 Дамдинов Игорь 

Цыренович
13 206-ИП От 15.02.2001 Ю-2435 Паскина Ася Евгеньевна
14 204-ИП От 15.02.2001 С-2774 Бадмаев Олег Очирович
15 208-ИП От 15.02.2001 Ж-2872 Горина Ольга Юрьевна
16 203-ИП От 15.02.2001

-

Ю-5442 Г орбатых Любовь 
Александровна

17 207-ИП От 15.02.2001 Ю-5687 Запарин Сергей 
Александрович

18 205-ИП От 15.02.2001 Ю-8706 Сахнова Маулиха 
Мухамедхановна

19 215-ИП От 16.02.2001 Ж -1844 Михалев Олег Юрьевич
20 214-ИП От 16.02.2001 Ж-2438 Михалева Зоя 

Пудовановна
21 217-ИП От 16.02.2001 Ж-2757 Казарикина Галина 

Андреевна
22 212-ИП От 16.02.2001 Ж-3685 Смирнов. Николай 

Михайлович
23 213-ИП От 16.02.2001 С-3864 Гончикова Валентина 

Иринчиновна
24 211 -ИП От 16.02.2001 Ж-3941 Григорьева Валентина 

Сергеевна
25 210 ИП От 16.02.2001 Ю-5872 Ильина Лидия 

Александровна
26 216-ИП От 16.02.2001 Ю-8401 Шедоев Андрей 

Прокопьевич

3. О прекращении деятельности индивидуальных пред
принимателей без образования юридического лица в связи 
с истечением срока действия свидетельства о государствен
ной регистрации:

№
п/п

Начальная 
и конечная даты № св-ва Ф.И.О.

1 13.09.1999-12.02.2001 Ю-7442 Ли Юйчжу
2 07.12.2000-14.02.2001 С-3974 Гомбоева

Баярма
Цыдыповна

3 18.12.2000-14.02.2001 Ж-6538 Насруллоев
Джурабек
Асомидинович

Председатель Регистрационно
лицензионной палаты 

Б.П.Гусельников

К О М И Т Е Т  П О  Г О Р О Д С К О М У  
Х О З Я Й С Т В У  г.

объявляет конкурс на 
коллективного пользова!

Заявки принимаютря> д&<41 
лищном отделе Комитета по адресу: 
на, 25. Информация по тел. 33 -60 -14 .
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«АДВОКАТ КЕБА И ПАРТНЕРЫ»
ВТОРОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ БУРЯТИИ

На работе намечается 
больш ое с о кр а щ е н и е .  
Расскажите поподробнее 
о том, как положено по 
закону это делать.

Увольнение работника по 
инициативе администрации 
должно происходить на осно
вании ст.33 п.1 КЗоТ РСФСР 
"При сокращении штата ра
ботников должно учитываться 
преимущественное право на 
оставление на работе некото
рых категорий работников", 
ст.34 КЗоТ РСФСР и коллек
тивный договор, .если есть. 
Коллективный договор допол
няет перечень работников, 
пользующихся правом пре
имущественного оставления 
на работе при равной произ 
водительности труда и квали 
фикации. Работодатель впра 
ве перевести более квалифи 
цированного работника, дол 
жность которого сокращает 
ся, с его согласия на другую 
должность.

Законом же установлена 
процедура высвобождения 
работника в связи с сокраще
нием штата. Данное действие 
осуществляется на основании 
ст.40.2 КЗоТ РСФСР. О пред
стоящем высвобождении ра
ботника должны уведомить 
персонально под расписку не 
менее, чем за два месяца! Об 
увольнении работник может 
быть извещен и более чем за 
два месяца, что не считается 
нарушением закона. Одно
временно с предупреждением 
об увольнении в связи с со
кращением численности или 
штата администрация предла
гает работнику другую рабо
ту на том же предприятии, уч
реждении, организации. Надо 
обратить внимание на то, что 
организация не обязана пред
лагать работнику любую ва
кантную должность, Работник 
не имеет права требовать от 
администрации представле
ния ему вакантной работы, 
выполнение которой связано 
с переобучением работника с 
получением им другой про
фессии. Работник имеет пра
во на выбор нового места ра
боты путем прямого обраще
ния в другие предприятия, уч
реждения. Или через бесплат
ное посредничество службы 
занятости. Администрация 
должна не позднее чем за два 
месяца довести до сведения 
местного органа службы заня
тости данные о предстоящем 
высвобождении каждого кон

кретного работника с указа
нием его профессии, специ
альности, квалификации и 
размера оплаты труда. Адми
нистрация также должна уве
домить профсоюз не менее 
чем за три месяца о предсто
ящем массовом высвобож
дении работников.

Работнику также пред
ставляются и льготы в соот
ветствии со ст.40.3 КЗоТ 
РСФСР "Льготы и компенса
ции высвобождаемым работ
никам".

Работникам, высвобож
даемым с предприятий, из 
учреж дений, организаций- 
при расторжении трудового 
договора (контракта) в свя-. 
зи с осуществлением меро
приятий™  сокращению чис
ленности или штата (в ред. 
Закона  РФ от 2 5 .09 .92  
№ 3543-1):

1) выплачивается выход
ное пособие в размере сред
него месячного заработка;

2) сохраняется средняя 
заработная плата на период 
трудоустройства, но не свы
ше двух месяцев со дня 
увольнения с учетом выпла
ты выходного пособия;

3) сохраняется средняя 
заработная плата на период 
трудоустройства в порядке 
исключения, и в течение тре
тьего месяца со Дня увольне
ния по решению органа по 
трудоустройству при усло
вии, если работник заблаго- < 
временно (в двухнедельный 
срок после увольнения) об
ратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

Выплата месячного вы
ходного пособия и сохраня
емого среднего .заработка 
производится по прежнему 
месту работы.

За указанными работни
ками сохраняется непрерыв
ный трудовой стаж, если пе
рерыв в работе после уволь
нения не превысил трех ме
сяцев.

При р ео рганизации  и 
ликвидации предприятий, уч
реждений, организаций за 
высвобожденными работни
ками сохраняется на период' 
трудоустройства, но не бо
лее чем натри месяца, сред
няя заработная плата с уче
том месячного выходного 
пособия и непрерывный тру
довой стаж.

Высвобожденным работ
никам предоставляются так
же другие льготы и компен
сации в соответствии с зако
нодательством.

В связи с окончанием конкурса представляем пра
вильные ответы на вопросы, заданные в прошлом но
мере "Городской газеты": 1 -6 , 2 -а , З-б, 4-в , 5 -а , 6 -а, 
7 -6 , 8 -а .

г
Адвокатское бюро 

«В. Кеба и партнеры»
Вопрос:_

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

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

тел. 21-0 4 -04

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Грани дополнительного образования

ГО РО ЛШ Я

ЗНАТОКИ 
БУРЯТСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА

28 февраля городская станция 
школьников по туризму и спорту 
организовала и провела конкурс 
«Знатоки бурятского фольклора», в 
котором приняли участие делегации 
от 26 школ г. Улан-Удэ.

Стайки ребятишек в красочных 
национальных костюмах со сцены 
Дома творчества Советского района 
знакомили с богатейшим наследием 
прошлого бурятского народа. Учас
тие в таких представлениях приоб
щает детей к традиционному народ
ному творчеству, способствует рас
ширению поисково-исследователь
ской работы учащихся по изучению 
фольклорного материала. В рамках 
конкурсной программы звучали при
ветствия, благопожелания, народные 
песни, улигеры, ехор.

Компетентное жюри в составе 
заслуженного работника культуры 
МНР, доцента Академии культуры 
Дамбадоо Нацагдорж, кандидата пе
дагогических наук БГУ Ж.Д. Доржие- 
вой, режиссера ГДДЮТ О.А. Кашир
ской выявили победителей по следу
ющим критериям: уникальность ма
териала, оригинальность исполне
ния,-режиссерские находки, актер
ское мастерство, музыкальное офор
мление. В итоге - первое место зас
луженно досталось творческой груп
пе школы № 17, второе место - шко
лы № 32 и третье место - школы 
№  8 .

. , I ' .
Управление образования  

администрации  
г. Улан-Удэ.

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
В последние зимние дни приход на нашу землю Бело

го месяца, проводы зимы стали настоящим праздником 
для горожан. По-семейному добрая, озорная встреча вес
ны состоялась и в поселке Сокол. В просторном дворе пя
тиэтажек собрался народ - жители поселка: и стар, и млад. 
Веселые скоморохи, ряженые с шутками-прибаутками вов
лекали в задорное действо. Желающих участвовать в кон
курсах на знание народных пословиц, поговорок, частушек 
было много. А какое же народное гуляние без «Барыни»! 
Ну, а самый ценный приз - живой петух - достался силачу- 
ловкачу Алексею Анисимову. ,

- Приятно видеть вокруг улыбающиеся лица,’значит, 
мы поработали не зря, - поделилась своими мыслями ди
ректор детского клуба «Соколенок» Надежда Викторовна 
Власова. - В нашем поселке, отдаленном от города, люди 
живут замкнуто, а мы в состоянии порадовать их. Делали 
это для них и будем делать с удовольствием.

Надо заметить, что энтузиасты своего дела ■ педаго
ги-организаторы отдают много сил, чтобы скрасить жизнь 
и досуг своих земляков. Будем надеяться, что общими уси
лиями они со своей задачей справятся, так как коллектив 
клуба дружный, увлеченный. Хочется сказать им «большое 
спасибо» за их труд и пожелать успехов.

Елена Новикова, 
педагог Д Т  

Советского района.

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ
Утверждено 

Постановлением 
администрации 

г. Улан-Удэ 
от 22.02.2001 № 80

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА э ск и зн ы й
ПРОЕКТ ЗДАНИЯ "ДОМА МОЛОДЕЖИ" В Г. УЛАН УДЭ »1

Конкурс проводится администрацией г. Улан-Удэ, 
Организация конкурса возложена на Управление архи
тектуры и градостроительства г. Улан-Удэ и Бурятскую  
организацию Союза архитекторов РФ.

Цель конкурса - выявить лучший эскизный проект 
здания "Дом молодежи" для разработки проекта с пос
ледующей его реализацией.

I. Программа конкурса
1.1. Площадка строительства здания расположена в централь

ной части г. Улан-Удэ. -
Композиционно здание должно быть ориентировано на ось го

стиницы "Бурятия".
Участок граничит с северной стороны проездом, являющимся 

продолжением пр. Победы, с  южной стороны террасой откоса от 
здания Театра "Кукол" и Музея природы.

Конкретное определение места сооружения здания в пределах 
данного участка должно быть предложено автором (авторами про
екта).

1.Z. Объемно-пространственное решение здания в стилевом от
ношении должно содержать национальные элементы архитектуры 
и органично быть вписано в окружающую застройку.

1.3. Объем и габариты здания определить проектом в соответ
ствии с прилагаемым перечнем помещений, этажность перемен
ная не более 3-х этажей.

1.4. Здание запроектировать с применением современных кон
струкций, теплоизоляционных и отделочных материалов.

1.5. На конкурс представляются следующие материалы:
- ситуационный план в М 1:2000, с указанием здания в системе 

микрорайона, транспортных подъездов и пешеходных подходов, пар
ковки автомашин и т.д.; ,

- генплан застройки участка в М 1:500;
- планы этажей здания в М 1:100;
- разрезы здания (не менее 2-х) в М 1:100;
- фасады здания в М 1:100;
- макет (фото с макета) в масштабе, необходимом.для опреде

ления объема, габаритов и пластики здания;
- пояснительная записка с изложением идеи автора, заложен

ной в проекте, описанием основных архитектурно-планировочных, 
конструктивных особенностей проекта и технико-экономических по
казателей по зданию.

1.6. Графический материал представляется на планшетах раз
мером 60x80 см в черно-белом или цветном исполнении. Количе
ство планшетов принимается по усмотрению участников конкурса, 
но не более 4 шт.

II. Условия конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются все архитекторы, име

ющие лицензию на архитектурную деятельность или группы архи
текторов, статус которых отвечает указанным выше требованиям.

2.2. Конкурсные материалы представляются под девизом, вы
раженным одной буквой и пятизначным числом, который указыва
ется в верхнем правом ybiy всех материалов проекта, представ
ленных на конкурс, а также на девизном конверте.

К конкурсным материалам прилагается информационный лист 
в запечатанном девизном конверте, в котором указывается фами
лия, имя, отчество и адрес автора (авторов) проекта, а также (для 
определения налоговых отчислений) его возраст и наличие детей.

Если проект выполнен группой авторов, то в девизный конверт 
должен быть вложен отдельный лист, в котором за подписью авто
ров указывается процентное распределение премии между ними.

2.3. За лучшие эскизные проекты, из числа представленных на 
конкурс, установлены следующие премии:

• одна первая - 25000 руб.

- одна вторая • 18750 руб.
- две третьих -12500 руб. (каждая)
- три поощрительных премии - 5000 руб. (каждая)

2.4. Конкурсные материалы в составе, установленном програм
мой и условиями конкурса, представляются авторами не позднее 
1 сентября 2001 года по адресу: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 
54, администрация г. Улан-Удэ, каб. 48, Управление архитектуры и 
градостроительства.

Иногородние участники в этот же срок сдают материалы на по
чту для отправки по указанному адресу и уведомляют телеграммой 
с указанием даты отправки и номера почтовой квитанции.

2.5. Решение по итогам конкурса выносится жюри до 15 октяб
ря 2001 года и доводится до сведения его участников в месячный 
срок со дня принятия решения жюри.

2:6. Подведение итогов конкурса и принятие решений о награж
дении их победителей осуществляется на закрытом заседании жюри.

2.7. К рассмотрению конкурсных проектов привлекаются обще
ственные организации, творческие союзы и частные лица.

2.8. По итогам конкурса присуждаются все премии, предусмот
ренные его программой и условиями,

В случае, если конкурсные ’материалы не соответствуют про
грамме и условиям конкурса, жюри имеет право решить вопрос о 
целесообразности присуждения всех премий.

2.9. Выплата премий победителям будет произведена до 30 ок
тября 2001 года.

2.10. Все представленные на конкурс проекты, по которым при
суждены премии, поступают в собственность Управления архитек
туры и градостроительства и возврату авторам не подлежат.

Автор, получивший первую премию, приглашается к разработ
ке проекта.

• 2.11. Представленные на конкурс проекты, которые не соответ
ствуют программе или условиям конкурса, а также не премирован
ные проекты, подлежат возврату авторам в течение месяца со дня 
опубликования в печати решения об итогах конкурса.

После указанного срока конкурсные материалы востребованию 
не подлежат.

2.12. Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Айдаев Г.А. - мэр г. Улан-Удэ (председатель жюри)
Битуев А.В. - заместитель мэра, председатель'Комитета по

строительству, архитектур^, транспорту и связи г. Улан-Удэ (замес
титель председателя жюри)

Аносов Г .П. - главный специалист Управления архитектуры и 
градостроительства г. Улан-Удэ и ответственный секретарь жюри 

Прокопьев В.Б. - заместитель мэра по социальной сфере 
Итыгилов В.П. - начальник Управления архитектуры и градос

троительства, главный архитектор г. Улай-Удэ
Михайлов Б.Б. - председатель Бурятской организации Союза 

архитекторов РФ
Сизов В.И, - главный архитектор ОАО "Бурятгражданпроект" 
Мандаганов Ю.Е. - председатель Союза художников РБ 
Идымов Д .Ж . - начальник отдела Минстройкомхоза РБ 
Цыренжапова С.Д. - директор ГУП НИПИ "Бурятпроектрестав- 

рация"
Филиппов В.А. - и.о. зав. по делам молодежи
2.13. Члены жюри не принимают участия в конкурсе и не кон

сультируют проектные решения.
2.14. По вопросам получения программы и условий конкурса, 

топографической съемки и рекомендуемого состава помещений по 
проектируемому зданию следует обращаться в Управление архи
тектуры и градостроительства г. Улан-Удэ по адресу: 670001, г. Улан- 
Удэ, ул. Ленина, 54, каб. 48.

Телефоны: 21-24 -95 , 21-31-71



г о е ш ш ш я П Р О Г Р А М М А  - TV
Г А З Е Т А .

МОНГОЛЫ СНООА
ПЕРОЫЕ

и рахат в т ц щ  м е щ н щ н т  Вт в ка зт  раз к 
вам крмхалк гт к из Шишки, Ш и, Еаха-Лкдш, 

Щ кт  Ата, к у т -ц т ш  зрктк ж н и  
ввзмвжквт ввзиат кт  к их лучшими звщиими 

и

Если в прошлом году мон
гольские эстрадные испол
нители "задавили" наших и 

заняли почти все призовые мес
та, то на этот раз, на мой взгляд, 
бурятские певцы смотрелись го
раздо профессиональнее и уве
реннее, Председатель жюри кон
курса, она возглавляет его, кста
ти, второй год, Дарима Линхово- 
ин, помнится, тогда сказала в бе
седе, что голоса наших исполни
телей ничуть не уступают сопер
никам, но многие, к сожалению, 
на сцене скованны и робки.

В финале конкурса выступи

ли молодые певцы, которых уже 
не назовешь новичками: Зорик- 
то Тогочиев - обладатель приза 
"Надежда" конкурса Белого ме
сяца в 1993 году. Солист театра 
танца "Бадма Сэсэг" Жаргал 
Жалсанов также, как Сэсэг Хал- 
занова из Закаменского района, 
Баярма Лайдапова из Кижинги 
уже принимал участие в этом 
конкурсе.

Помимо призеров конкурса, 
которые, несомненно, заслужи
ли награды, мне понравилось 
исполнение самой молодой уча
стницы конкурса, учащейся 

11 класса лицея- 
интерната № 1 
Дашимы Со- 
ктоевой. Заду
шевно и тепло 
прозвучала ав
торская песня 
в исполнении 
Чингиса Цыде- 
нова. Э ксп 
рессивно и 
очень профес
сионально вы
ступила мон
гольская груп
па в составе 
пяти человек 
"Emotion", чет
веро из них • 
девушки, каж
дая из которых 
может успеш
но солировать: 
настолько у 
них красивые 
и сильные го
лоса. На "бис” 
исполнил также 
к о н к у р с н ы е

песни и туви 
нец Станис 
лав Ириль 
Хороша была 
алтайка Але 
на Чилтуева 
оригинальна 
- якутка Варя 
А м ана това , 
кстати, вы 
пускница на
шего ВСГАКИ,

Во в то 
ром отделе
нии конкурса 
в ы с т у п и л и  
певцы, лауре
аты прошлых 
лет: лауреат 
l-го конкурса 
Белого меся
ца Туяна»Зо- 
риктуева, Эр- 
дэни Батсух, любимцы бурятс
кой публики - тувинцы Андрей 
Монгуш и Аяз Дансарын, пред
ставитель Внутренней Монголии 
Даши-Дондок Баярмягнэн. Ту
винцам, также как и монгольс
кой певице Наран, зал долго и 
бурно аплодировал. Они выхо
дили еще и еще. Наран, которую 
наша пресса окрестила мон
гольской Тиной Тернер, в этом 
году выглядит значительно по
худевшей и похорошевшей. К 
концу выступления она была, как 
выжатый лимон. Благодарная 
бурятская публика не хотела от
пускать ее со сцены.

Гран-при II международно
го конкурса "Белый месяц" по
лучила группа "Emotion" из Мон
голии. А первого места удосто
ен Зорикто Тогочиев из Бурятии:

Второй была гостья из Саха-Яку- 
тии Варя Аманатова, на третьем 
месте - тувинец  Станислав 
Ириль. Дипломантами конкурса 
стали Сэсэг Халзанова, Алена 
Чилтуева и Жаргал Жалсанов.

Среди спонсоров конкурса - 
АО "Кам пус-груп", торговые 
дома "Барис" и "СМиТ", "Золо
то Якутии", АО "Бурятмясо- 
про.м", АО "Хлеб Улан-Удэ", фир
ма "Иркутская одежда" и другие.

То ли сказался двойной зас
лон охранников в Театр оперы и 
балета, но в зале были свобод
ные места, чего не наблюдалось 
раньше.

Д а р и  Д аш иева,
”,Городская газета” .

Фото Гомбо Самбялова.

12 МАРТА
4  .
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 Поле чудес
12.15 "На футболе" с Виктором Гусе

вым
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
13.55 Лучше один раз увидеть коме

дию "Окно в Париж"
16.00 Новости
16.20 Звездный час
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.25 "М ир". Прерванный полет. 

Спецрепортаж
19.45 Жди меня
20.40 "Кто хочет стать миллионе

ром?” . Телеигра
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Сериал "Секретные материалы"

ВГТРК
07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 9.00 10.00 11.00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 4.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
09.25 "Телепузики". Программа для

детей.

10.30 "Иван и Митрофан в телевизо
ре". Мультфильм.

10.45 "Православный календарь".
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная

часть".
11.15 Трагикомедия "Шапка", 1990г.
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Старая

квартира".
16.00 ВЕСТИ.
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 "Луиза Фернанда". Телесериал 
(Венесуэла).

17.55 Журнал видеокомиксов "Калам
бур".

18.25 Премьера телесериала "Простые 
истины".

ВГТРК
19.00 Детское время. Мультфильм
19.35 Люди и судьбы
19.45 Амар сайн, буряад хэлэн!
19.55 Гороскоп и прогноз погоды
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 "Буряад орон". Художественно

публицистическая программа
21.00 "Панорама". Информационно

аналитическая программа
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 "Белый месяц" представляет. 

В песне душа народа
РТР

22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - МОС

КВА.
22.50 Авторская программа Елены 

Масюк "Косово поле".
23.25 "АНШЛАГ" и Ко.
00.30 Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи” .
01.00 ВЕСТИ.
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мир сегодня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 "Репортер" с Михаилом Дегтя

рем. "Спортивные танцы” ,
02.15 Комедия "В мае делай все, что 

хочешь"
03.50 "Очень большой теннис".

09.00 Т/с "Марисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 "Сегоднячко" за неделю
11.25 Магазин на диване
11.35 Приключенческий сериал "На 

краю Вселенной-2"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Video гид
14,05 Телемагазин
14.30 Сериал "Черная бухта"
15.30 М/ф "Приключения Фунтика", 

1,2 с.
16.00 Сериал для подростков "Тайный 

мир Алекс Мак"
16.30 Сериал "Доктор Элинор Бром- 

велл"
17.30 Док. сериал "Прощай, XX век"
.18.00 Комедия "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины

18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
20.25 Телемаркет
20.35 Автоэкспресс
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Недвижимость, 

Прогноз погоды
21.30 Триллер "Умирать легко"
23.30 Прогноз погоды. Телемаркет
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.15 Сериал "Такая разная Трейси" 
00.50 Глобальные новости

»  / Ж Ш 1
07.00 Новости дня
07.15 Погода .
07.20 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
07.35 Диск-канал
08.45 Новости дня
09.00 Погода
09.05 Без вопросов
09.35 Самые громкие преступления XX 

века
10.35 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
10.40 Годли Хоун в комедии "Рядовой

Бенджамин"
Перерыв до 17.00

17.00 Star Старт
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верующего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
18.20 Музыкальный подарок
18.50 ТК "Ариг Ус" представляет: "Ли

дер Бурятии"
19.00 "Тропиканка" 92 с '
20.00 Новости
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БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕТАР ОПЕРЫ И БААЕТА

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

7 марта Вечер знакомств "Предчувствие любви"
Начало в 19.00

9 марта "Кармен". Ж. Бизе. Опера. Начало в 18.30

10 марта КВН. Госкомитет по делам молодежи Нача
ло в 18.00

11 марта "Малыш и Карлсон". Тер-Осипов Балет. 
Начало в 12.00
Вечер романса. Начало в 18.30

14 марта Студенческий аншлаг. Премьера. "Арлеки
нада". Г. Доницетти. Балет буффонада. 
Дискотека. Начало в 18.00

15 марта Школьный университет. "Садко". Н. Римский- 
Корсаков. Опера. Начало в 17.00

16 марта "Щелкунчик". П. Чайковский. Балет. Начало 
в 18.30

17 марта День работников коммунального хозяй
ства. 15.00-20.00

18 марта "Путешествие в сказку". Музыкальная сказ
ка. Начало в 12.00
Творческий вечер В. Зонхоева (фагот)
Начало в 17.00

21 марта Студенческий аншлаг. "Лебединое озеро". 
П. Чайковский. Балет. Начало в 18.00

22 марта Школьный университет. "Оливер". Л. Барт. 
Ч. Диккенс. Мюзикл. Начало в 17.00

23 марта Концерт Ирины Аллегровой Начало в 18.30

24 марта • III Межрегиональный конкурс музыкального 
творчества детей и юношества "Найдал- 
2001". 9.00 15 00
Гастроли Татьяны Васильевой. Спектакль 
"Мастер-класс". Начало в 19 00

25 марта Премьера. "Арлекинада". Г. Доницетти. Ба
лет-буффонада. Начало в 12.00

27 марта Международный День театра. Новая версия! 
’Травиата". Д. Верди. Опера. Начало в 18.30

28 марта Театр в дни школьных каникул. "Красавица 
Ангара". Л. Книппер, Б. Ямпилов. Балет. На 
чало в 12.00

29 марта Театр в дни школьных каникул. "Щелкунчик". 
П. Чайковский. Балет. Начало в 12.00

30 марта Театр в дни школьных каникул. "Золотой 
цыпленок". В. Улановский. Музыкальная 
сказка. Начало в 12.00

S ..................... -................................ ;
КАССА РАБОТАЕТ С 13 ЧАС.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка" 93 с
21.30 Мир товаров в "Восточных воро

тах" ■
21.35 ТК "Ариг Ус" представляет: Зна

комые незнакомки -
22.00 Формула успеха
22.20 Восточный экспресс
22.35 Метеопрогноз
22.40 Комедия "Я, опять я и снова я"

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т /с 
для молодежи

10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с 
Перерыв до 17.00
17.00 "СКУБИ И СКРЭППИ". М /с
17.30 "БЭТМЕН"., М/с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ". Т/с
19.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ".

Т/с
20.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ"
20.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧУДЕСА НА

УКИ"
21.00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 

Т/с .
22.00 КИНО НА СТС: "ПИРАТСКИЙ 

МАРШРУТ"
00.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ КОРПУС". Т/с
01.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "КАК В 

КИНО"
02.05 ШОУ-БИЗНЕС
02.35 "МАГАЗИН НА ЭКРАНЕ"

08.00 "Сегодня"
08.30 "Криминал"
08.45 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.20 "Впрок"
09.30 "В печать"
09.35 "Тушите свет'"
09.45 Час быка"
09.55 Сериал "Улицы разбитых фо

нарей". "Чарующие сны"
11.00 "Сегодня”
11.25 "Любовь и тайны Сансет Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Вчера в "Итогах"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Куклы"
15.45 "Впрок"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 Дог-шоу "Я и моя собака"
17.55 "Семнадцать мгновений вес

ны". Сериал
19.35 Х/ф "Ночной визит"
21.00 "Сегодня"
21.30 Час сериала. "Идеальная пара",
22.40 Премьера НТВ. "Над всей Ис

панией безоблачное небо". 
Фильм Константина Точилина 
из цикла "Новейшая история"

23.35 "Криминал"
00.00 "Сегодня"
00.25 "Герой дня 
00.50 "Час быка"
00.55 "Футбольный клубпредставля- 

ет Лигу чемпионов"
01.30 "Антропология"



П Р О Г Р А М М А  TV ГОРОПШЯ
№ 9 (70) • 7  м арта 2001 г

В  МАРТА т т т т т т т т т ВТОРНИК
ТГ1Х7
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 "Кто хочет стать миллионе

ром?” . Телеигра
12.10 Пока все дома
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
13.55 Х/ф "Театр” . 1-я серия
15.10 Жди меня ■
16.00 Новости
16.20 Царь горы
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультоериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Все путешествия ко 

манды Кусто"
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Как это было. Американская 

выставка в Сокольниках. 1959 
год

20.40 "Убойная сила-2: Смягчаю
щие обстоятельства"

21.45 Спокойной ночи, малыши! 
22.0Q Время
22.50 Х/ф"Предчувствие любви" 
00.10 Программа "Цивилизация"

" ■ “ М П
ВГТРК

07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 9.00 10.00 11.00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 4.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
09.25 "Телепузики". Программа для 

детей,
10.30 "Утро с "Аргументами и факта

ми".
10.35 "Крот-садовод". Мультфильм.
10.45 "Православный календарь",
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная 

часть".
11.15 МОЯ СЕМЬЯ.
12.25 "Откройте, милиция!". Д оку

ментальный сериал.
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста

рая квартира".
16.00 ВЕСТИ.
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
18.25 “ Простые истины". Сериал

ВГТРК
19.00 Детское время. Мультфильм
19.25 Улгур
19.45 Время выбора. Кандидат в де

путаты НХ РБ по Геологичес
кому избирательному округу 
№49 Б.Б.Гыргенов

20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 Дела деревенские. О ходе зи 

мовки скота в хозяйствах При-

20.40 Позиция
21.00 Eho заншалай хэшээл
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21,45 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Х/ф"Живая мишень". 1990г. 
00.30 "Россия-начало” . Премьера

документального сериала.
01.00 ВЕСТИ.
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мир сегод

ня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Тамаз 

Мчедлидзе.
02.55 Х/ф "Мело" (Франция), 1986г.

П

09.00 Прогноз погоды
09,05 Сериал "Марисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 Сериал "Детектив Нэш Брид

жес"
11.25 Прогноз погоды. Магазин на 

диване
11.35 Фильм "Умирать легко"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
14.00 Телемагазин
14.30 Сериал "Черная бухта"
15.30 М /ф "Приключения Фунтика"
16.00 Сериал для подростков "Тай

ный мир Алекс Мак"

16.30 Сериал "Доктор Элинор Бром- 
велл

17.30 Док. сериал "Прощай, XX век"
18.00 Комедия "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Сериал "Детектив Нэш Брид

жес"
20.25 ПрогНоз погоды
20.30 "Семь строк"
20.40 Телемаркет
20.55 Жизнь без риска
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Прогноз погоды.

Недвижимость
21.30 Боевик "Бегство плато"
23.35 Прогноз погоды. Телемаркет
23,50 "Страсти по Соловьеву"
00.20 Сериал "Такая разная Трейси' 
00.55 Глобальные новости

Ф
07.00 Новости дня /
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.55 Метеопрогноз
08.00 Т /с "Алло, алло"
08.25 Диск-канал
09.00 Новости
09.25 Метеопрогноз
09.30 Юм. Сериал "Женаты.. С детьми"
10.00 Т /с "Тропиканка"
11.00 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
11.05 День за днем
11.45 Дорожный патруль

17.00 Петерс поп -шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верующего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 Театральный понедельник
19.25 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Дар"
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т /с "Тропиканка"
21.30 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
21.35 СВ-шоу. Вопли Видоплясова
22.35 Восточный экспресс
22.50 Метеопрогноз
22.55 Формула успеха
23.15 Х/ф "Перехватчики"н
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210” . Т /с

10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС", Т /с 
Перерыв до 17.00
17.00 "СКУБИ И СКРЭППИ". М /с
17.30 "БЭТМЕН". М /с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ". Т/с
19.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ". Т/с
20.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ"
20.30 КОМЕДИЯ НА СТС: "ЧУДЕСА 

НАУКИ"
21 .00  "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫ Й 

ПУТЬ". Т/с
22.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ -2 "

00.35 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ КОРПУС". Т/с

01.35 КОМЕДИЯ "КАК В КИНО"
02.10 МАГАЗИН НА ЭКРАНЕ
02.40 МУЗЫКА НА СТС

08.00 "Сегодня"
08.45 "Час быка"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.15 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 "Идеальная пара” . Т/с.
11.00 "Сегодня"
11.25 "Любовь и тайны Сансет Бич”
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф"Ночной визит"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Чистосердечное признание"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Семнадцать мгновений вес

ны". Т/с
19.00 "Впрок"
19.30 "Карданный вал"
19.40 "Криминал"
19.55 "Футбольный клуб"
21.00 "Сегодня”
21.30 "Идеальная пара” Т /с  _
22.40 Телеигра "О, счастливчик!"
23.35 "Тушите свет"
00.00 "Сегодня" ,
00.25 Герой дня 
00.50 "Час быка”
00.55 "Антропология" ■

1 с А
ч /
7737
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 "Убойная сила-2: Смягчаю

щие обстоятельства"
12.10 Сериал "Все путешествия ко 

манды Кусто"
12.40 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.00 Х/ф "Театр". 2-я серия
15.20 Как это было. Американская 

выставка в Сокольниках. 1959 
год

16.00 Новости
16.20 Зов джунглей
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Все путешествия ко 

манды Кусто"
19.50 Здесь и сейчас
20.00 Человек И" закон
20.40 "Кто хочет стать миллионе

ром?” . Телеигра
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Х/ф"Вестсайдский вальс”

йИУЯНЯЗ
ВГТРК

07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 4.00 5.00 6.00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла” . Телесериал (Италия 

- Аргентина).
08.50 4.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
09.25 "Телепузики"
10.30 "Утро с "Аргументами и факта

ми".
10.35 "Крот и зонтик". Мультфильм.
10,45 "Православный календарь".
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная 

часть".
11.15 Х/ф "Живая мишень” . -
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста

рая квартира".
16.00 ВЕСТИ.
16.30 "Что хочет женщина", Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т /с
17.55 "Планета КВН".
18.25 "Простые истины". Т /с

ВГТРК ’
19.00 Детское время. "Тудэб баабай- 

нДа"
19.20 "Музыкальная жемчужинка". 

АЛеша Фролов. ЖМШ №4
19.30 Бодолнууд
19.50 Мир прессы
19.55 Гороскоп и прогноз погоды
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.30 "Толи". Проблемы бурятского 

языка
20.55 Зурхай

2 ).0 0  Актуальное интервью. Депутат 
Государственной Д ум ы  РФ 
С.П.Будажапов .

21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Время выбора. Кандидат в де

путаты НХ РБ по Геологичес
кому избирательному округу 
№ 49 Б.Б.Гыргенов 

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ■ 

МОСКВА.
22.50 Х/ф "Замена"(США). 1996г.
01.00 ВЕСТИ.
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мир сегод

ня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 Х/ф "Убийство в Саншайн Ме- 

нор"
03.35 РУССКОЕ ЛОТО.

09.00 Прогноз погоды
09.05 Т /с  "Марисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т /с "Детектив Нэш Бриджес"
11.25 Прогноз погоды
11.35 Фильм "Бегство Плато"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т /с  "Черная бухта"
15.30 М /ф "Удивительная бочка"
16.00 Т /с  "Тайный мир Алекс Мак"

16.30 Т /с  "Доктор Элинор Бромвелл"
17.30 Док.сериал "Прощай, XX век" 
.18,00 Комедия "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Муз. поздравления
19.30 Т /с "Детектив Нэш Бриджес"
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Семь строк"
20.40 Телемаркет
20.50 Домашний зоопарк
21.00 Т /с  "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Недвижимость.

Прогноз погоды
21.30 Х/ф "Слишком влюбленная"
23.35 Прогноз погоды. Телемаркет
23.50 "Страсти по Соловьеву"
00.20 Т /с  "Папоча-майор"
00,55 Глобальные новости

07.00 Новости дня
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.45 Метеопрогноз
07.50 Т /с "Алло, алло"
08.25 Диск-канал
09.00 Новости дня .
09.25 Метеопрогноз
09.30 Т /с  "Женаты:. С детьми"
10.00 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
10.05 Т /с "Тропиканка"
11.05 День за днем
11.45 Дорожный патруль 
Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп-шоу .
17.30 Дорожный патруль

17.45 Победоносный голос верующего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 БИС
19.25 То, что надо
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т /с "Тропиканка"
21.30 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
21.35 Ток -шоу "Я сама"
22.35 Восточный экспресс
22.50 Метеопрогноз
22.55 Формула успеха
23.15 Т /с  "Пси-фактор”
00.15 Х/ф"Провал во времени"

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т /с
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС” ..Т/с 
Перерыв до 17.00
17.00 "СКУБИ И СКРЭППИ". М /с
17.30 "БЭТМЕН” , М /с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ". Т /с
19.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ” . Т/с
20.00 КОМЕДИЯ "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ"
21 .00  "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫ Й 

ПУТЬ". Т/с
22.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ - 3"
00.30 "ДОБРО ПРОТИВ ЗЛА". Т/с
01.30 КОМЕДИЯ "КАК В КИНО"
02.05 МАГАЗИН НА ЭКРАНЁ
02.35 МАГИЯ МОДЫ

08.00 "Сегодня"
08.35 "Час быка"
08.40 "Впрок"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.15 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 "Идеальная п а р а ". Т /с
11.00 "Сегодня” •
11.25 "Любовь и тайны Сансет Бич”
13.00 "Сегодня"
13.15 Х/ф"Разбудите Мухина"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Среда". Экологическая про

грамма
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Семнадцать мгновений вес

ны". Т/с
18.55 "Впрок"
19.30 "Криминал"
19.45 Футбол, Лига Чемпионов "М и

лан" (Италия)- "Депортиво” 
(Испания). 1-й тайм

21.00 "Сегодня"
21.30 Футбол. Лига Чемпионов "М и

лан" - "Депортиво". 2-й тайм
22.35 "Идеальная пара" Т /с
23.45 "Час быка"- 
00.00 "Сегодня"
00.35 "Дневник Лиги Чемпионов по 

ф утболу"
01.25 Сериал. "За гранью возмож

ного". "Непостоянная Луна"

15 МАРТА
.................  шяяяяярд. ■ ■ , -

SSS* 1 Г Г Т О  Г О Г
■I С *  I  И г  Е в »  I

sЖ7737
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 "Кто хочет стать миллионером?"
12.15 Сериал "Все путешествия ко 

манды Кусто".
12.45 История одного шедевра.
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.10 Комедия "Безумный день ин

женера Баркасова". 1 -я серия
15.20 Человек и закон
16.00 Новости
16.20 Программа "100% "
16.45 До шестнадцати и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Все путешествия ко 

манды Кусто"
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Программа "Процесс"
20.40 Х/ф "Империя под ударом:

Хлыст"
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время
22.50 Х /ф "Ло главной улице с ор

кестром"

ПГ" Т Т Л
ВГТРК

07.00 Утро Бурятии

РТР
08.00 9.00 10.00 11.00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 9.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
09.25 "Телепузики"
10.30 "Открытая таможня".
10.45 "Православный календарь".
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная 

часть".
11.15 Х/ф"Убийство в Саншайн - Ме- 
. нор".

12.45 "Фитиль".
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста

рая квартира".
16.00 ВЕСТИ.
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 "10 лет "Джентльмен-шоу".
18.25 "Простые истины". Т /с

ВГТРК
19.00 Детское время. "3, 4 ..."
19.20 Монголой арадай дуушан, ажа-

лай Баатар Пурэвдорж
19.45 Время выбора. Кандидат в де

путаты НХ РБ по Геологичес
кому избирательному округу 
№49 А.Г.Варфоломеев

20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.30 "История в лицах". К 150-ле

тию создания Забайкальского 
казачьего войска

20.50 Горячая линия
21.15 Рек-тайм.
21.30 Республиканские новости
21.45 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Х /ф  "Синдикат киллеров" из 

цикла-"Марш Турецкого"
00.25 "Откройте, милиция!” . Д оку

ментальный сериал.
01.00 ВЕСТИ.
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мир сегод

ня".
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 Х/ф "Мишени" (США). 1998г.

\
09.00 Прогноз погоды
10.00 "Из жизни женщины"
10.30 Сериал "Детектив Нэш Брид

жес"
11,25 Прогноз погоды. Магазин на 

диване.
11.35 Комедия "Слишком влюблен

ная"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость .
14.00 Домашний зоопарк
14.10 Телемагазин
14.30 Сериал "Тридцать случаев май

ора Земана"
15.30 М/ф "Трям! Здравствуйте!"
16.00 Т /с  "Тайный мир Алекс Мак"

16.30 Сериал "Доктор Элинор Бром
велл"

/17.30 Док.сериал "Прощай, XX век"
18.00 Сериал "Я люблю Люси"
18.30 "Из жизни женщины"
18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Т /с  "Детектив Нэш Бриджес"
20.25 Прогноз погоды
20.30 Семь строк
20.40 Телемаркет
20.55 Жизнь без риска
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Недвижимость
21.30 Фантастика "Аккумулятор"
23.45 Прогноз погоды. Телемаркет 
00.00 "Страсти по Соловьеву"
00,30 Сериал "Папочка-майор"
01.05 Глобальные новости

07.00 НОВОСТИ ДНЯ
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.45 Метеопрогноз
07.50 Т /с "Алло, алло"
08.25 Диск-канал
09.00 Новости дня
09.25 Метеопрогноз
09.30 Т /с  "Женаты: С детьми” 
10.00ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
10.05 Т /с  "Тропиканка"
11.05 День за днем
‘11.45 Дорожный патруль 
Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп-шоу______________

17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верующего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
18.20 Музыкальный подарок
18.55 Наши любимые животные
19.25 ТК "Ариг Ус" представляет: со- 

ёты: "Люди и горы"
19.45 Формула успеха.
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т /с "Тропиканка"
21.30 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
21.35 Церемония вручения музыкаль- 

• ных призов "Brit.awards"
23.35 Метеопрогноз
23.40 Формула успеха 
00.00 Х/ф "Смертные грехи"

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т /с
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т /с 
Перерыв до 17.00
17.00 "СКУБИ И СКРЭППИ". М /с
17.30 "БЭТМЕН". М /с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ". Т /с
19.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ". Т /с
20.00 КОМЕДИЯ "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ-
2 1 .00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫ Й 

ПУТЬ". Т/с
22.00 Х /Ф  "ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ" 
00.05 МУЗЫКА НА СТС
00.30 МИРОВОЙ РЕСЛИНГ

01.30 КОМЕДИЯ "КАК В КИНО"
02.05 МАГАЗИН НА ЭКРАНЕ
02.35 ВИДЕОМОДА

08.00 "Сегодня"
08.45 "Час быка"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.15 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 Т /с "Идеальная пара"
11.00 "Сегодня"
11.25 Т /с  "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 "Сегодня"
1-3.25 Х/ф "Собака на сене". 1 с.
15.00 "Сегодня"
15.25 "Путешествия натуралиста"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 Т /с  "Семнадцать мгновений 

весны" заключительная серия
18.55 "Впрок"
19.25 Х/ф "Один в поле воин” (США)
21.00 "Сегодня"
21.35 Т /с  "Идеальная пара"
22.45 "Независимое расследование"
23.40 "Тушите свет"
00.00 "Сегодня"
00.25 Герой дня 
00.50 "Криминал"
01.00 Ф утбол . Л и га  Чемпионов. 

"Спартак" (Москва) - "Лион" 
(Франция)



ПЯТНИЦА

ГОРОВДМ П Р О Г Р А М М А  ТУ
г ГАЗЕТА
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16 МАРТА         ..

07.00 Телеканал Доброе утро
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки” . Сериал
11.15 Х/ф "Империя под ударом: 

Хлыст” .
12.15 Сериал "Все путешествия ко 

манды Кусто"
12.45 История одного шедевра
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.15 Комедия "Безумный день ин

женера Баркасова", 2-я серия
15.25 "Смехопанорама"
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Синдбад и око тигра"
17.55 "Воздушные замки". Сериал
19.00 Вечерние новостй>
19.15 "С легким паром!"
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Спасатели. Экстренный вызов
20.30 Вкусные истории .
20.40 Поле чудес
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.55 Х/ф "Принцесса Карабу"

ВГТРК
07.00 "Утро Бурятии" 

РТР
08.00 9.00 10.00 11,00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла", Телесериал
08.50 9.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.

09.25 "Телепузики"
10.30 "Тысяча и один день".
10.45 "Православный календарь".
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. "Дежурная

часть".
11.15 Х/ф "Синдикат киллеров" из 

цикла "Марш Турецкого". 1-я 
серия.

12.40 "Фитиль"
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара". Телесериал
14.30 "Селеста". Телесериал(Арген

тина).
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. Новая "Ста

рая квартира".
16.00 ВЕСТИ.
16.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу
17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 Х/ф "Затерянный мир. Встре

ча с шаманом"
ВГТРК

19.00 Детское время. Мультфильм
16.15 Время выбора. Кандидаты в 

депутаты НХ РБ по Геологичес
кому избирательному округу 
№49. Теледебаты

19.30 “Худоо нютаг". Прямой эфир со 
специалистами сельского хо
зяйства по подготовке к весен
не-полевым работам

19.55 Гороскоп. Прогноз погоды
20.00 "Сагай сууряад". Информаци

онно-аналитическая програм
ма

20,20 Рек-тайм
20.30 Закон и порядок
20.45 "Уянгын шурэ"

21.05 "Ваше право". Ответы на воп
росы телезрителей

21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Радио для всех
21.50 ТВ: обратная связь

ВГТРК
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Х/ф"Волкодав". 1991г.
00.50 Х/ф "Утопим Мону” (США).
02.35 "И дольше века...". Докумен

тально-публицистическая про-
| грамма Владимира Молчано

ва. Майя Плисецкая.
03.20 "Дежурная часть".
03.30 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА.

09.00 Прогноз погоды. Т /с  "Мари-
соль"

10.00 "Из жизни женщины"
10.30 Т /с "Детектив Нэш Бриджес"
11.25 Прогноз погоды. Магазин на

. диване
11.35 Фильм "Аккумулятор"
13.30 Телемаркет 
13.590 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с "30 случаев майора Земана"
15.30 М/ф "Белая цапля”
16.00 Сериал "Тайный мир Алекс Мак"
16.30 Сериал "Доктор Элинор Бром- 

велл"

17.30 "Прощай, XX век"
18.00 Сериал "Я люблю Люси"
18.30 Из жизни женщины
18.55 Прогноз погоды
19.00 Музыкальные поздравления
19.30 Сериал "Земля: последний кон

фликт".
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Семь строк”
20.40 Телемаркет
20.55 Недвижимость
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Прогноз погоды
21.30 "Радар-спорт"
22,05 Т /с "Бандитский Петербург",
23.20 Прогноз погоды. Телемаркет
23.35 Первые лица
00.05 Глобальные новости 
00.10 Драма "Последний остров"

07.00 НОВОСТИ ДНЯ
07.25 Погода
07.30 Восточный экспресс
07.45 Метеопрогноз
07.50 Т /с "Алло, алло"
08.25 Диск-канал
09.00 Новости дня
09.25 Метеопрогноз
09.30 Т /с  "Женаты: С детьми"
10.00 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
10.05 Т /с  "Тропиканка" ,
11.05 День за днем
11.45 Дорожный патруль ■ 
Перерыв до 17.00 -
17.00 Петерс поп-шоу

17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верующего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
18.20 Музыкальный подарок
19.00 Армия любимчиков
19.20 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
19.25 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Знакомые незнакомки"
19.50 Формула успеха
20.10 Восточный экспресс
20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 Боевик "Последний круиз"
22.20 Восточный экспресс 

‘ 22.35 Метеопрогноз . -
22,40 Формула успеха ,

’ 23.00 Фаэон
23.30 Х/ф ''Авантюра"

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210". Т/с
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Т/с 
Перерыв до 17.00
17.00 "СКУБИ И СКРЭППИ". М /с
17.30 "БЭТМЕН” . М /с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ", Т/с
19.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ". Т/с
20.00 КОМЕДИЯ "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.30 КОМЕДИЯ "ЧУДЕСА НАУКИ"
21 .00  "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫ Й 

ПУТЬ". Т/с
22.00 КОМЕДИЯ "ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 

БАНДИТ-2 "

00.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН • 2
01.00 КИНО НА СТС: "МАРНИ”
04.00 МАГАЗИН НА ЭКРАНЕ

.0 8 ,0 0  "Сегодня"
08.45 "Час быка"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"-
09.15 "Криминал"
0,9.30 "Впрок"
09.40 "В печать"
09.55 Час сериала. "Идеальная 

пара"
11.00 "Сегодня"
11.25 Т /с "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф ".Собака на сене” , 2 серия
15.00 "Сегодня"
15.25 "Улица Сезам"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 Фильм о фильме "Семнадцать 

мгновений весны - 25 лет 
спустя", 1,2 серии

19.35 "Впрок"
19.45 "Криминал"
20.00 Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 "Сегодня"
21.30 Х/ф "Огненный дождь" (США) 
00.00 "Сегодня"
00.35 "Тушите свет"
00.50 "Ж енский взгляд" Оксаны 

Пушкиной
01.25 Х/ф "Любовные похождения 

Шерли Валентайн" (США)

СУББОТА17 МАРТА т т т т т т тШ М Ш .....
твшШтт

т т э т
09.00 Новости
09.20 Программа "100% ” '
09.50 Мультсеанс
10.10 Семейная комедия "Альф"
10.40 Играй, гармонь любимая!
11.10 Смак
11.30 "С мехопанорама" Евгения 

Петросяна
12.10 Дневной киносеанс. Георгий 

Юматов в детективе "Один 
из нас”

14.00 Здоровье
14.45 "Русский экстрим", Джеймс 

Бонд отдыхает
15.15 Седьмое чувство
16.00 Новости (с сурдопереводом)
16.10 Сериал "Китайский городо-. 

вой"
17.05 "Дисней клуб” : "Все о Микки 

Маусе"
17.35-Тероиновая война". Спецре- 

портаж
18.00 Музыкальная программа •
18.20 В мире животных
19.00 Вечерние новости (с сурдо

переводом)
19.15 "Серебряный шар". Ведущий 

- В.Вульф
20.10 Великие сыщики. Лейтенант 

Коломбо в детективе "Тем
ная лошадка"

22.00 Время
22.40 Опасный инстинкт в боевике 

"Робокоп"

09.25 "Диалоги о рыбалке".
09.50 "Золотой цыпленок". Художе

ственный фильм.
11.05 "Путаница". Мультфильм.
11.10 "Золотой ключ".
11.30 "Телепузики". Программа для 

детей.
12.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
12.45 "Сто к одному", Телеигра. ,
13.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.

ВГТРК
14.05 Детское время. Мультфильм
14.35 "От ТИНись". Программа для 

.старшеклассников
15.00 Педсовет. Школа №60
15.25 Рек-тайм - время Вашей рек

ламы!
15.35 Репортаж со l l -го Международ

ного телевизионного фестива
ля эстрадной песни "Белый 
месяц-2001"

16.05 Ассорти: рецепты, конкурсы, 
викторина

16.20 Гороскоп .
16.25 Примите поздравления '

РТР
18.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. "Пресс- 

клуб".
18.40 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН, "Междуна

родная панорама" с Алексан
дром Гурновым.

19.20 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН, "Нацио
нальный доход".

20.00 МОЯ СЕМЬЯ

21.00 Х/ф "Затерянный мир. Встре
ча с шаманом"

22.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22.50 "Городок"- ретро” . Развлека

тельная программа.
23.30 Х/ф "Карен Маккой - это серь

езно"
01.30 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе "Формула-1". Гран- 
при Малайзии, Квалификация,

02.40 Х/ф "Страсти по Анжелике".
04.05 Х/ф "Скольжение"

ш,шлт1л
09.00 Прогноз погоды. Автоэкспресс
09.30 Телемаркет
09.50 Недвижимость
10.00 М/ф "Птички"
10.30 Мультсериал "Сейлормун: Луна 

в матроске"
11.30 Сериал "Бандитский Петер

бург"
12.40 "Сегоднянко" за неделю
13.30 "Дети Ноя"
14.00 "Час Дискавери”
15.00 Европейская футбольная неде

ля
16.00 Сериал "Сыщики-любители э к 

стра-класса"
17.00 Музыкальные поздравления
18.00 Антология юмора
19.00 Прогноз погоды
19.05 Телемаркет
19.20 Домашний зоопарк
19.30 Сериал "Земля: последний кон

фликт"

20.30 Приключенческий сериал "На 
краю Вселенной-2"

21.20 Прогноз погоды. Недвижимость
21.30 "Скрытой камерой"
22 .05  Сериал "Бандитский Петер

бург"
23.20 Драма, "Опасные замыслы"
01.10 Глобальные новости

iliim
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Погода
09.30 Детский сеанс: "Новые приклю

чения капитана Врунгеля”
10.45 Самые громкие преступления 

XX века
12.00 Наше кино: Л.Орлова в филь

ме "Весна" '
13.45 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Мои друзья и другие звери"
14.00 Наше кино: Х/ф "Тихий Дон" 1, 

2 с
17.25 "Жизнь в Слове"
17.55 Амба- ТВ
18.25 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
18.30 Музыкальный подарок
19.05 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
19.10 Диск-канал: Крутятся диски
19.45 Про любовь
20.15 Формула успеха
20.35 Х/ф “Операция отряда Дельта"
22.25 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлагает
22.30 Пальчики оближешь
23.00 Формула успеха
23.20 Лара Бойл "Клубное общество"

01.20 Без вопросов

09.00 "ДЖ ИМ МИ-СУПЕРЧЕРВЯК". 
М /с

09.30 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ". М /с
10.00 "ИСПОЛНЕНИЕ Ж ЕЛАНИЙ". 

М/ф
10.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 "БЕТХОВЕН". М /с
11.30 "МИР 220”
12.00 "КОМАНДА "А". Т/с
13.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ И БАНДИТ - 2"
15.30 КИНО НА СТС: ,"МАРНИ”
18.30 "СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ"
19.00 МУЗЫКА НА СТС
19.30 ШОУ-БИЗНЕС
20.00 "МИРОВОЙ РЕСЛИНГ". 

Спортивно-развлекательная 
программа

21.00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ". 
Т /с „

22.00 КИНО НА СТС: "БАТАРЕЙКИ В 
КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ"

00,30 КИНО НА СТС: "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОШМАР"

02.30 МУЗЫКА НА СТС

09.00 Программа для детей “Улица 
Сезам" .

09 .30  Сериал "З а ко н  д ж ун гл е й " 
(США-Канада-Франция)

10.05 Телеигра "О, счастливчик!"

11.00 "Сегодня"
11.50 Криминал. "Чистосердечное 

признание"
12.20,"Интересное кино". Програм

ма Б.Бермана и И.Жандаре- 
ва

13.00 "Сегодня"
13.20 "Полундра” . Семейная игра.
13.50 "Путешествия натуралиста"
14.25 "Ж енский взгляд" Оксаны 

Пушкиной
15:00 Наше кино, Георгий Жженов, 

Владимир Самойлов и Геор
гий Тараторкин в приключен
ческом фильме "Меченый 
атом”

17.00 "Сегодня"
17.25 "Свидетель века". Програм

ма Владимира Кара-Мурзы
17.45 Дог-шоу "Я и моя собака"
18.25 Сериал. Пета Уилсон в филь

ме "Новые приключения Ни
киты" (Канада-США)

19.30 "О дин день".) Программа 
К.Набутова

20.00 Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 "Сегодня”
21.30 "Глас народа". Программа 

Светланы Сорокиной
22.55 Сериал "Улицы разбитых фо

нарей". "Дело репортера"
00.00 "Сегодня"
00.45 "Итого" с Виктором Шенде

ровичем
01,15 Сериал "За гранью возмож

ного". "Извне", "Похищение"
03.10 "Антропология"

8S8 Ч'У'! У  ,

ВОСКРЕСЕНЬЕ18 МАРТА
------------------------

T73F7
08.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
09.00 Новости
09.10 Служу России!
09.50 "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.20 Утренняя звезда
1 1 .10  "Н еп утевы е  з а м е т ки "  с 

Дм. Крыловым
11.30 Пока все дома ,
12.05 КВН-2001
14.10 Футбол. Чемпионат России. 

"Торпедо" ■ "Д инам о". 2-й 
тайм

15.05 "Эх, Семеновна!" Всероссий
ский конкурс частушек

15.45 Сокровища Кремля
16.00 Новости (с сурдопереводом)
16.10 Сериал "Китайский городо

вой"
17.05 "Дисней клуб": "Все о Микки 

• Маусе"
17.35 Умницы и умники
18.00 Живая природа. "Хищ ники: 

Охотники поневоле"
19.00 Вечерние новости (с сурдо

переводом)
19.20 "Русские в полиции". Спецре-
• портаж
19.35 Золотая серия. Тучи сгущают

ся в фильме Леонида Гайдая 
"На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди..."

21.30 Антонио Бандерас и Омар Ща- 
риф в супе р б ое вике  "1 3 -й  
воин" (2000 год) •

23.30 Времена

Гп Ге
09.30 "Крот-химик". "Качели". Мульт

фильмы.
09.40 Юрий Никулин, Жанна Прохо

ренко, Наталья Селезнева в 
музыкальной комедии "Точка, 
точка, запятая...". Фильм для 
детей. 1972г.

11.00 РУССКОЕ ЛОТО.
11.40 Всероссийская лотерея "ТВ 

БИНГО ШОУ".
12.35 "АНШЛАГ" и Ко.
13.35 "Городок” . Развлекательная 

программа.
14.05 ФЕДЕРАЦИЯ.
14.45 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС.
15.35 Чемпионат мира по автогонкам 

8 классе "Ф ормула-1". Гран- 
при Малайзии. Трансляция из 
Куала Лумпур.

17.00 ВЕСТИ.
17.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
18.20 "Вокруг света".
19.25 "Два рояля". Музыкально-раз

влекательная программа.
20.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
2 0 .55  Евгений Леонов-Гладышев,

Светлана Рябова, Михаил Ев
докимов и Татьяна Догилева в 
комедии "Не хочу жениться".

1993г.
22.30 М.Жванецкий. "Простые вещи",
23.00 Программа Николая Сванидзе 

"Зеркало".
00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дольф Лун- 

д грен  в боевике  "М и ньо н " 
(США). 1998г.

02.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Шон Пенн и Ума Турман в 
комедии Вуди Аллена "Слад
кий и гадкий"(США), 1999г.

03.50 "Сергей Михалков, или Старый 
и Новый век". Документальный 
фильм.

* & . У М Ш \ У Л
09.00 Прогноз погоды, Телемаркет
09.20 Недвижимость
09.30 Первые лица
10.00 Кукольное шоу "ТелеБом”
10.30 М /с "Сейлормун. Луна в мат

роске"
11.30 Сериал ^ 'Бандитский Петер

бург"
12.40 "Встреча с ...". Галина Хомчик
13.30 Удивительные животные
14.30 Неизвестная планета
14.30 "Истории богатых и знамени
, тых"

15.00 Суперхоккей, Неделя НХЛ
16.00 Т /с "Сыщики-любители экстра

класса"
17.00 Музыкальные поздравления
17.30 "Мы и наш город”
18.00 Комедия "Молодые сердца"

20.15 Телемаркет
20.30 "Вспомнить все"
21.20 Недвижимость
21.25 Video гид
21.30 "Скрытой камерой"
22.05 "Однажды вечером"
23.05 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.05 Хит-парад на ТНт
00.40 Ночной канал "Для тех, кому за 

полночь..."

%
09.00 Наше кино: А.Лазарев в филь

ме "Приятель покойника"
10,55 Св-шоу: Вопли Видоплясова
12.00 Х/ф "Лавина"
13.45 Дорожный патруль.
14.05 Star Старт
14.35 Шоу Бенни Хилла
15.45 Наше кино: Х\ф "Тихий Дон" 

З с
17,40 Благая весть
18.10 Мир товаров в "Восточных Во

ротах"
18.15 Музыкальный подарок
18.50 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Клево"
19.15 Формула успеха
19.35 Л.Нисон , С. Буллок в комедий

ном боевике "Тихие стволы"
21.30 Дорожный патруль. Расследо

вание
21.50 Скандалы недели
22.45 Формула успеха
23.05 Премьера! "Ой, мальчики”

23.40 Кино без границ: "Кислотный 
дом"

09.00 "ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ". М /с
09.30 "ОТРАЖЕНИЕ”
10.00 "БЕТХОВЕН". М /с
10.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 КБ "ЛЕГОНАВТ"
11.30 КИНО НА СТС: "БАТАРЕЙКИ В 

КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ"
14.00 "БАК РОДЖЕРС В 25-М ВЕКЕ". 

Т/с
15.00 "ГАЛАКТИКА'’ . Т/с
16.00 "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ".

Т/с .
17.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК". Т/с
18.00 КОМЕДИЯ НА СТС: "ФАНТАС

ТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
18.30 ШОУ-БИЗНЕС .
19.00 МУЗЫКА НА СТС
19.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2
20.00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ". Телеиг

ра
20.30 "МОЛОДОЖЕНЫ". Телеигра
2 1 .00  "УДИ ВИ ТЕ ЛЬН Ы Е  С ТР АН 

СТВИЯ ГЕРАКЛА". Т/с
22.00 КИНО НА СТС: "ВО ИМЯ ОТЦА"
01.00 КИНО НА СТС: "ЗАРЯЖЕННЫЕ 

СМЕРТЬЮ"

09.00 Наше кино. Вячеслав Невин
ный, Борис Щербаков и Мари

на Левтова в приключенчес
ком фильме "Лиловый шар"

10.35 Мультфильм'"Прогулка Кота 
Леопольда”

10.55 Наше кино. Игорь Костолев
ский  и Анна Каменкова в 
фильме "Весенний призыв"

12.40 Мультфильм "Ушастик и его 
друзья"

13.00 "Сегодня"
13.20 "Свидетель века". Програм

ма Владимира Кара-Мурзы
13.35 Мир кино. Петти Дюк, Джеймс 

Ферентино и Аль Пачино в 
ф ильм е "Это я, Н атали" 
(США)

15.45 "В нашу гавань заходили ко
рабли". Программа Э.Урпен- 
ского «

17.00 "Сегодня"
17.25 "Большие родители"
17.55 "Без рецепта”
18.25 "Депрессия". Психоанализ 

прессы за неделю -
18.50 Сериал, Пета Уилсон в филь

ме "Новые приключения Ни
киты" (Канада-США)

20.00 "Итоги"
21,10 "Куклы"
2 1 .25  Сериал. "Улицы разбитых 

фонарей". "Подставка"
22.35 Мир кино. Джереми Айронс в 

фильме "Китайская шкатул
ка" (Франция-Япония-США)

00.50 "Третий тайм". Программа
С. Шустера
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СОЧИНЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ♦ ♦ ♦

«Мама!» - как звонко и радостно звучит это слово. «Мама - 
это самое первое, самое нежное, ласковое слово в жизни». «Моя 
любимая бабушка - гордость моей жизни».

Такие трогательные слова посвящают в своих сочинениях уча
щиеся лицея № 24 своим дорогим мамам и бабушкам, призна
ются им в своей любви и благодарности. Почитайте их и ваши 
сердца станут чуточку добрее.

МАМА - МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

МОЯ ДОРОГАЯ МАМА
—  на свете человек, чьеЬСТЬ сердце горит жарче и

сильнее всех - это 
мама. Чтобы узнать маму, нужно 
заглянуть ей в душу, ее глазами 
увидеть самого себя.

Дети часто считают свою маму 
тем человеком, который смотрит 
за ними, готовит им еду, стирает, 
гладит, без конца учит, что-то по
зволяет, что-то запрещает или к 
чему-то принуждает. Мама, по их 
мнению, тот человек, с которым 
можно поссориться, от которого 
можно скрыть, что не была на уро
ке, получила двойку.

Но мама - это и тот человек, 
которому можно довериться, рас
сказать о своих прбблемах и бе
дах. Отношения матери и ребенка
- близкие из близких.

Кому откроет девушка свои 
самые сокровенные чувства? Ко
нечно же, маме. Ребенок должен 
думать о том, что в старости он 
будет ее опорой, что дочь присмот
рит за ней, отблагодарит за труды

и заботу.
Мать нужно любить, нежно 

беречь ее, чтобы слова, поступок не 
причинили ей боли, нужно ува 
жать ее.

Мама и я много работаем. Она 
в семье вдохновляет всех, на работе 
ее знают как способного и творчес 
кого работника. Взрослые дети ча 
сто беззаботно и бессознательно 
относятся к матери не потому, что 
не любят ее. Нет, они ее любят. Они 
не умеют врйти в ее положение, по
нять ее тревогу, переживания и бес
покойство.

Моя мама сильная и жизнера
достная. Мама много умеет. Но у 
мамы есть свои мечты, свои пла
ны, устремления, свое дело в жиз
ни.

На свете не существует челове
ка роднее и любимее матери.

Д у г а р м а  А нгархаева, 
гр. 1 59 .

Мама • это самое пер
вое, самое нежное, 
ласковое слово в 

моей жизни. Мне кажется, что о 
маме говорить трудно. Трудно по
тому, что, говоря о самом близ
ком, о самом дорогом человеке, 
ты боишься недосказать самого 
главного.

Интересно, что слово «мама», 
которое состоит всего из четырех 
букв, значит в моей жизни так 
много. Конечно, ведь без ее улыб
ки, без ее света и тепла, без ее 
ласкового слова нет жизни на зем
ле. «Мама!» - как звонко и радо
стно звучит это слово. Ведь она 
такая добрая, хорошая, ласковая, 
нежная. Никогда не надо ее разо
чаровывать, обманывать, ведь ее 
душа всегда болит, всегда беспо
коится за нас. К нашим мамам 
надо относиться с пониманием, с 
нежностью, говорить ей ласковые 
слова, обнимать ее, целовать. 
Ведь без мамы трудно жить на 
земле. Без ее советов, без ее уте
шения. Она всегда готова мне по
мочь, даже в.самую трудную ми
нуту. В какой бы ситуации я не 
оказалась, она поймет, утешит и

поможет мне. Она приучила 
меня к земле, как птица при
учает своего птенца к небу, ведь 
она меня растила, лелеяла, вос
питывала как человека. Откры
ла мне глаза на этот прекрас
ный мир, поставила меня на 
ноги, научила говорить, об
щаться с людьми. Мама, имен
но моя мама, подарила мне 
жизнь. Когда ее нет рядом со 
мной, когда она далеко от меня, 
мне не хватает ее добрых ласко
вых рук, ее слов, ее поддержки. 
Без мамы мир неинтересен, она 
как бы озаряет весь мир, все вок
руг становится интересным, 
светлым, добрым. Даже дома 
без мамы бывает грустно, скуч
но, как бы не хватает света и 
тепла. Я не представляю, как бы 
я жила без нее, каким бы чело
веком стала? Ведь мама меня 
всему научила.

Мою маму зовут Раиса 
Ивановна. Ей сейчас 40 лет. Моя 
мама очень веселая. Когда она 
веселая, глаза ее добреют, она 
становится как будто моложе, и 
морщины около глаз исчезают. 
Но как изменяются эти глаза, 
когда она бывает сердитой! 
Если она на меня сердится, то 
всегда молчит. Глаза у нее бы
вают спокойными, и вся она 
тоже спокойная.

Маме я все доверяю. Я при
выкла всегда и во всем совето-

«ЖйЖШШТШвЖ«ОМЬ»»»»

БОГАТ НАШ КРАЙ 
ТАЛАНТАМИ!

1 Недавно в Центральной город-
| ской библиотеке состоялась торже
ственная церемония передачи эски- 

| зов и логотипа эмблемы, посвящен
ных Году молодежи, в дар Музею 

| истории города. На встрече присут- 
| слвовали заместитель мэра Улан-Удэ 
I В.Б. Прокопьев, заведующий отде
лом  по делам молодежи городской 
администрации В.А. Филиппов, 
директор Музея истории города 

. Ц.Б. Очирова, сотрудники библио
теки. Как известно, лучшим эски
зом эмблемы Года молодежи был 

I признан проект архитектора Рим
мы Сандановой. На ее рисунке был 

| изображен мальч т  в модных зеле- 
|ных штанах и оранжевой футбол- 
j ке. Зеленый цвет символизирует мо
лодость, а оранжевый - стремление 

| вперед, энергичность. В руке маль
чика - красный мяч, символизиру
ю щ ий внимание к молодежной 
I проблеме.
I Все эскизы эмблем были пред

ставлены на организованной в зале 
мини-выставке. Нам особенно по
нравились работы Саши Мантато- 
ва из школы № 32, Александра 
Степанова - студента третьего кур
са БГУ, Елены Хабалтуевой - пяти
курсницы ВСГТУ и педагога Дома 
творчества детей и подростков Со
ветского района Л.Б. Мужановой.

Была организована и интерес
нейшая беседа с молодыми поэта
ми города. Гости исполняли песни 
собственного сочинения, читали 
стихи собравшимся на празднике. 
В дар Музею истории города была 
преподнесена и золоченая статуя 
Будды.

Словом, торжество, инициато
рами которого были ЦГБ и отдел по 
делам молодежи, удалось на славу!

Л и л я Д о р ж и е в а , 
С аш а Хром ов,

юнкоры студии «Зодиак» 
ДТДП Советского района.

ПРОШЕЛ МЕЖВУЗОВСКИЙ 
КОНКУРС ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
Учредители конкурса:
- Государственный комитет 

РБ по делам молодежи, физичес
кой культуре, туризму и спорту;

- отдел по делам молодежи 
администрации г. Улан-Удэ;

- профкомы студентов вузов 
г. Улан-Удэ.

Конкурс эстрадной песни 
«Звездный дождь» - проводится 
ежегодно, участниками конкурса 
являются студенты вузов г. Улан- 
Уда.

Победителями конкурса ста
ли:

Гран-при - Сэсэг Халзаева 
- студентка БГУ, с песней «Ветер», 
сл./муз. Игоря Николаева;

I место - Туана Зориктуева - 
студентка ВСГАКИ, с песней на 
монгольском языке;

II место - Алексей Титов - 
студент БГУ, с песней «Не бойся 
вспоминать меня», сл. А. Блока,

муз. В Евзерова;
III место - Сергей Халмакта- 

нов - студент ВСГТУ, с песней «Про
сти меня», сл./муз. С. Халмакта- 
нова.

В пяти номинациях места 
распределились следующим обра
зом:

За лучшую авторскую песню - 
Сайзана Монгуш - студентка БГУ,

За исполнение лучшей наци
ональной песни - Саян Будаев - 
студент БГСХА,

За лучший сценический об
раз - Бэлигто Зундуев -' студент 
БГУ,

За лучший дебют - Анна Спи
рина - студентка ВСГАКИ, с пес
ней «Селенга», сл. Натальи Кузне
цовой, муз. Вячеслава Буланова.

Отдел по делам  молодежи 
администрации 

г. Улан-Удэ.

ДАНГИНА, ГЭСЭР, КАТАН...
■

Республиканский кон
курс Дангины и Гэсэ- 
ра, видимо, теряет 

свою новизну и зрелищность. 
Все-таки утомительно зрителям 
выслушать приветствия более 20 
участников финала. В номина
циях «Юная Дангина», «Данги
на», «Юный Гэсэр», «Гэсэр», «Ха- 
тан» они звучат на бурятском, 
русском, английском, а один

юный Гэсэр произ
нес несколько фраз 
даже н а ... японс
ком языке. Хоте
лось бы высказать 
пожелание буду
щим участникам, 
чтобы они не кри
чали в микрофон. 
По неопытности 
многие финалис
ты, видимо, уве
рены, что чем 
громче звучит 

приветствие, тем лучше. При этом 
страдает выразительность и ин
тонация, к тому же организато
рам желательно ограничить вре
мя для приветствий. Некоторые 
конкурсанты, изощряясь в крас
норечии, произносят чересчур 
длинные монологи.

По условиям конкурса фина
листы также исполняли песни. 
Многие из них, к сожалению, не

являются обладателями красиво
го голоса, чтобы петь с микрофо
ном со сцены Театра оперы и ба
лета. Думается, финалистов дол
жно быть меньше количеством, но 
обладающих музыкальными и 
певческими способностями. Нет 
почему-то испытания, показыва
ющего интеллект его финалистов. 
Несомненно, зрелищным был 
конкурс «Единоборство», раскры
вающий спортивность Гэсэров.

Знаю, что к республиканско
му конкурсу Дангин и Гэсэров го
товятся за много месяцев. Мне 
рассказывали, что одна из участ
ниц училась стрельбе из лука и 
верховой езде. Не понадобилось. 
Традиционно очень сильный со
став выставил первый лицей-ин
тернат. В финале выступали трое, 
за которых пришли бурно болеть 
десятки учащихся во главе с ди
ректором Ж.Б. Санжиевым. Вос
питанники этого заведения, где

учатся дети со всей республики, 
не раз становились победителями 
и призерами этого конкурса. И на 
этот раз Дангиной 2001 года ста
ла ученица 11 класса лицея-ин
терната № 1 обаятельная Аюна 
Порхаева, солистка ансамбля «На- 
ран».

Неплохо выступал в финале 
одиннадцатиклассник Тимур Ма- 
рактаев, но, к сожалению, в при
зеры не попал. Юной Дангиной 
жюри избрало Ольгу Бураеву из с. 
Орлик. Диплома первой степени 
удостоена шестилетняя Сэсэг 
Дамбаева из Нижней Иволги, по
корившая сердце зрителей. Было 
очевидно, что слишком велика 
разница в возрасте от 6 до 15 лет 
между участницами в этой номи
нации.

Гэсэр этого года - Саян Баль- 
жиев из с. Улюхан Курумканского 
района.

В номинации «Хатан» дос-

ваться с ней. Вечерами иногда 
мы сидим при свете настольной 
лампы и делимся своими секре
тами. Мама рассказывает мне об 
отце или о книгах, которые я еще 
не прочла. Я вижу ее немного ус
талое лицо с морщинками на лбу 
и около глаз, вижу ее глаза, такие 
добрые и ласковые. А мама про
должает рассказывать, и я забы
ваю все на свете. Я как будто 
живу с теми людьми, о которых 
рассказывает мама, переживаю с 
ними вместе их печали и радос
ти. Она очень любит вспоминать 
свою молодость, и каждый вечер 
рассказывает все новые и новые 
истории, которые с ней приклю
чались. Я очень люблю такие ве
чера, и видно, что она тоже их 
любит. Каждый день я жду с не
терпением того вечера.

Моя милая, неутомимая тру
женица, моя мама - лучшая мама 
на свете! Нет нигде на белом све
те такой мамы, как у меня. Ведь 
роднее и дороже мамы нет нико
го на земле!

Никто, как мать, не умеет так 
глубоко скрывать свои страдания 
и муки. Она старается скрывать, 
говорить, что все хорошо, а на 
самом деле... Она желает счастья 
своим детям, чтобы они не стра
дали и ни в чем не нуждались, 
чтобы детям было тепло и сыт
но. И поэтому, от всех бед и не
дуг она старается уберечь нас, 
лишь бы детям было хорошо.

У миллионов женщин такая 
должность - быть мамой. Много 
обязанностей входит в эту важ
ную должность. И,наверное,са
мое главное - быть добрым сол
нышком семьи, нести свет и тепло 
детям и стать их задушевным 
другом.

Вот и сейчас, когда я поду
мала об этом, я как будто загля
нула в душу своей мамы и поня
ла, что нет для меня дороже че
ловека, чем она!

Э рж ена  
Чимидцы ренова, 

гр. 2 1 8 .

БАБА - СВЕТ 
ГОРДОСТИ МОЕЙ

_  живу с бабушкой с самого 
5 |  моего дня рождения, и я

люблю ее, как свою род
ную маму. Так как мать с отцом 
развелись, отец уехал в Москву 
учиться, мать не была образ
цовой матерью, и бабушка заб
рала меня к себе - мама моего 
отца.

Когда отец учился в Моск
ве, он подружился с компани
ей, которая не сулила ему ни
чего хорошего. Потом поручи
лось так, что отца посадили в 
тюрьму, хотя он был ни в чем 
не виноват. Я знала, что мой 
папа в Москве и гордилась им, 
но я не знала, что он в тюрьме.

Мать я видела каждые вы
ходные, но я все равно скучала 
по ней каждый день. Когда мы 
с подружками гуляли на улице 
зимой и увидели женщину в 
пальто с воротником рыжей ли
сицы в сапогах со шпильками, 
то я не могла сдержать свои 
эмоции и закричала с радостью: 
«Мама!» Но женщина не обер
нулась. Я перестала к ней ез
дить, потому что обиделась на 
нее. Со временем я забыла ее.

Я уже начала взрослеть и 
понимать, что моя настоящая 
мама - это бабушка. Ведь ба

бушка ухаживала за мной, ког
да я болела-и когда мне было 
плохо. Бабушка заменила мне 
папу, и маму. Когда мне было 
трудно делать уроки, то она 
присаживалась рядом и помо
гала.

Я с гордостью могу сказать, 
что моя бабушка - это моя род
ная мама. С бабушкой я могу 
посекретничать. Бабушка - са
моедорогое мое сокровище. Я 
люблю ее и она меня, ведь я у 
нее старшая внучка.

Моя бабушка - это пример 
в жизни. Она отдает свою лю
бовь безвозвратно, совершен
но ничего не прося взамен. Даже 
моя близкая подруга восхища
ется моей бабушкой. Ведь ей 
столько пришлось пережить, но 
она все такая же добрая. Даже 
знакомые спрашивают меня: 
«Это бабушка или мама?»

Бабушка - это моя вторая 
мама, и она мне милее моей 
родной мамы.

Моя любимая бабушка - 
это гордость моей жизни!

Гульнара К ар и м о в а , 
гр. 1 59 .
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тоиных, по мнению членов жюри, 
не было.

Диплома I степени удостоена 
Цыренма Найзанова из Гусино- 
озерска. Такой же диплом в номи
нации «Юный Гэсэр», «Гэсэр» и 
«Дангина» получили Бато-Мун- 
ко Бадмаев из с. Оронгой Ивол- 
гинско го , Баир Банзатов из 
с. Эгита Еравнинского и Марга
рита Хадагаева из с. Гэгэтуй Джи- 
динского района.

В прошлом году, говорят, этот 
конкурс завершился около 12 ча

сов ночи, в этом году он тоже 
запозднился, и трамваи уже не 
ходили. Почему бы не начать 
его пораньше, в 3-4 часа дня, а 
не в 6 вечера, и проводить его на 
более высоком организацион
ном уровне, без досадных на
кладок: в нужный момент не 
включалась музыка, на объяв
ленный конкурс не выходила 
участница и т.д., и т.п.

Д а р и  Д а ш и е в а , 
«Городская газета».
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ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА
КРУГЛЫЙ СТОЛ СОГЛАСНО ПЛАНУ 

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» ПО ТЕМЕ 
«ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА:РАЗВИТИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ» СОСТОЯЛСЯ В СТЕНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 22 ФЕВРАЛЯ 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЦГБ И НАУЧНО
МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ М3 РБ.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ется в другом. Восточная же ме
дицина рассматривает организм 
в неразрывной связи с окружаю
щей природой и в этом ее корне
вое отличие. Поэтому тибетский 
врач лечит больного, а не болезнь. 
Однако если на протяжении веков 
не изменились ее принципы, то 
другими стали условия жизни и, 
питания человека. Сегодняшний 
уровень нашей цивилизации зас
тавляет думать и сторонников 
восточной медицины о других 
подходах. Это означает, что с из
менением окружающей среды 
прежде эффективные методы, 
возможно, теряют воздействие на 
организм человека.

Члены коллектива Центра во
сточной медицины высказыва
ются за необходимость интегра
ции медицинских систем. Одна
ко, несмотря на растущую востре
бованность тибетского опыта, он 
не подкреплен законодательно. 
Есть мнение, что документы, по
данные в Народный Хурал, даже 
не рассматривались.

- Это отрицательно влияет на 
ее практическое применение, в ар
сенале которой более 1300 препа
ратов, из которых в Российской 
фармакопеи зарегистрировано

Участники Круглого 
стола - ученые и 
видные специали
сты в этой области 
аргументировано и 

предельно откровенно обсудили 
ее потенциальные возможности и 
вклад в решении проблем здоро
вья нации.

Интереснейшие выступления 
профессора С.М. Николаева, де
кана медицинского факультета 
БГУ; Д.Л. Матыпова, заместите
ля главного врача Центра восточ
ной медицины М3 РБ и его со
трудников Ж.Ц. Хацаева, 
Ц.Д. Туртуева, Б.С. Саниева; 
З.Х. Малакшиновой, главного 
врача Центра профилактики ГУЗ 
Улан-Удэ; С.Б. Саможапова - 
Цырен-ламы дацана Верхней 
Березовки; К.Л. Годиньи, члена 
клуба городской интеллигенции; 
К.П. Дулганова, онколога;
А.Б. Раднаева, ученого секретаря 
Научно-медицинской библиоте
ки М3 РБ дали немало пищи к 
размышлению властям города и 
республики, а также представи
телям системы здравоохранения 
европейской ориентации. На за
седании присутствовали студен
ты медицинского факультета БГУ.

Проблема роста заболеваемо
сти за последние годы ставит как 
врачей, так и руководящие орга
ны перед трудной задачей при
остановить деградацию населе
ния, усугубляемой алкоголизаци
ей, наркоманией, невниманием к 
своему здоровью. На фоне безра
достного экономического и соци
ального положения общества, 
беспомощность в самооздоровле- 
нии усиливается, по мнению 
большинства присутствовавших, 
кризисом европейской медицины, 
особенно ощутимой перед лече
нием хронических заболеваний.

Участники Круглого стола 
признают тибетскую медицину 
частью мировой медицинской 
культуры в научном и практи
ческом смысле и принимают фи
лософию ее подходов в решении 
многих вопросов, особенно в об

ласти профилакти' 
ки, отрасли наиме
нее востребованной 
как в современной 
системе здравоох
ранения, так и в го
сударственной по
литике в целом.

Пионером это
го направления в 
нашей республике 
является Эльберт 
Гомбожапович Ба- 
зарон. В 1960 году 
он защитил док
торскую диссерта
цию на тему «Ти
бетская медицина 
- база знаний для 
поиска новых ле
к а р с т в е н н ы х  

-'средств». За вклад 
в мировую науку 
он награжден Золо
той медалью Аме
риканского географического цент
ра в 1990 году, Золотой Звездой 
Кембриджского университета и 
признан «Человеком года». Его 
биография внесена в энциклопе
дию 500 ведущих ученых мира.

Профессор С.М. Николаев на 
этом заседании охарактеризовал 
три направления, по которым ти
бетская медицина должна занять 
лидирующие позиции: 1) в про
филактике хронических заболева
ний, а также на стадии реабили
тации больных, 2) в борьбе про
тив алкоголизма, наркомании и 
токсикомании, 3) психическом 
воздействии в силу ее образова
тельного характера.

Но, несмотря на эффектив
ность и малозатратное^ по срав
нению с европейской, врачи нео
боснованно редко применяют ее. 
Для того, чтобы преодолеть от
чуждение со стороны тех, кто не
знаком с ее достижениями, следо
вало бы заполнить информаци
онное пространство знаниями о 
тибетской медицине, что может 
послужить расширению ее иссле
довательской базы, ибо в настоя
щий момент число специалистов,

рил о том, что интеграция по су
ществу уже состоялась, (согда фи
тотерапия проникла в сознание 
мировой медицинской обще
ственности. Однако при этом за
бывается, что эти знания были 
получены от лам без особого со
блюдения при этом «авторских 
прав». Советские академики и 
другие взяли только часть из всего 
богатейшего арсенала тибетской 
медицины, потому сегодня воз
никают определенные трудности.

- Современной европейской 
медицине не более 100 лет. Основ
ной ее заслугой является изобре
тение антибиотиков, другие же 
открытия напрямую связаны с 
научно-техническим прогрессом, - 
сказал Цырен-лама. - Например, 
перед лечением астмы или почеч
ной недостаточности наглядно 
видятся преимущества тибетской 
медицины. По существу европей
ские медики при внедрении фи
тотерапии уподобились ботани
кам, т.к. не оснастились теорией 
и ее функциональными принци
пами. Потому мы имеем дело се
годня с уродливой интеграцией. 
Это значит, что дальнейшее ее 
развитие означает, скорее всего, 
возвращение к истокам. Однако в 

последнее время над
вигается опасность 
исчезновения многих 
компонентов тибет
ских препаратов. 
Вопрос этот требует 
внимания государ
ственных органов, от
ветственных за сохра
нение экологии,кото
рые, как ни было бы 
трудно, должны со
здавать условия для 
культивирования ра
стений при изготов
лении фитопрепара
тов. В этом плане бу
дущее тибетской ме
дицины - за буду
щим сельского хозяй
ства, в частности, 
скотоводства.

П од д ер ж и вая  
мысль о необходимо
сти сохранения идео-

которые могли бы помочь пре
одолеть многие трудности в ее 
широком признании.

Онколог К.П. Дулганов акцен
тировал свое внимание на высо
чайшей нравственной культуре и 
медицинской эрудиции эмчи-лам,. 
которые обладали ею после 17-18 
лет учебы. Отметил, что они боль
ше любили своих пациентов. Он 
призвал к реабилитации, в том 
числе и через СМИ, достоинства 
эмчи-лам, их знания и науку, ко
торая не получила должного при
знания несмотря на то, что мно
гие заболевания, которые они ди
агностировали и лечили веками, 
только недавно были открыты 
всемирной организацией здраво
охранения. Как онколог-практик 
он добавил, что тибетские препа
раты имеют перспективу приме
нения в функциональных рас
стройствах, имеющих место при 
хирургическом вмешательстве и 
химиотерапии.

Упоминая главные факторы, 
составляющие структуру смертно
сти в наши дни: сердечно-сосу
дистые заболевания, травматизм 
и онкологию - А.Б. Раднаев ска
зал, что в древнем Востоке эти за
болевания лечились успешнее, 
хотя население было здоровее. Кто 
говорит о том, что знания эмчи- 
лам на века опережали открытия 
современной медицины, как, к 
примеру, при зондировании сер
дца, которое нынешние врачи до 
сих пор до конца не понимают. 
Он призвал интенсифицировать 
научные исследования по неопе
рабельным больным, переломам, 
растущему травматизму на фоне 
алкоголизма, чтобы осознанно 
применять к ним тибетские ме
тоды лечения.

Отсутствие приглашенных 
представителей Музея истории 
привело к тому, что не получи
лось возможным обсудить их роль 
в пропаганде тибетской медици
ны и «Атласа».

Участники Круглого стола вы
разили искреннюю благодарность 
за возможность высказать свое 
мнение по столь серьезным воп
росам и изъявили готовность в

занятых этой отраслью, довольно 
невелико. Из-за обеспокоенности 
администрации города низкой 
эффективностью в сфере предуп
реждения заболеваний недавно 
создан городской Центр медицин
ской профилактики. Его главный 
врач З.Х. Малакшинова одно
значно поддержала применение 
тибетской медицины какд прак
тическом здравоохранении,так и 
в области диагностики заболева
ний. Она высказала намерения 
тесно сотрудничать с Центром во
сточной медицины, медицинским 
факультетом БГУ, чтобы в лечеб
но-профилактическую работу лег
ли научно-обоснованные данные.

- Учитывая специфику наше
го региона, где тибетская меди
цина имеет глубокие корни, мы 
просто обязаны использовать это 
богатство и пропагандировать его 
среди населения в надежде на при
ток свежих сил из студентов БГУ, 
- сказала она.

Западная медицина сосредо
тачивает внимание на лечении 
отдельных органов вне целостно
сти физиологической системы, 
когда поражение одного отража

только около 250, - сказал 
Д.Л. Матыпов.

Оживлению дискуссии спо
собствовал Цырен-лама, военный 
врач, имеющий большой опыт 
тибетского врачевания. Он гово

логии тибетской медицины и ее 
конкурентоспособности, член Клу
ба городской интеллигенции 
К.Л. Годинья заметила отсутствие 
убедительной статистической 
базы данных и доказательств,

выработке ряда рекомендаций 
для правительства республики-и 
города.

Б. А йсуева, 
сотрудник Ц ГБ им. 

И. Калаш никова.
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НЫНЕШНИЙ ГОД ОБЪЯВЛЕН ЮНЕСКО ГОДОМ 
ЧЕЛОВЕКА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ - ЧИНГИСХАНА. В СВЯЗИ 

С ЭТИМ ОБОСТРЯЕТСЯ ИНТЕРЕС К ПРОШЛОМУ 
БУРЯТСКОГО НАРОДА, ЕГО КОРНЕВЫМ ИСТОКАМ.

ПО ПОВОДУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАРОДА ЕСТЬ МНОГО 
РАЗНЫХ ВЕРСИЙ. ПОСТАНОВКУ ЭТОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
РАССМАТРИВАЕТ Б. ТАЙСАЕВ В КНИГЕ «СЕРЫЕ ВОЛКИ 

- БЛУДНЫЕ ДЕТИ АЗИИ». ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ГГ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОДИН ИЗ ЕЕ РАЗДЕЛОВ. «...РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО ВЫШЛИ ОНИ ИЗ ЗОЛОТОЙ КАДИ»

К.Д’ОССОН

Часть 1
В 209 году до н.э. Модэ, сын 

вождя (Шаньюя) одного из гун
нского племени, участвует в заго
воре против своего отца Тумэна. 
Шаньюй был убит стрелой-сви- 
стункой. Став во главе своего пле
мени, Модэ подчинил себе все со
седние племена. Затем напал и 
подчинил племена Дунху, жив
ших на северо-востоке от гуннов. 
Покорил юэчжей, обитавших к 
западу от них.

Китайская империя пережи
вала период распада на отдель
ные враждующие государства, 
закончилась почти тысячелетняя 
династия Чжоу. Именно в это 
время на северной окраине Китая, 
в центре Азии, за озером Байкал 
в среде кочевников и сложилось 
племенное объединение гуннов.

В конце III века до н.э. Модэ 
создал мощную военную органи
зацию, выступил против Китая, 
где в это время к власти пришла 
династия Хань. В 200 году до н.э. 
Модэ разбил их войска, обложил 
Китай ежегодной данью и выну
дил императора выдать за него 
(Модэ) китайскую принцессу. Все 
пограничные племена были под
чинены гуннам. Несмотря на еже
годную дань, грабительские на
беги кочевников продолжались.

Основную задачу их военных 
походов составлял захват рабов. 
Количество пленников в разное 
время составляло от 1000 до 40 
тысяч человек. Ядро гуннского 
объединения составлял военный 
союз из 24 племен, каждое племя 
занимало определенную террито
рию. Делились они на западную 
и восточную группы по 12 пле
мен в каждой. Вожди племен со
бирались 3 раза в год, на Верхов
ный совет, где решались дела 
войны и мира. Во главе совета 
стоял вождь-ш аньюй. Титул 
«хан-хаган» появится в последу
ющую сяньбийскую эпоху. Пле

менем самого шаньюя обычно 
руководил его сын. В войска гун
нов набирались также воины из 
покоренных племен. Армия их 
подразделялась на десятки, сот
ни, тысячи и десять тысяч.

Первоначально, по мнению 
историка П.Б. Коновалова, гунны 
были протомонгольского проис
хождения, вероятно родственны 
южным группам населения, - 
«культуры плиточных могил». И 
возможно даже происходили от 
них.

Гуннский союз господствовал 
над огромной территорией Азии. 
В сферу их влияния входили все 
народы от Байкала и Енисея до 
Тибета на юге, от земель Дунху на 
северо-востоке до восточного Тур
кестана на западе.

Гунны были типичными ско
товодами. Китайцы сообщали о 
них, что «гунны обыкновенно 
питаются мясом скота, пьют мо
локо его, одеваются его кожами». 
В числе даров китайскому импе
ратору упоминаются верблюды, 
лошади, быки и также пушнина, 
меха. (Но историки 20 века ското
водов, потомков гуннов (бурятов), 
на короткое время превратят в 
бродячих охотников 12-13 веков. 
Затем снова сделают скотовода
ми.)

Племенные гуннские группы 
разрастались, их хозяйство уже не 
могло обеспечить средства суще
ствования. Они не могли суще
ствовать без постоянной эксплуа
тации покоренных народов. Плен
ники и беглые из Китая и Сред
ней Азии вели земледельческое 
хозяйство в центре гуннского го
сударства. Они участвовали в по
стройке городищ и укреплений в 
долинах Селенги, Орхона, Джиды.

Недалеко от г. Улан-Удэ на
ходятся развалины древнего Ивол- 
гинского городища, на реке Джи- 
де находится известный Дырес- 
туйский могильник, поселение у 
с. Дурены на реке Никое. В этих

оседлых пунктах гунны выплав
ляли железо, изготавливали при 
участии пленных мастеров кера
мику, бронзовые и глиняные со
суды. Иволгинское городище и ряд

других оседлых поселений в За
байкалье, Монголии являлись для 
гуннов ремесленными центрами, 
хозяйственно-экономической ба
зой.

При помощи китайских пе
реселенцев в Забайкалье делались 
попытки постройки городов. «Эта 
территория играла значительную 
роль в истории гуннов, являясь 
одним из важных опорных пунк
тов в экономической и политичес

кой жизни» (П.Б. Коновалов 
«Древние культуры Бурятии и эт
ническая динамика»). В этих по
селениях жили и работали плен
ные китайцы, жители восточного

Туркестана и из других покорен
ных земель. Они сеяли просо, вели 
земледельческое хозяйство.

Некоторых из высокопостав
ленных пленников гунны ссыла
ли вглубь своей территории, на 
Байкал. В китайских хрониках 
упоминаются события I века до 
н.э.; гунны захватили в плен ки
тайского посла Су-У и требовали 
от них большой выкуп. Пленни
ка сослали на Байкал. Жил он там

несколько лет. Местные жители 
подарили Су-У юрты, домашнее 
имущество за то, что ссыльный 
научил их делать силки для охо
ты на гусей и уток, и некоторых 
выучил китайской грамоте и раз
ным премудростям. Выучил язык 
местных жителей. Позднее китай
цы выкупили своего посла.

В конце II века н.э. в Китае 
усилилась династия Хань. Для 
борьбы с кочевниками была со
здана конная армия. В 119 году 
до н.э. китайцы нанесли страш
ное поражение гуннам. Многие 
племена перешли на сторону Ки
тая. Гунны потеряли восточный 
Туркестан. Постепенно владения их 
к I веку н.э. сократились до гра
ниц кочевания собственно гуннов.

В 93 году н.э. монголоязыч
ные племена сяньби из поколе
ния Дунху свергают правящий 
дом гуннов. На историческую аре
ну Центральной Азии вышли 
сяньбийцы, родственники и по
томки гуннов. Гунны передвига
ются на запад, часть их осталась 
в Забайкалье-Монголии и смеша- 
‘ласьссяньбийцами.

А на далеком Западе в III веке 
н.э. римская империя переживает 
период полного распада. Ее леги
оны все больше пополнялись вар
варскими племенами, часть их 
оставалась в пределах империи, 
чтобы отражать натиск других, 
еще более опасных. Все больше 
становится слышно о германцах. 
Приходили в движение новые 
грозные народы - алеманы (что 
означает «все люди»), франки, 
бургунды, вандалы. Образовав 
союзы, они совершали опустоши
тельные набеги.

С берегов Балтики шли готы, 
которые перейдя Дунай в 251 году 
убили императора Деция, пере
секли Черное море и произвели 
разрушения в Малой Азии и Гре
ции. Готы подразделялись на за
падных и восточных - вестготы и 
остготы. Самым могущественным

был остготский вождь Гензерих. 
Он похвалялся, что даже страны, 
где вечный лед и вечная зима, 
трепещут в страхе при упомина
нии его имени. Никто и никогда 
его не остановит.

Но с Востока все чаще про
никали слухи о еще более страш
ной силе. Из глубины Азии на 
Запад шли гунны. В восточной 
Европе им могли противостоять 
только остготы. В 376 году в Ев- (  
ропу из прикаспийских степей 
вторглись конные кочевники, ко
торые называли себя гуннами. 
Первое же сражение в причерно
морских степях стало ошеломля
ющим разгромом остготов Ген- 
зериха.

Теснимые кочевниками, ос
тготы вторглись в пределы рим
ской империи, где были приня
ты в качестве союзников. Разгро
мив остготов, гунны не пошли 
сразу на запад. Около пятидеся
ти лет они оставались на землях 
Галиции. Именно в этот период 
у них появился вождь Аттила, 
который повел многочисленную 
армию на запад. В составе ее 
были, кроме собственно гуннов, 
восточнославянские'племена, не
которые германские, балтийские 
и многие другие восточные на
роды. И вся эта армия, под об
щим именем гунны, вторглась в 
западную Европу.

В 451 году на севере совре
менной Франции произошло 
удивительное противостояние. 
Объединенные силы римлян, ве
стготов, бургундов, саксов, гал
лов и армия гуннов в течение не
скольких дней стояли друг про
тив друга. Никто первым не ре
шался начата сражение. В итоге 
противники разошлись. Аттила 
повел войска на Апеннины.

Окончание 
в следующем номере

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ...
и открытый урок с «Озорняшка- 
ми»-малышами первое место 
присудила их руководителю - 
преподавателю ДМШ № 3 Вален
тине Михайловне Галактионовой. 
А по совокупности работ она удо
стоилась почетного звания заслу
женного хормейстера Федерации 
детских и юношеских хоров Рос
сии.

Хор ДМШ - не просто учеб
ный, но вполне творческий, име
ющий опыт творческих состяза
ний в Кургане, Иркутске, Чите. На 
V Международном фестивале 
«Звучит Москва» наши юные хо
ристы на равных с коллективами 
из Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Костромы, Подмосковья выступа
ли в Концертном зале имени Чай
ковского, Большом зале Москов
ской консерватории. Возможность 
участия в международном фести
вале «Южная Пальмира» в Одессе 
отпала из-за отсутствия не про
сто денег, а огромной суммы в 
долларах.

Второе место в состоявшемся 
видеоконкурсе заняла преподава
тель сольфеджио этой же школы 
Е.И. Красикова. Продолжительное 
время она работала концертмей
стером «Кантилены», готовила с 
хормейстером концертные про
граммы, аккомпанировала им на

площадках нашего города и в по
ездках. Неоднократно участвова
ла в методических семинарах. Так 
формировались ее представления 
о воспитании слуховых навыков 
юных музыкантов, их координа
ции в певческой практике. По мере 
того, как крепло понимание по
иска собственного лица, пианис
тка превращалась в сольфеджис- 
та. -

Работу над развитием слуха 
Елена Ивановна начинала по ме
тодике московского педагога
В.В. Кирюшина. Ни от какой си
стемы нельзя отказываться, счи

тает она. В любой есть рациональ
ное зерно, которое помогает вы
работать свою методу. Бывший 
завуч школы, Елена Ивановна и 
сейчас по-настоящему болеет за 
дело и посвящает ему как учеб
ное, так и свободное время.

Так талант и мастерство от
дельных педагогов, помноженные 
на искреннюю заинтересованность 
руководителей, дают всеобщее 
признание, как результат совмес
тной работы уже коллектива и 
школы в целом.

Н а д е ж д а  Ц иб уд еева .

По образованию он - баянист. 
Однако вкладывает огромные уси
лия в организацию учебного про
цесса. Понимая, что возможности 
педагогических стажировок сегод
ня ограничены, а профессиональ
ному росту способствует взгляд со 
стороны, для этого он использует 
современные технические звуко- и 
видеосредства. Нет концерта э-фи- 
лармонии, и особенно в детской, 
или более-менее значительного 
мероприятия в школе, которое бы 
не фиксировалось на видеокаме
ру. В этом случае директор стано
вится как бы кинооператором и 
продюсером в одном лице. Так 
как отснятые пленки не только 
просматриваются, обсуждаются, 
становятся материалом для само
обучения, но и служат весточкой 
о школе, ее рекламным роликом 
на ныне складывающемся рынке 
аудио- и видеопродукции.

Накопив и обобщив матери
ал по школьному хору, Сергей Ва
сильевич в конце прошлого учеб
ного года направил их в Москву 
для участия в международном ви
деоконкурсе «И мастерство, и 
вдохновенье», отборочная комис
сия тщательно их рассмотрела. И 
по трем номинациям: хоровое пе
ние старшеклассников «Кантиле
ны», методическая работа с ними

ЕСТЬ В ГОРОДКЕ ДНИ \( ТРОП ГЕЛИЙ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ LIIKQilA. РУКОВОДСТВО 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕМЫКИН- 
БОЛЬШОЙ ЭНТУЗИАСТ ДЕТСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

НЕУТОМИМЫЙ ПР01 IAEA! СИ КТ ПЖОЛЫ. 
УСПЕХОВ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

феджио ведет Е.И. Краси- 
I кова
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РЫХЛИТЕЛЕМ 
И КОШКОЙ

Вскопанный с осени огородный участок весной обрабатыва
ется только ручным рыхлителем и кошкой.

При повторной весенней перекопке участка теряется очень много 
накопленной за зиму почвенной влаги, имеющей решающее зна
чение для развития овощных растений. Кроме того, уменьшается 
капиллярность почвы, потому что поры становятся слишком боль
шими. Помимо этого, повторная перекопка связана с ненужными 
дополнительными затратами труда. Поэтому весной для высева 
семян или посадки растений подготавливается только поверхность 
почвы при помощи рыхлителя и кошки.

ГРОХОТ
НЕОБХОДИМ

На каждом участке необходим грохот с крупными ячейка
ми.

Компосты или другую приготовляемую на участке почву 
вносят на гряды еще до того, как их составные части полностью 
разложатся. Поэтому их предварительно нужно просеять через 
грохот для отделения слишком крупных комков и посторонних 
предметов (камни, щепки, стекло, железо). Обычное решето для 
этого мало пригодно, потому что тогда почва будет слишком 
мелкокомковатой и, кроме того, с таким решетом труднее рабо
тать. Для указанной цели лучше всего пользоваться крупнояче
истым грохотом с откидной подставкой. Наклон грохота не дол
жен быть слишком крутым, чтобы сетка задерживала только 
твердые предметы и комки.

ПОСЕВНОЙ м а т е р и а л

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ СЛЕДУЕТ 

ЗАКУПАТЬ ЛИШЬ НА ТЕКУЩИЙ СЕЗОН.
Семена скорцонера и луков (в то числе порея) хорошо прора

стают в течение только первого года. На второй год всхожесть у 
них сильно снижается. Поэтому приобретение подобных семян 
в запас является бесполезной тратой денег и семян. Нужно учи
тывать также, что приобретаемые семена и так хранились по
чти год. Очень рекомендуется до начала сева проверить всхо
жесть семян. Это поможет уточнить норму высева и предотвра
тить неудачи.

ПЕРЕД ВЫСЕВОМ 
ХРАНИВШИХСЯ СЕМЯН НУЖНО 

ПРОВЕРИТЬ ИХ ВСХОЖЕСТЬ.
Без проверки всхожести прошлогодних семян 

их не следует высевать. Всхожесть семян некото
рых овощей быстро снижается.

Для проверки всхожести берут по 100 семян 
каждого вида овощей и раскладывают их ров
ным слоем между листами промокательной бу
маги. Промокательную бумагу с семенами поме
щают на тарелку и хорошо увлажняют. Темпера
тура постоянно должна быть около 20 градусов, а 
промокательная бумага все время влажной. Под
считав число проросших семян, легко установить 
процент всхожести. Если проросло только 40% се
мян, надо высевать, по крайней мере, вдвое боль
ше семян. Если же всхожесть не превышает 10%, 
то такие семена нет смысла сеять.

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУР ПОМОЖЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОСЕВНОМ 

МАТЕРИАЛЕ.
Тот, кто уже до начала обработки овощного участка точно знает, 

что он будет выращивать, может приобретать семена уже в зимний 
период. Благодаря этому он безусловно получит желательные сорта, 
которые весной почти невозможно достать. Планирование позволяет 
также точно установить требуемые количества семян и избавить от 
ненужного расхода на семена. Если по вашему плану предусматрива
ется засеять 10 кв.м луком, 20 кв.м бобами и 5 кв.м редисом. То нужно 
закупить лишь 10 г семян лука, 500 г бобов и 20 г редиса.

РЕДЬКА 
С СУХАРИКАМИ

Черный хлеб без корки на
резают фигурными кусочками 
(полумесяцами, ромбами и т.п.), 
посыпают солью, обжаривают на 
растительном масле. Тертую редь
ку заправляют квасом или уксу
сом, кладут в салатник, посыпа
ют зеленым луком и по краям об
кладывают кусочками обжарен
ного хлеба.

Редька -1 2 5 , квас 20 или 
уксус 3%-ный -1 0 , масло рас
тительное -1 0 .

Для сухариков: хлеб - 40, 
масло растительное - 5.

КАША 
ПШЕННАЯ 

С ТВОРОГОМ

В кипящую подсоленную 
воду всыпают перебранное и 
промытое пшено и варят до 
полуготовности, затем добав
ляют сливочное масло, сахар
ный песок, творог, все хорошо 
перемешивают и варят кашу до 
готовности. Отдельно подают молоко, простоквашу, кефир.

Пшено - 44, вода -1 0 0 , творог - 50, сахар - 5, масло ■

ОВСЯНЫЕ
БЛИНЫ

В старину готовили их из 
овсяной муки. Теперь варят 
жидкую овсяную кашу. Проти
рают ее, добавляют яйцо и вы
пекают тонкие блины. Едят их 
с-кислым молоком, сметаной, с 
брусникой и сахаром, подают к 
ухе, супам.

Крупа овсяная - 30, моло
ко - 250, сахар - 6, яйцо -1 0 , 
масло топленое -10 .

КИСЕЛЬ
ОВСЯНЫЙ кислый

Теперь обычно кисели готовят сладкими, с крахма-, 
лом, но в русской народной кухне под этим названием 
известен целый ряд холодных и сладких блюд из круп. 
Особой популярностью пользовался кисель овсяный. ■ 

Овсяную муку или крупу геркулес заливают холод
ной водой, перемешивают, посуду закрывают крыш
кой и оставляют примерно на сутки. Затем массу про
цеживают и отжимают. В полученную жидкость (ов
сяное молочко) кладут корочку черного хлеба и остав
ляют в тепле на сутки. Заквашенную жидкость слива
ют, добавляют в нее сахар и кипятят до образования 
густой массы, непрерывно помешивая. Горячий кисель 
разливают в формы или тарелки, дают остыть и разре
зают на порции. Подают с холодным молоком. , 

Геркулес - 90, сахар - 5, соль - 2-3, масло сли
вочное - 5, вода - 230.

i r v n u u

Для опары 1/3 всей муки смешивают с теп
лой водой (32-34 градуса) в соотношении 1:1. 
Дрожжи разводят отдельно в небольшом коли
честве воды, вводят в опару и оставляют опару 
для брожения при 29-30 градусах на 80-90 мин.

Сливочное масло, сахар, соль, ванилин рас
тирают до однородной массы, помешивая, вво
дят яйца, добавляют перебранный и промытый 
изюм (плодоножки удаляют). Замешенное тесто 
укладывают в смазанные маслом цилиндричес
кие формы так, чтобы оно занимало не более 1/ 
4 формы, и дают расстояться в теплом месте (30
38 градусов). Как только тесто увеличится в объеме 
в 2-2,5 раза, куличи выпекают при 180-200 гра
дусах в течёние 60-70 мин. Готовый кулич охлаж
дают, вынимают из формы, выдерживают.не 
менее 8 ч. После этого его можно пропитать сиро
пом, верх смазать повидлом и посыпать сахар
ной пудрой или заглазировать сахарной помад
кой.

Для теста: мука - 400, сахар -100 , масло 
сливочное -1 6 0  (в том числе и для смазки 
формы), яйца - 5-6 шт., молоко -100, изюм - 
80, соль - 2, дрожжи 20, ванилин - 0,4.

Для сиропа: сахар - 60, вино - 20, вода -
45.

Для помадки: сахар - 90, вода - 25, по
видло, цукаты, фрукты - 30.

Получается кулич весом 1 кг.

НЕ ТАК 
СТРАШНА 

БУРЯ...

КВАС СУХАРНЫЙ
Ржаные сухари обжаривают в ду

ховке так, чтобы они зарумянились, но 
не подгорели, складывают в бочонок, 
бачок или кастрюлю, заливают теплой 
водой (70-80 градусов) из расчета 1,8 л на 
1 кг сухарей и оставляют в теплом месте 
на 2 ч., периодически помешивая. На
стой сливают, а оставшиеся сухари зали
вают еще раз водой (1-1,2 л на 1 кг), 
настаивают 1-2 ч. и сливают настой в 
полученный ранее. Затем полученное сус
ло охлаждают до 20-25 градусов, добав
ляют сахар, дрожжи, разведенные этим 
же суслом, настой мяты (можно готовить 
квас и без мяты) и оставляют в тепле на 
8-12 ч. Готовый квас разливают в бу
тылки и хранят в холодильнике.

На 1 кг сухарей: сахар -1,5 кг, дрож
ж и-40  г, вода - 3 л, мята.

* НАБОР И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ В РЕЦЕПТУРАХ ПРИВОДЯТСЯ НА ОДНУ ПОРЦИЮ.

«ЗАВТРА ОЖИДАЕТСЯ МАГНИТНАЯ 
БУРЯ!» - СООБЩАЕТ РАДИО, И МЫ УЖЕ 

ЗАРАНЕЕ ГОТОВИМСЯ КО 
ВСЕВОЗМОЖНЫМ НЕПРИЯТНОСТЯМ,

КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО С НАМИ 
ПРОИЗОЙДУТ.

Не ладится работа, поссорились с подру
гой, зря накричали на ребенка, побаливает 
голова, плохое настроение - вполне понятно, 
день такой, ведь обещали магнитную бурю! 
Признаемся, календарь этих атмосферных яв
лений стал для нас своего рода «козлом отпу
щения», на которого можно списать все: не
удачи, промахи, ошибки, нервные срывы... '

А между тем дело совсем не в них. Кстати 
говоря, вопрос о влиянии магнитных бурь на 
самочувствие человека еще далеко не изучен, а 
вот что давно известно точно и стократно под
тверждено практикой: вообрази себя заранее 
больным - и действительно почувствуешь не
домогание. Я думаю, не стоит ожидать пере
мен к худшему в самочувствии именно в те 
дни, когда «велит» сообщение, напротив, луч
ше подготовить себя, настроиться на бодрый 
лад, постараться контролировать свои эмо
ции и поступки, тогда никакая «буря» нипо
чем!

А вот за атмосферным давлением я бы 
посоветовал следить. Ведь всего 5 миллимет
ров ртутного столба ниже или выше средней 
отметки (745-748 миллиметров) - и многие 
совершенно выбиты из колеи.

Приходите домой - все валится из рук. Да 
еще на работе все время ошибались. И вот уже 
головная боль, удушье... Как избежать этого 
неприятного состояния? Прежде всего снять 
нагрузку - и эмоциональную, и физическую.

Предвижу улыбку, но все же вынужден по
вторить извечный совет всех медиков - гуляй
те, дышите свежим воздухом. Постоянно «под
бадривать» себя только таблетками, дыша заг
рязненным воздухом не только бесполезно, но 
и вредно - это дополнительная нагрузка на и 
без того ослабленный организм.

Задумайтесь над своим образом жизни. 
Проанализируйте, когда и в связи с чем появ
ляются ваши недомогания, и постарайтесь из
бежать их с помощью собственной воли, опти
мизма. Поверьте, не так страшны эти магнит
ные бури, как мы порой себе представляем! .

А. Комраков, 
кандидат  

м ед иц инских  наук.
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МЗРГЗНЫ БУРЯТИИ 
ЛУЧШИЕ И РИОС И И

ГО И В Д А Я

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УСПЕХА 
ДОБИЛАСЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

СБОРНАЯ БУРЯТИИ ПО 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА НА 

ЗАВЕРШИВШЕМСЯ В Г. ОРЛЕ 
ЗИМНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ. 

ПОЧИН О ТКР Ы Л ,КА К И 
ПОЛАГАЕТСЯ ЛИДЕРУ, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 
БАЛЬЖИНИМА ЦЫРЕМПИЛОВ, 

ОДЕРЖАВШИЙ ПОБЕДУ В 
ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ. ПРИ ЭТОМ 

ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗИМНЯЯ  
ДИСТАНЦИЯ * 18 М - НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ВИДОМ  
ДЛЯ БАЛЬЖИНИМЫ, И ОН 

ПОЧТИ НИКОГДА НЕ 
ВЫИГРЫВАЕТ В ЭТОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ. И ВОТ - УСПЕХ. 
ЧЕМПИОН РОССИИ.

Капитана поддержала женская 
сборная республики в составе: масте
ров спорта Арюны Дабаевой, Виктории 
Дагбаевой, Екатерины Чебаковой и 
мсмк Гэрэлмы Эрдынеевой. Наши де
вушки - также чемпионки страны.

"Взрослый" успех, казалось, вдохно
вил молодежь Бурятии. Блестяще стре
ляют наши девушки 1980-82 годов рож
дения: Виктория Дагбаева (БГСХА), Ири
на Раднаева (ВСГТУ) и Мария Чимитова 
("Динамо" РБ). Все • мс. И вновь - чем
пионство. Казалось, Бурятия - неудер
жима. Однако 20-летние (1980-82 г.р.) 
юноши республики добиваются в Орле 
"бронзового" успеха, что при иных об
стоятельствах было бы оценено как из
рядное достижение. Ныне же...

За старших рассчитались юноши 
(1983-84 г.р .): Эрдэм Ванников (СК 
ВСГТУ), Павел Шаранхаев ("Динамо") и 
Сергей Толстой (ФСО "Россия" РБ) - 
вновь вернувшие в этой категории чем
пионское звание сборной Бурятии. Де

вушки этого возраста: мс М. Лодое
ва (дело Ташир, Селенгинского рай
она), Д. Тугулдурова (ФСО "Россия") 
и А. Габагуева (ДЮСШ-9, Улан-Удэ) 
- вторые в России. При этом в фина
ле личного зачета сошлись наши Мэ
дэгма Лодоева и Дарима Тугулдуро
ва. Победила Мэдэгма, и ее успех 
был столь значителен, что тренеры 
сборной страны тут же привлекли ее 
для участия в чемпионате Европы в 
Италии. У юношей этого возраста 
"бронза" - у Э. Ванникова.

Неплохой результат и у совсем 
юных (до 1985 г.р.) мэргэнов Буря
тии: они - вторые в командных со
стязаниях девочек первенства Рос
сии. В составе - Галя Олзоева (ФСО 
"Россия"), Оля Цыдыпова (ДЮСШ-9), 
Таня Гомбоева (с. Улекчин, Закамен- 
ского района).

Сейчас разновозрастные сбор
ные республики готовятся к участию 
в розыгрыше Кубка РФ.

ПОГРАНИЧНЫЙ БИАТЛОН
В Хабаровске завершился чем

пионат России среди пограничных 
войск (ФУПС) по биатлону. В числе 
более чем 60-ти "стреляющих лыж
ников" государственной границы - 
наш земляк, мастер спорта Дмит
рий Тонкопрядченко, выступавший в 
составе команды Забайкальского ре
гионального Управления погранично
го округа.

На дистанции 10 км с двумя огне
выми рубежами Дмитрий одержал убе
дительную победу пограничья России, 
показав на дистанции 28 мин 40 секунд

при поражении всех десяти (5+5 - со
ответственно) мишеней спринта.

В гонке на 20 км Д. Тонкопрядчен
ко был шестым.

Пограничная эстафета биатлони
стов включала в себя 4 этапа по 7,5 
км с двумя рубежами на каждом эта
пе. Победа - за Забайкальским УПС. 
Д. Тонкопрядченко бежал заключи
тельный этап и в равной борьбе ока
зался сильнейшим: и бежал быстрее 
всех, и стрелял точнее, не дав ни од
ного промаха.

НА ЛЬДУ - 
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
Медленно, но верно возрождают

ся некогда славные традиции конько
бежного спорта Бурятии. На ледовых 
дорожках Центрального городского ста
диона имени 25-летия Бур.АССР состо
ялся II турнир "Серебряные коньки" на" 
призы чемпионата мира Павла Пегова. 
Судейство турнира осуществлялось под 
руководством первого тренера нашего 
прославленного скорохода Нины Алек
сеевны Бобровой. Соревнования про
водились в двух зачетах: среди обще
образовательных школ и среди подро
стковых клубов Улан-Удэ в трех возра
стных категориях: 10-11 лет; 12-13 лет 
на дистанциях 100 и 200 м и 14-16 лет 
на 100 и 300 м. Победители определя
лись по сумме двух дистанций. Команд
ную победу среди школьников одержа
ли ученики школы № 2 (тренеры - Анд

рей Дзюбенко и Елена Бе-ю-цин, 
ДЮСШ-6), на втором месте - шк, 
№ 65 и третьи - ребята 63-ей школы.

В личном зачете первенствовали: 
у младших - Саян Даминов (39,4) и 
Саяна Галсанова (42,3). Оба - шк. 
№ 2. У средних - Аня Решетова • 44,0 
(шк. № 42) и Слава Дементьев - 36,3. 
У старших - Катя Жигалова - 42,8. Оба 
- шк. № 2 и Саша Авдеев (шк. № 51).

По группе клубов. На первом мес
те - "Атлант" (Советский район, дирек
тор - Д. Лаврина). В личном зачете - 
Валя Афанасьева (57,5. "Атлант” ) и 
Сережа Тотоев ("Спутник", Железнодо
рожный район); Таня Усова (55,1. "Ор
бита") и Костя Ткачук (40,9. "Буревест
ник"); Люда Емонова (54,0. "Родничок" 
102 квартал) и Гриша Цыбенов (41,0. 
"Юность").

СМИ - СПАРТАКИАДА
* . '  • 

Наконец-то, состоялаеь Спартакиада работников средств массовой информации 
республики, организованная и проведенная Государственным комитетом но делам 

печати, ЕМИ и связям с общественностью РЕ. Вокруг и около долгожданной 
Соартакиады задолго до ее открытия велась множество самых разнообразных толков 
и азартных ирогнвзвв. Вопреки принципу: "главное участив" -  никто не желал быть 

".тлавнвучастпиквм". Все жаждали небелы, а яосему на старты яредставитвли нечатно- 
корреспондентского кврвуса рвснублики шли, как на праздник и как на бой 

одновременно. В вот - флаг поднят. Ва параде открытия физкультурников СМВ тепло 
приветствуют председатель Госкомитета по делам печати, СМВ и связям с 

общественностью РЕ S. Шитмытвв, председатель Вргквмитета Спартакиады, президент 
и спортивный журналистов Еурятии, заслуженный тренер РФ В. Сыдеев, 
главный судья соревнований, мастер снврта СССР В. Вльин...

Сразу же с огорчением отметим, 
что в Спартакиаде не участвовала силь
ная и многочисленная команда БГТРК, 
признававшаяся на старте одним из 
главных фаворитов турнира. Объектив
ные причины неучастия телерадио-кита 
республики заключались в том, что по
чти все работники государственного 
телецентра и студии ТВ были в день 
проведения Спартакиады задействова
ны в записи гала-концерта фестиваля 
эстрадной песни "Белый месяц", кото
рый проводился, как известно, под эги
дой БГТРК. Так что, Спартакиада доро
га, но фестиваль дороже...

А еще - переносить сроки сорев
нований, дальше уже - некуда, Мартов
ское солнце безжалостно топило снег, 
а вместе с ним и лыжню, а ведь в зим
ней Спартакиаде СМИ комбинирован
ная лыжная эстафета - стартовый вид. 
Соревнования проводились на стади
оне и в залах спорткомплекса БГУ. В 
4-х этапах эстафетных створов - два 
мужчины и две женщины. Со старта 
Объединенную команду газетных ре
дакций выводит в лидеры могучий пер
воразрядник Николай Кравцов, пред
ставлявший "МК в Бурятии", на втором 
этапе корреспондент "Городской газе-

ка" счет открыл. "Европа" не паникова
ла и мяч сквитала 1:1, что и вывело ее- 
на первое место. "Тамиру" же нужна 
была только победа, ничья дала лишь 
"серебро". Третьи - футболисты "Прав
ды Бурятии” .

ты" Номин Ю ндунова первенство  
"сборной остального мира" удержала, 
и фотокор "Информ Полиса" Дмитрий 
Алтаев ушел на этап, имея два виража 
преимущества. В погоню за ним бро
сился азартный боец, редактор "Спорт- 
Тамира" Лопсон Гергенов и уже на пер
вом.круге соперника догнал. Известно, 
что Д. Алтаев - рекордсмен республи
ки по спортивной ходьбе - и на длин
ных дистанциях терпеть умеет, что он 
и продемонстрировал, "просидев" всю 
гонку "на пятках" у Л. Гергенова, но так
тика эта себя не оправдала. На после
днем этапе "Тамир" эстафетную побе
ду закрепил, выйдя победителем в пер
вом зачете.

В центре внимания - разумеется, 
футбол. Пять команд разыграли круго
вую "пульку". Известен и здесь фаво
рит. Это победители прошлогоднего 
розыгрыша, юноши радиостанции "Ев- 
ропа-плюс". И в этом году "европей
цы" свое реноме подтвердили, обыгры
вая соперников по 2:0 - 4:0, а в реша
ющем матче все с тем же "Тамиром" 
уступали по ходу встречи 0:1, когда 
опять же Л. Гергенов в падении, по ухо
дящему мячу таки дотянулся и "со шты-

Азартом и бескомпромиссностью 
сопровождались зачетные состязания 
по перетягиванию каната. В составах 
команд - по 4 мужчины и 2 женщины.

Полное безоговорочное преимущество 
"Правды Бурятии", одержавшей побе
ды во всех трех противоборствах. Боль
шой вклад в эту победу внесли могу
чие тяжеловесы "ПБ" В. Насников и 
А. Атанов.

В шахматных ристалищах - ожида
емое превосходство команды "Тарба- 
гатайской нивы", многоопытных Робер
та Гаязова и Александра Петрунина, 
кстати, прошлогодних победителей 
шахматного турнира Спартакиады. Лич
ное первенство оформил за собой дей
ствующий кмс Эдуард Халудоров, пред
ставлявший Издательский дом "Буря- 
ад Унэн", а точнее - газету "Бурятия", 
ведущим шахматной полосы которой 
Эдуард и является.

В состязаниях настольных тенниси
стов - победа за командой "Правды Бу
рятии", в составе которой - Ольга Сан- 
данова и Владимир Жамбалов, ставших 
также победителями соответствующих 
личных зачетов.

Общекомандное же первенство - за 
"Спорт Тамиром", на втором месте - 
"Правда Бурятии" и третьи ■ физкуль
турники Объединенной команды газет
ных редакций.

На этом спортивные состязания 
журналистов республики не заканчива
ются. Впереди - летняя Спартакиада.

Материалы подготовил А ндрей Д анчинов.
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РАБОТЛ

З К З Я Я Я Я ?
приглашает к сотрудничеству работодателей города 

(всех форм собственности)
Поможем восполнить потребность в работниках для замеще

ния свободных рабочих мест (вакантных должностей) согласно 
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

Завод бетонных блоков, 
с. Медведчиково, тел. 21-59-48

- инженер-технолог по де
ревообработке, машинист ком
прессорных установок, электрик 
5 р., оператор бетонно-смеси
тельной установки, слесарь- 
сантехник 4-5 р.

Родильный дом № 2, 
пр. Строителей, 2

- санитарка, сестра меди
цинская, лаборант.

ОАО «Плодоовощ», ул. Жер
дева, 20, тел. 41-90-39

- электрик 6 р., машинист 
холодильных установок 4-5 р., 
рабочий на переборку овощей.

Средняя школа № 
ул. Куйбышева, 40

- учитель ОБЖ.

1 ,

Профессиональное учили
ще № 2, ул. Трактовая, 1, 
тел.34-28-67

- преподаватель группы га- 
зоэлектросварщиков; мастер

Л Ь

производственного обучения по 
специальностям: «токарь-уни
версал», «слесарь по обслужива
нию и ремонту подвижного со
става»; столяр 4-6 р., слесарь- 
сантехник 3-6 р.

ЗАО «Бурятский автоцентр 
«КаМАЗ», ул. Гурульбинская, 5, 
тел. 22-44-33

г заведующий предприятия 
общественного питания.

ОВД Советского района, 
ул. Куйбышева, 26

- слесарь-сантехник 3-4 р.

ОАО «Гортоп», Полигон, 
тел. 34-13-21

- водитель погрузчика.

Забайкальское монтажное 
управление ОАО «Сибхиммон- 
таж», п. Силикатный, тел. 
34-65-03

- электросварщик 2-6 р., 
слесарь-монтажник металлокон
струкций, мастер, рабочий, га
зорезчик.
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ОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
^ВОПРОСАМ Г. УЛАН-УДЭ

Объявляет торги на постацку дров на И, III кварталы 
2001 года для ('оциально нглаицлценной категории граждан.

Конкурс на рдзм̂ И1ен11рл̂ уНДщ'111адьн()го заказа но по
ставке дров со т ш т а Й  аире.тя 2(Ш Ц ущ .

В торгах участие юридические лица и
11ЩЦ1В11дуатьШб'н|)();1ЙрЙ1Йшате>1н/Заин'П'|)Се<)ваннь1(' подряд
чики получат допоЖ я й ё Щ  р^форШшию но адресу: 

г. Улан-Уда, ул. Октябрыдгая, 2, каб. ЛГв 44, тел. 41-01
33,34-09-70.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Октябрьская, 50 
тел. 34-36-67

требуется 
м ет р и к  -  силовик.

РЕКЛАМА 213-223

в м е с т е  е  w w w . u l a i i - u f l e . r i i

L Q Изготовление и размещение ™ 
рекламы предприятий и частных 
фирм ншррвере .,

Q Бесплатное размещение' ' 
информации о товарах и услугах 
Бурятии в сети Интернет *

(3 Все объявления ., 
на 'Шоске объявлений" 
(стоимость одного объявления 
25 руб./мес.) '

ул. Ленина, 27 тел. 21-35-13
пр. 50-летия Октября, 19 тел. 21-70-08

Утерям» свидетельство о гос. 
регистрации на имя Истаевой Л.Ц. 
считать недействительным с 7 мар-1 
тас.г.

Печать ОАО «Загорскстрой»с
изображением и литерами «3» и 
«С» считать недействительной с 
7 марта с. г.

Свидетельство индивидуаль
ного предпринимателя Мироно
вой В.И. серии Ю-467 считать не
действительным в связи с утратой; 
считать действительным дубликат 
данного свидетельства.

Консультативно-правовое от
деление МУ «Городской Центр»
социального обслуживания населе
ния» извещает о бесплатной юри
дической и психологической кон
сультации инвалидов и участни
ков Великой Отечественной войны.

ГраФик приема граждан:
Юрист - вторник, среда, чет- 

вергс9-17
Психолог- вторник, среда, пят

ница с 9-17
По адресу: ул. Ермаковского, 37, 

тел. 22-33-66.

Утерям» свид етельство о гос. 
регистрации серии Ж-1122 на имя 
Полетаевой Т.П. считать недействи
тельным с 7 марта с.г.

Утерям» свидетелютво о гос. 
регистрации серии С-2957 на имя 
Очировой О.А. считать недействи
тельным с 7 марта с.г.

ООО «Камилла» объявляет о 
своей ликвидации. Претензии при
нимаются в течение 2-х месяцев.

Частный юрист окажет юри

дические услуги по договорным 
ценам. Тел. 26-14-10.

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

Абонент № 1. Познаком
люсь с приятной, хозяйственной 
женщиной до 43 лет, русской. О 
себе: инвалид 2 группы, ходя
чий, приятной внешности, 50 лет, 
русский, рост 1,70. Писать в ре
дакцию.

Абонент № 2. Познаком
люсь с приятным, хозяйствен
ным, добрым мужчиной соот
ветствующего возраста. О себе: 
бурятка, 47 лет, в/о, порядоч
ная. От вас конверт с обратным 
адресом. Писать: 670024, г. Улан- 
Удэ, Будаевой Р. К.

Познакомлюсь для перепис
ки с парнями и девчонками от 
18-20 лет. Писать: 671022, Тун- 
кинский p-он, п/о Хурай-Хобок, 
с Саганур, Анне.

Продаю задний левый фо
нарь (габарит-стоп) от а/м «Той- 
ота-Королла» к кузову АЕ-91. 
Звонить по тел. 25-82-53.

Продам щенков бультерье
ра. Цена 1,5 тыс. Обращаться по 
тел.33-04-61.

Меняю частный деревянный 
3-комнатный дом в пос. Новая 
Комушка на 2-3-комнатную бла
гоустроенную квартиру в городе 
Байкальске Иркутской области. 
Обращаться по адресу: г. Улан- 
Удэ, ул. Северная, 45.

г о > > о л у ш п я

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
□  Поздравления ' □  Продам
□  Знакомства □ Куплю
□ Обмен квартир □ Разное

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

I После долгой и продолжительной болезни
I  ушла из жизни старейший работник нашей 

школы, Ветеран труда, учитель русского языка 
и литературы СУНКУЕВА Октябрина Антоновна, 
прекрасный человек с добрым отзывчивым сер
дцем, с беспокойной душой, всю себя до пос- 

j леднего отдавшая ученикам.
Она пользовалась уважением у коллег, ро

дителей и учащихся.
Неординарный человек, сильная личность, 

! она останется навсегда в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Администрация шк. № 48.

С4 ^ « 5 3 ^ «ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НОДНИСКУ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА
В ЛЮБОМ почтовом о тд ел ен и и !

ЦЕНА ПОДПИСКИ НА ПОЛУГОДИЕ БЕЗ ДОСТАВКИ - 3 6  РУБЛЕЙ. 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 5 0 9 0 6 .

http://www.ulaii-ufle.rii
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с 7 по 13 марта
О В Е Н

Неделя укрепления деловых и личных 
связей. Удачны будут переговоры и обсуж
дение новых возможностей.

Радужные перспективы уже прибли
жаются к вам и остановить их не под силу 
никаким завистникам.

Чем продуманнее будут ваши планы и 
чем серьезнее поставленные перед самим 
собой задачи, тем больше шансов найти 
взаимопонимание с окружающими. Осо
бенно благоприятна ситуация для тех, кто 
занят в области искусства или медицины. 
Направьте свои силы на решение наибо
лее ответственных и благородных задач.

Б П и З Н Е Н Ы

Во-первы х, если работа надоела, 
сменить ее |а м  действительно не меша
ет. А во-вторых, прежде чем менять, по
думайте, не действует ли на вашего на
чальника приближение весны .1

В выигрыше окажутся те, кто во всем 
будут ориентироваться на советы партне
ров и свой трезвый расчет, Неделя может 
оказаться более чем успешной для вас, 
если вы найдете в себе силы помириться 
с бывшим врагом.

На этой неделе лучше воздержаться 
от новых дел, Необходимо ставить перед 
собой доступные и посильные задачи, 

Старайтесь на этой неделе меньше 
доверять своей интуиции, полагайтесь на 
твердый рарчет и железную волю,

■ - Р

На личном фронте - проводите сво
бодное время поближе к дому, в ком па
нии родных и близких. Шумные компании 
сейчас не для вас, но зато в ваших силах 
сейчас решить почти любую проблему, ка 
сающуюся личной жизни.

В Е С Ы
Неделя спокойной и плодотворной 

работы, Избегайте всего, что может л и 
шить вас душевного покоя. Отличное вре
мя для заключения договоров, подписа
ния контрактов и начала новых дел

с н о р п и о н
На личном фронте ■ отличное время 

для того, чтобы окунуться в свои личные 
дела. Вокруг вас много интересных лю
дей, среди которых, наверняка, есть имен
но тот, кто вам нужен.

ш ш ш ш
Сосредоточьтесь на задуманном, рас

ширьте горизонты своего общения. Вы - 
на пороге своего успеха. Но главное, что
бы этот успех не оказался мимолетным.

Н О З Е Р О Г
В сю  неделю вам предстоит преодо

левать незначительное, но почти постоян
ное. Твердо стойте на своем, таким обра
зом вы медленно, но верно приблизитесь 
к  намеченной цели.

■  =

ВО П О П Е  и
На личном фронте - стоит умерить 

чрезмерную заботу о близком человеке. 
Иногда полезно побыть эгоистом, Научи
тесь справляться со своими эмоциями, но 
не'гасите их, а, наоборот, дайте им волю 
заявить о себе в полный голос.н и > \

Р Ы Б Ы
Задержки и неприятности прошлой 

недели благополучно разрешатся на этой, 
В начале недели благоприятны сделки по 
продаже недвиж им ости, конец недели 
желательно посвятить более творческим 
занятиям.

К Р О С С В О Р Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бал, гулянье. 8. 
Коренной житель страны. 9. Озеро в Армении. 
10. Смоковница, 11. Литературный жанр. 14. 
Краевой центр РФ. 18. Растирание тела, лица. 
19. Путь, дорога. 20. Озеро в США и Канаде. 
21. Город в Польше. 23. Модель "Тойоты". 25. 
Государство в Европе. 30. Спортивный приз.
31. Отдельный предмет из числа однородных.
32. Самая сильная шахматная фигура. 33. 
Прибор для преобразования звуковых колеба
ний в электрические. 34. Свидетельство об 
окончании среднего учебного заведения,

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карело-финский эпос.

2. Северный Ледовитый... 3. Сирийский и фи
никийский бог умирающей и воскресающей 
природы. 4. Советский физик, 5. Часть чере
па от уха до лба на коже человека. 6. Испанс
кий живописец, 12. Колючий садовый кустар
ник. 13. Лекарственное средство. 15. Исто
рическое государство на Ближнем Востоке. 16. 
Город и порт в Японии. 17. Остров в Тиррен- 
нском море, в составе Италии. 22. Русский пи
сатель, Герой Социалистического Труда. 24. 
Коллекционер монет, медалей, 26. Медный 
сплав. 27. Сладкий сок растений. 28. Очковая 
змея. 29. Авторская речь, сочинение.
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Вам нужно найти ответ на каждый 
вопрос и выделить его в сетке. Сло
ва должны читаться слева направо, 
справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх, ломаться, изгибаться (только 
не по диагонали). Цифры в скобках 
означают количество букв данного 
слова-ответа.

1. "Дарите женщинам ..." (5). 2. Вре
мя года (5). 3. Населенный пункт (4). 4. 
"... редьки не слаще" (пословица) (4). 5. 
Последствие регулярного переедания (8). 
6. Город в Бурятии (9). 7. Российский ав
томобиль (3). 8 . Нарды, лото, шашки (об
щее название). (4). 9. Топкое место (6). 
10. Батун, порей (3). 11. Всех кормлю с 
охотою, а сама безротая (рус. загадка) 
(5). 12. Игра слов (8). 13. Морской раз
бойник (6). 14. Популярная игра (9). 15. 
Чертеж земной поверхности (5). 16. Кра
евой центр РФ (9). 17. Дикорастущее ра
стение, молодые листья которого упот
ребляются в пищу (7).

Составил М.Мслтонян

Подъехал Илья Муромец к камню на перекрестке д о -, 
рог. На нем написано: "Налево пойдешь - тыщу найдешь, 
направо пойдешь - лимон откопаешь, прямо пойдешь - 
козлам морду набьешь". А внизу на камне еще что-то мел
ко-мелко, не разобрать, написано. Слез Илья Муромец с 
коня, подошел к камню, наклонился и читает: "Коль ты 
такой любознательный, то дальше пешком попрешь!" Глядь 
назад, а коня и след простыл...

- Ах ты ж, мля! Ладно, г подумал Илья, прячась за 
камень, - подождем Алешу Поповича.

Газета' выходит с октября 1999 г.

т и п о мГА ЗЕТА

тест

этот МИР
ПРИДУМАН 

НЕ НАМИ
ЧТО ВАША ЖИЗНЬ? РЕАЛЬНОСТЬ, 
К КОТОРОЙ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ КАК 

К ЕЖЕДНЕВНОМУ ВОДОВОРОТУ 
СОБЫТИЙ? ИЛИ ПРИДУМАННЫЙ 
МИР, ГДЕ ВАМ ХОРОШО ТОЛЬКО 

ПОКА НИКОГО НЕТ РЯДОМ? 
ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ 

ВОПРОС, ПРЕДЛАГАЕМ ТЕСТ. С ЕГО 
ПОМОЩЬЮ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, НАСКОЛЬКО 

РЕАЛИСТИЧЕН ВАШ ВЗГЛЯД НА 
ЖИЗНЬ.

1. Купив журнал, просмат
риваете ли вы его, прежде чем 
начать читать?

2. .Едите ли вы больше 
обычного, когда расстроены?

3. Думаете ли вы о своих 
делах во время еды?

4. Храните ли вы письма 
или записки от своих бывших 
возлюбленных?

5. Интересует ли вас пси
хология?

6. Опасаетесь ли вы ез
дить на большой скорости?

7. Избегаете ли вы мыслей 
о смерти?

8. Любите ли вы помечтать 
перёд сном, лежа в постели?

9. Можете ли вы сильно 
устать даже после восьмичасо
вого сна?

10. Читаете ли вы любов
ные романы?

11. Делитесь ли вы с со
служивцами или подругами 
(друзьями) своими личными 
трудностями?

12. Избегаете ли вы оди
ночества?

13. Бывает ли так, что из- 
за неприятностей вы заболева
ете?

14. Случалось ли вам в за
думчивости проезжать нужную 
остановку?

15. Возникало ли у вас же
лание жить в другом городе?

16. Считаете ли вы,, что 
черты характера передаются 
по наследству?

17. Часто ли вы смотрите 
фильмы о любви?

Теперь подведите итог, начислив себе за каждый по
ложительный ответ по 5 баллов.

ОТ 75 ДО  85  БАЛЛОВ.
Как улитка, чуть что, скрывающаяся в своем домике, или как 

страус, прячущий голову в песок, вы во что бы то ни стало пыта
етесь "уйти" от действительности. Вы неспособны влиться в во
доворот современной жизни и справиться с превратностями судь
бы. Конечно, таким образом можно прожить много лет, но-од
нажды все-таки придется взглянуть в глаза реальности. И тогда 
вы рискуете не выдержать потрясения. Ведь жизнь вы представ
ляете совсем не такой, какая она есть на самом деле. Научитесь 
быть1 до конца правдивым(ой) перед собой, тогда со временем 
станете лучше ориентироваться в жизни и успешно ограждать 
себя от различных неприятностей.

ОТ 55 ДО 75 БАЛЛОВ.
Ваши иллюзии и мечты не всегда сообразуются с "суровой 

правдой жизни". Это обстоятельство, безусловно, мешает, но не 
стоит, однако, уделять ему слишком много внимания и душевной 
энергии. Полезно было бы усвоить только одно: не существует 
универсального выхода из всех трудностей.

Поэтому, когда вы снова погрузитесь в грезы и мысли о том, 
что счастья ждать бесполезно, встряхнитесь и посмотрите жизни 
прямо в глаза. И все получится.

ОТ 30 ДО 50  БАЛЛОВ.
Вы умудрились установить равновесие между иллюзиями и 

реальностью. Редко кто может похвастаться такой способностью, 
Старайтесь и впредь столь же успешно примирять созданное в 
воображении с действительными возможностями. Это поможет 
избежать излишней мечтательности и вместе с тем не позволит 
превратиться в бескрылое создание.

ОТ 5  ДО 20 БАЛЛОВ.
Как в отношении себя, так и в подходе к другим вам близка 

философия "рожденного ползать", который, естественно, "летать 
не может". Вы "заземлены" сверх всякой меры. Без сомнения, 
вам пошла бы на пользу толика романтичности и мечтательнос
ти. Добавьте в свое унылое прагматичное существование немно
го фантазии, авантюрности и душевной щедрости. Жизнь, конеч
но, вещь серьезная, но иногда и чувство юмора, и новые эмоции, 
и фантастические мечты помогают преодолевать препятствия.
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