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17 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ КАК ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О 
ПРАЗДНОВАНИИ САГААЛГАНА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ. КАК ОТМЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ, БУРЯТСКИЙ НАРОД ЧЕРЕЗ ГОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ СОХРАНИЛ ВЕРНОСТЬ СВОИМ ТРАДИЦИЯМ И ОБЫЧАЯМ. И СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК САГААЛГАНА ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
МИРОЛЮБИЕ И ДОБРОСОСЕДСТВО ВСЕХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ.

ВСПЫШКА ЯЩУРА В 
МОНГОЛИИ

Соседка Монголия несет ощутимые потери 
от вспышки ящура, поразившего крупнорога
тый скот в двух аймаках - Сухэ-Баторском и 
Восточном. На сегодняшний день пало более 
двух миллионов голов КРС. По международ
ным нормам, в стране объявлен карантин на 
12 месяцев, н|аша фармакологическая промыш
ленность отныне ориентирована на производ
ство и поставку вакцины против ящура в Мон
голию. Болезнь передается воздушно-капель
ным путем и потому границ она не признает. 
Также возбудители ящура могут передвигаться 
через производные мясного производства, че
рез вторичное сырье - типа костной муки.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ТУРНИР

3-4 марта 2001 года в здании ДЮСШ № 8 
по улице Трубачеева, 24 состоится открытый 
общегородской шахматный турнир среди лю
дей с ограниченными возможностями. Сорев
нование проводится на личное первенство. Как 
сказал председатель спортклуба инвалидов 
С.Е. Раднаев, участвовать в этом турнире мо
гут люди всех возрастов. А посвящено это со
стязание празднику Белого месяца и пройдет 
под названием «Сагаалган-2001». Успехов всем 
участникам!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Редакция «Городской газеты» выифала республиканский конкурс, 

посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом в двух номина
циях. «За лучшее освещение темы среди средств массовой информа
ции» редакция получила Диплом и премию.

Журналист Долгорма Хайдапова была нафаждена Дипломом и 
премией «За лучшую газетную публикацию в номинации «Авторам».

Долгорма Хайдапова:
- Это здорово участвовать в конкурсе и 

выигрывать. У журналиста появляется до
полнительный моральный и материальный 
стимул. С самого начала мы в коллективе 
решили участвовать в двух номинациях и 
поэтому вместе с Гылыгмой Бадмаевой от
правили на конкурс пять материалов - и по
бедили в двух номинациях. Из трех моих 
статей особенно дорога «Исповедь обречен
ного» о 18-летнем ВИЧ-инфицированном 
наркомане. Его, спасибо главному врачу А, А, 
Дилю, нашла в республиканском наркодис
пансере.

Признаюсь, была польщена, когда сем
надцатилетняя дочь заметила, что ее одно
классницы, прочитав эту «исповедь», всплак
нули, а потом дискуссировали. Надеюсь, они 
никогда не притронутся к наркотикам, что

бы обречь себя на верную смерть... Видимо, 
пронзительный и печальный рассказ Алексея 
пропустила через свое сердце. Как и обещала, 
отправила ему газету с опубликованной ста 
тьей на его домашний адрес в поселок Авиа 
завода. Надеюсь, он ее получил и прочитал 
Накануне Нового года пришла красивая по 
здравительная открытка с добрыми пожела 
ниями от... инкогнито. Уверена, это Алексей 

Спасибо министру здравоохранения Ба 
иру Г вибаловичу Бальжирову, главному вра 
чу Центра профилактики СПИД Екатерине 
Лазаревне Имеевой за организованный кон
курс. Мы и дальше постараемся освещать на 
страницах «Городской газеты» проблемы 
СПИДа и ВИЧ-инфекции, чтобы наряду с 
другими средствами массовой информации 
решать актуальные для города и республики 
проблёмы наркомании и ВИЧ-инфекции.
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НАШ АДРЕС: пл.Р еволюции, ул.Коммунистическая, 45.
ТЕЛ. 21-26-82.

МЭР ПОЗДРАВИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

22 февраля в администрации г. Улан-Удэ состоялось чество
вание победителей Всероссийского конкурса работников здраво
охранения, итоги которого были подведены в декабре прошлого 
года на съезде врачей общей практики в Самаре.

Впервые в истории не только города, но и республики дипло
ма 1-й степени в номинации «Лучший врач общей практики» 
удостоен врач амбулатории п. Забайкальский ТМО-2 Александр 
Васильевич Тепкесов, а диплома III степени в номинации «Лучшая 
медсестра» Алла Алексеевна Атутова, участковая медсестра п. Сос
новый ТМО-3. Победа наших конкурсантов говорит о том, что 
несмотря на недостаточное материально-техническое оснащение 
наших учреждений, интеллектуальный и профессиональный по
тенциал работников здравоохранения города довольно высок.

Мэр города Г.А. Айдаев тепло поздравил Александра Тепкесо- 
ва и Аллу Атутову, вручил им подарки (по микроволновой печи), 
а для амбулатории п. Забайкальский - холодильник, и особо под
черкнул, что в бюджете на 2001 год большое внимание уделяется 
укреплению материальной базы лечебных учреждений, как он вы
разился «принят промедицинский проект». В планах админист
рации - приобретение современной медицинской аппаратуры, от
крытие социальной больницы на 60,коек, приобретение 12 машин 
для Скорой медицинской помощи (в прошлом году приобретено 4, 
а ежедневно на линию выходят 34 машины), открытие амбула
тории в п. Солдатском и др.

По праву радость победителей разделили главные врачи ТМО-2 
и ТМО-3 Д.К. Мархаева и А.Н. Ханхалаева и их коллективы.

П р ес с-сл уж б а  администрации.

НПВАЯ ФИГУРА 
П МИИЗДРАВЕ

Сергей Демин, ранее работавший главным врачом Улан-Удэн
ской городской инфекционной больницы, назначен заместителем 
министра здравоохранения Бурятии.

Правительственное постановление об этом подписал глава рес- 
Ьублики Леонид Потапов.

Василий Иванов, занимавший до недавнего времени пост зам
министра здравоохранения, как говорится в постановлении, пере
шел на другую работу.

ПОБЕДИТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗ

■DMIIEI... МЕСаЧНИ
с  24 марта по 30 апреля этого года в Бурятии пройдет месяч

ник по профилактике и борьбе с туберкулезом. Соответствующее 
распоряжение подписал заместитель председателя Правительства 
Бурятии по социальной политике Евгений Ханхалаев.

Для проведения месячника образован оргкомитет под руко
водством министра здравоохранения Баира Бальжирова.

Основными его целями станут оказание противотуберкулез
ной помощи населению, стабилизация эпидемической ситуации 
по этому заболеванию, сложившейся в республике.

Руководителям министерств и ведомств, СМИ, предприятий 
и организаций Правительство поручило принять все меры по про
ведению месячника. Главам районов и городов, внебюджетных 
фондов рекомендовано рассмотреть вопрос о вьщелении денеж
ных средств.

24 марта на канале Бурятского государственного телевидения 
планируется провести республиканский телемарафон под деви
зом: «Спасем детей от туберкулеза». Собранные средства будут 
направлены на приобретение медицинского оборудования и ле
карственных препаратов для детей, больных этим недугом.

П р е с с -с л уж б а  Президент а и  
Правительства Р ес п у б л и ки  Бурятия.
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СФЕРА - СОЦИАЛЬНАЯ, 
ЗАБОТА ОБЩАЯ!

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ Л.А. КАЧИНЫМ

- Леонид Андреевич, в ре
дакционной почте до сих пор 
встречаются письма и вопросы, 
адресованные то в Комитет, то 
в Управление. Чем вызвана 
столь частая смена названия 
вашего ведомсгаа?

- На самом деле вот уже год 
как существует Комитет по со
циальным вопросам г. Улан-Удэ, 
объединивший ранее существо
вавшие комитет по социальной 
политике и управление социаль
ной защиты.

- То есть слово «полити
ка» из названия исчезло навсег
да?

- Я думаю, смысл решения, 
которое было принято на сессии 
городского Совета 8 февраля 2000 
года, совершенно очевиден. Объе
динение двух в большой мере 
дублирующих структур устрани
ло параллелизм и соответственно 
повысило эффективность рабо
ты. Но цель еще и в том, чтобы 
действительно обеспечить осуще
ствление государственной и му
ниципальной политики в облас
ти социальной сферы города.

- Да, эту сферу легкой не 
наэовеиь.

- Можно привести такие 
цифры: если в городе сейчас жи
вет около 380 тысяч жителей, то 
на учете в 3 районных отделах 
социальной защиты населения 
состоят более 45 тысяч семей, в 
том числе около 10 тысяч семей, 
имеющих детей.

- И вот если с пенсиями 
как-то ситуация меняется к луч
шему, то с детскими пособия
ми положение остается пре
жним?

- У нас свыше 80 тысяч пен
сионеров. Только в прошлом году 
пенсию стали получать почти 
пять с половиной тысяч горожан. 
В течение 2000 года четыре раза 
повышались размеры пенсий, а 
также компенсации и перерасче
ты. Просто не могу не отметить 
Л.П. Карелину, Т.В. Фролову,
А.А. Халматову и других специ
алистов пенсионных секторов, 
которые с этим справились.

Что касается детских посо
бий, то в течение года проводи
лась работа по погашению за
долженности за 1997 год. Вып
лата составила более 19 млн. руб
лей или 91,6 процента от плана. 
Всего же на 1 января 2001 года 
задолженность составляет более 
62,5 млн. рублей. В настоящее

время проводится регулярная те
кущая выплата пособий на де
тей на заявительной основе. На 
эти цели в бюджете заложено 41,6 
млн. рублей.

- Леонид Андреевич, мы 
довольно подробно писали о 
том, как принимался бюджет, 
приводили мнение депутатов, 
которые отмечали, что глав
ный документ года получился 
довольно сбалансированным и 
социально направленным. Ка
ково ваше мнение?

- Это совершенно очевид
но, стоит только сравнить соот
ветствующие документы. Мне 
бы хотелось обратить внимание 
на другое. Проблемы социаль
ной защищенности не снижа
ются, а постоянно нарастают в 
результате продолжающегося 
падения уровня жизни, безрабо
тицы, несвоевременной выпла
ты заработной платы, увеличе
ния числа граждан, живущих 
ниже черты бедности. Расходы 
же на реализацию гарантирован
ных мер по оказанию социаль
ной помощи по федеральным- 
законам «О ветеранах» и «О со
циальной защите инвалидам» в

' 2000 году составили 55155,65 
тысяч рублей, и только 11621 
тысяча рублей выделены в виде 
субвенций из бюджетов Россий
ской Федерации и Республики 
Бурятия.

В бюджете 2001 года зало
жено 40,5 млн. рублей на возме
щение гарантированных феде
ральными законами льгот, а по 
экономическим подсчетам, на ре
ализацию только их части, пре
дусмотренных нормативными 
актами и федеральными зако
нами, требуется более 121 млн. 
рублей.

- Как же быть, если нуж
ных средств должно бьпь в три 
раза больше? Невольно рожда
ется крамольный вопрос - а 
может, вообще не давать нико
му, чтобы не было обидно?

- Выход один: в связи с ог
раниченностью финансовых ре
сурсов, большим количеством 
бедных в городе, можно лишь 
действовать по принципу ужес
точения предоставления соци
альных льгот, точная и конкрет
ная информация по каждой ка
тегории льготников и видам 
льгот. Ведь только по федераль
ному Закону «О ветеранах» ус
тановлены 32 вида льгот для 26

категорий граждан с численнос
тью получателей более 36 тысяч 
человек без учета ведомственных 
льготников. Проведенная рабо
та по унификации льготников с 
применением информационных 
технологий показала, что дей
ствующая система льгот не эф
фективна и безадресна. Льготы 
предоставляются по категорий
ному признаку без учета эконо
мической состоятельности чело
века.

• Так что же делать, если 
по Закону все должны иметь 
равные права? Ведь нельзя же 
отменить или «урезать» За
кон?

- Свыше 55 тысяч горожан 
принадлежат к старшему поко
лению, из которых 13 тысяч че
ловек получают пенсию в раз
мере 676 рублей и при этом не 
имеют никаких льгот. Для со
циальной защиты этой и дру
гих категорий населения в горо
де ежегодно принимается про
грамма первоочередных мер ад
ресной поддержки. За 2000 год 
мероприятия по социальной 
поддержке профинансированы 
на 58,4%, что на 30,6% больше, 
чем в 1999 году. Средства ушли 
на оказание единовременной 
материальной помощи, ремонт 
ветхого жилья, посадку карто
феля, приобретение промыш
ленных и продуктовых товаров 
и т.д. малообеспеченным пен
сионерам, инвалидам и семьям 
с детьми, выдано вещей на сум
му 1465,9 тысяч рублей.

• Инвалидов за эти годы 
тоже прибавилось?

- В городе проживают 
22200 инвалидов. Инвалиды
3 группы трудоспособного воз
раста составляют 14,4% от об
щего количества, 2,5% приоб
рели инвалидность вследствие 
трудового увечья или професси
онального заболевания, 3,9% 
являются инвалидами с детства. 
С 1999 года создан городской 
Совет по координации деятель
ности социальных учреждений 
и общественных организаций 
по работе с инвалидами при ад
министрации г. Улан-Удэ, при
званный осуществлять меры по 
охране здоровья инвалидов, 
профилактике инвалидности и 
создания условий для реабили
тации инвалидов. За этот пе
риод из 863 инвалидов, подле
жащих профессиональной реа
билитации, в городской Отдел 
занятости населения обратились 
548 человек, из них 51 направ
лены на переобучение.

Отделом занятости населе
ния заключено 13 договоров с 
предприятиями и организаци
ями на квотирование рабочих 
мест для инвалидов и молоде
жи, и в счет квот трудоустроено 
56 человек.

Активно способствуют ин
теграции инвалидов в общество 
и созданные ими самими пред
приятия. Общественные объе
динения инвалидов имеют 12 
предприятий, 3 киоска, 2 па
рикмахерских. Наиболее дей
ственное из них ООО «Вэлс» (об
щество инвалидов Железнодо
рожного района, председатель 
Л.Г. Жукова), вид деятельности

которого ремонтно-строитель
ные и восстановительные рабо
ты.

Согласно Закону «О соци
альной защите инвалидов в 
РФ» общественным объедине
ниям инвалидов предоставля
ются льготы по уплате местных 
налогов (решением сессии Гор
совета от местных налогов ос
вобождены на 5 лет). Сложилась 
определенная практика в оказа
нии материальной помощи для 
общественных организаций ин
валидов в оплате коммуналь
ных услуг.

Инвалиды понимают - ре
шение многих вопросов в их ру
ках. Руководители большинства 
общественных организаций ин
валидов, предприятий умело 
пользуются льготами, принима
ют активное участие в жизни го
рода: совместно с Комитетом по 
социальным вопросам в День го
рода в 2000 году организовали 
выставку-продажу изделий и 
продукции, выпускаемых сво
ими предприятиями под назва
нием «Город мастеров». Высо
кая оценка дана комиссией пред
приятиям инвалидов Советско
го и Железнодорожного районов. 
Фонда создания безбарьерной 
среды в РБ. Активное участие 
приняли все общества в между
народной встрече инвалидов 
«Байкал-2000».

В Улан-Удэ проживает 1608 
молодых инвалидов в возрасте 
от 18 до 30 лет, средний размер 
пенсий у которых 838 рублей. 
Среди молодых инвалидов есть 
студенты вузов, школьники и 
просто стремящиеся активно ре
ализовывать себя, быть востре
бованными обществом. В этом 
плане традиционный городской 
ежегодный Слет инвалидов 
можно считать наиболее значи- 

: мым достижением в области 
взаимодействия с общественно
стью. Задачей его является ин
теграция молодых инвалидов в 
общество равноправными граж
данами, совместное обсуждение 
наиболее актуальных вопросов: 
обучения, трудоустройства, 
консультирование, мастер-клас
сы, культурная программа, ра
бочие встречи с представителя
ми Министерства труда и соци
ального развития РБ, админи
страции г. Улан-Удэ, возмож
ность общения, налаживания 
связей, устройство совместных 
дел, проведение которых финан
сируется бюджетом города.

- Леонид Андреевич, со
циальная сфера действитель
но включает самые ак1уальные 
на сегодня вопросы. Ведь мы 
затронули только некоторые, 
ничего не сказав, например, о 
реабилитации жертв полити
ческих репрессий или мифан- 
тах, вынужденных переселен
цах и т.д. Есть немало вопро
сов по работе с так называе
мыми лицами без определен
ного местожительства. И все это 
таюке входит в сферу вашей де
ятельности. Но даже инвали
ды в какой-то степени поддер
живаются государством и чув
ствуют свою пусть небольшую, 
но защищенность (пенсия, по
собие). А как быть с теми, кому

предстоит стать гражданами 
будущего общества? Не могу за
дать вопроса о социалыюй по
литике по отношению к детям 
и подросткам?

- Сегодня на учете в отде
лах социальной защиты насе
ления состоит 9913 семей с несо
вершеннолетними детьми. Их 
качественный анализ подтвер
ждает общероссийскую тенден
цию роста неполных семей. Их 
больше половины. За прошлый 
год сократилось число вставших 
на учет многодетных семей и 
одиноких матерей, но семьи 
вдов, вдовцов, разведенных и 
родителей-инвалидов заметно 
возросло.

Проблема детей - это про
блема неблагополучных, эконо
мически необеспеченных семей. 
Подавляющее большинство 
глав семей, состоящих на учете, 
не имеет постоянного места ра
боты уже на протяжении мно
гих лет. Только по данным от
дела соцзащиты Октябрьского 
района, 36% родителей, состоя
щих на учете, - безработные. За 
год на приемах здесь побывало 
39452 человека, и половина их 
обратилась за получением ма
териальной и натуральной по
мощи. Нуждаются в продуктах 
питания, одежде. По городской 
программе социальной поддер
жки населения, нацеленной на 
поддержку социально уязви
мых, остронуждающихся кате
горий семей с детьми, органи
зовано горячее питание 1087 де
тей на сумму 112500 тысяч руб
лей и оказана материальная по
мощь на сумму 2060 тысяч руб
лей.

Вызывает озабоченность все 
возрастающее число неблагопо
лучных семей, где родители ве
дут асоциальный образ жизни, 
не занимаются воспитанием 
своих детей. По итогам прове
денной в 2000 году межведом
ственной операции «Подросток» 
в городе выявлены и поставле
ны на учет более 80 семей, 129 
дел направлено в комиссию по 
делам несовершеннолетних, из 
асоциальных семей изъяты 26 
детей, 97 подростков, оставших
ся без родителей, переданы в 
приемные семьи, 76 - под опеку 
и попечительство, 18 устроены 
в детские дома и интернаты, в 
социальные учреждения для не
совершеннолетних 26 детей и 37 
детей в Центр временной изоля
ции при МВД. Создание сети 
специализированных учрежде
ний для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
стало требованием времени. Эту 
проблему будем решать в этом 
году. К сожалению, надо отме
тить, что после пребывания в 
реабилитационном Центре дети 
вновь возвращаются в те же ус
ловия, в те же семьи, где все на
чинается снова. Для полной ре
зультативной реабилитации не
обходим комплекс психолого
педагогических мер,изоляция от 
асоциальных родителей, содер
жание в специальном детском 
учреждении. В будущем, на мой 
взгляд, возможно создание му
ниципального социального ин
терната для детей со смешан

ным финансированием, вклю
чая алименты, имущество, при
нудительный труд родителей и 
средства различных фондов.

Не могу не отметить тех, кто 
активно и неравнодушно рабо
тает с этими детьми. Это 
Т.А. Осокина, П.Х. Хайхадаева,
B.Б. Цыбикжапова, Г.А. Гылы- 
кова. Л,П. Тумурова, С.Ц. Сан- 
жиева и многие другие.

Не могу не сказать и о пред
принимателе М.А. Ганьшине, 
который в 2000 году учредил 
фонд в рамках социального парт
нерства для оказания адресной 
помощи 350 детям, странающим 
детским церебральным парали
чом.

- Знаете, разговор-то у нас 
получился, прямо скажем, не 
совсем радостный. А все же та
кие факты о многом говорят. 
Как бы не было трудно и слож
но, но есть у нас добрые люди 
и надежда на будущее?

- Прежде всего я хотел бы 
выделить самих ветеранов. Се
годня в городе действуют 8 клу
бов ветеранов. Наиболее актив
ными из них являются город
ской клуб «Оптимист», возглав
ляемый заслуженным работни
ком культуры РФ и РБ Т.А. По
лозовой, в Железнодорожном 
районе - «Общение», созданное 
на базе филиала библиотеки 
№ 9 директором Т.М. Калюсь. 
Значительный вклад в решение 
социальных, материальных, 
нравственных проблем вносят 
городской, районные, террито
риальные и ведомственные со
веты ветеранов и их активисты:
C.М. Серебряков, И.В. Мантатов, 
Л.Л. Балдонов, Н.М. Гаськова и 
многие другие.

Решение большинства задач 
социальной защиты населения на 
современном этапе связано с кад
ровым потенциалом, уровнем его 
развития. В органах и учрежде
ниях социальной защиты насе
ления города работают 740 че
ловек, Ведущий специалист Ок
тябрьского отдела соцзащиты
А.В. Павлова стала победитель
ницей отраслевого конкурса 
«Лучший по профессии», 2-е 
место заняла ведущий специа
лист Советского отдела соцзащи
ты И.Л. Бушуева.

В Комитете по социальным 
вопросам и его структурных под
разделениях проводятся научно
практические конференции, се
минары, техучеба, Круглые сто
лы, Дни качества, направленные 
на повышение уровня квалифи
кации. Комитет ведет работу по 
подбору будущих специалистов 
из числа выпускников соци
альных вузов города.

Но подлинных результатов 
можно добиться, когда соци
альная сфера действительно ста
нет нашей общей заботой, глав
ным приоритетом всего эконо
мического и социального разви
тия. Надеюсь, что это время уже 
не за горами.

- Спасибо за беседу.

Б еседовал
А лександ р  Д о р ж и ев , 

«Городская газета».
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По мнению вице-премьера, 

отвечающего в правительстве 
республики за блок социальных 
вопросов, культуру, образова
ние, здравоохранение, науку, 
впервые за многие годы сразу 
нескольким министерствам и 
ведомствам удалось найти об
щий подход, разработать и ут
вердить в декабре прошлого 
года Концепцию реформирова
ния всей социальной сферы. 
Главный смысл этого документа
- сделать жизнь в республике 
достойной человека. При этом 
опора не только на внешние, но 
и внутренние ресурсы. На уров
не личности это - сочетание са
мых широких прав, возможнос
тей их реализации, так и соб

ственные обязанности, проявле
ние инициативы, воля и настой
чивость, умение добиваться кон
кретных целей. То же самое от
носится к обществу. Здесь дол
жны соблюдаться государствен
ные гарантии, но немало ведь 
зависит от местных инициатив, 
обычаев и традиций, инноваци
онных проектов. И, наконец, еще 
один принцип, лежащий в осно
ве Концепции, • это четкое раз
граничение прав субъекта Феде
рации, республики и местного 
самоуправления. К сожалению, 
все попытки сделать это в конк
ретных отраслях бюджетной 
сферы пока результатов не дало. 
Так, например, в сельских шко
лах и долги по зарплате, и мате

риально-техническая база никак 
не разграничивается, хотя пер
вое - это забота федеральная, а 
второе, как считает заместитель 
председателя правительства, от
носится к местному самоуправ
лению.

Теперь, когда Концепция ут
верждена, наступило время для 
практических шагов. И первое 
направление - это совершен
ствование трудовых отношений. 
Жесткий курс на выплату зара
ботной платы будет распростра
няться не только для бюджетни
ков, но и на всех предприятиях. 
Такую задачу ставит Президент- 
председатель Правительства РБ. 
Одновременно ведется работа 
по повышению зарплаты. Речь

идет о зарплате в два-три раза 
выше, чем сейчас. По мнению 
вице-премьера, нужна специаль
ная программа борьбы с бедно
стью. Рассчитывать на федераль
ный центр особо не приходится. 
Нужно развивать собственную 
доходную базу. Еще один источ
ник - социальные гарантии. Они 
должны быть адресными, а не как 
сейчас. Правительство ратует за 
то, чтобы убрать "лишние" льго
ты.

Еще более конкретные 
объекты, показатели и проекты 
прозвучали в отраслях, которые 
курирует Е.К. Ханхалаев. По его 
словам, в самое тяжелое время 
было возобновлено строитель
ство детской многопрофильной

больницы, первая очередь кото 
рой уже введена в строй действу
ющих объектов здравоохране
ния. Имеющийся здесь диагнос
тический Центр является, по сви
детельству специалистов, луч
шим в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. На 2,5 млн. 
долларов будет приобретаться 
медицинское оборудование. В 
сфере образования по примеру 
Орловской области вводится 
программа "Индустрия образо
вания". Суть ее в комплексном 
оснащении комплектами кабине
тов физики, химии, математики, 
биологии, литературы и других 
учебных курсов во всех районах 
нашей республики. Программа 
поддержана Министерством об

разования РФ и Сибирским фе
деральным округом, где Бурятию 
решили сделать пилотным реги
оном по переходу школ на инду
стриальный способ получения 
знаний. Еще 20 млн. рублей ре
шено выделить школам на ком
пьютерные классы.

Большие изменения ждут 
театры. Средства уже поступают. 
Завершается этап проектно
сметных работ для Театра рус
ской драмы и реставрации Теат
ра оперы и балета.

В целом Концепция рефор
мирования социальной сферы 
рассчитана на 10 лет. За этот 
срок и должна быть создана своя 
индустрия достойной жизни.

А лександр  Д орж иев, 
”Городская газета”.

САГААЛГДН ПРИШЕЛ 
НА ИСХОДЕ ЗИМЫ...

Вот и наступил праздник Белого 
месяца накануне весны. Студе
ная, особенно холодная нынче 

зима для горожан благополучно завер
шилась. Солнце уже пригревает по ве
сеннему, тепло. Подтаивает снег. На 
площадь Советов в эту субботу на 
празднование Сагаалгана собралось 
много улан удэнцев. В ее цeнtpe со
оружен небольшой костер очищения. 
Он вспыхивает ярким пламенем и в 
него летят кусочки бумаги. Наверное, 
горожане, сконцентрировавшись, как 
советовал в нашей газете Рыгзен- 
лама, с благодарностью подумали о 
том, что год для них благополучно за
вершился и попросили прощения за 
свои совершенные и несовершенные 
деяния. И каждый про себя пожелал, 
чтобы наступающий год был для него, 
всех близких, родных еще более ус
пешным и счастливым. Судя по ожив
ленным лицам, настроение всех при
сутствую щ их было приподняты м , 
праздничным. Его поднимали популяр
ные мелодии песен в исполнении ду
хового оркестра администрации горо
да. На импровизированной сцене кол
лектив Театра бурятской драмы с юмо-. 
ром разыграл сценку из спектакля, по
священному Белому месяцу. Каждый 
артист представлял для зрителей год 
двенадцатилетнего цикла по лунному 
календарю. Перед улан-удэнцами и го
стями города выступили ансамбли 
"Тоонто", "Забава".

Затем праздник органично про
должился в Театре оперы и балета. В 
фойе звучит музыка. Ведущий - дирек
тор государственного цирка "Бурятия" 
Майдар Жапхандаев приглашает на 
сцену Президента РБ Леонида Пота

пова, предсе
дателя Народ
ного  Хурала I 
Михаила Семе
нова, мэра I 
Улан-Удэ Ге н
надия Айдаева, 
вице-мэра го 
рода Маньчжу
рии Цзин-Чжао I 
и первого за 
м е с т и т е л я !  
мэра г. Нерюн- 
гри Александра |
Русакова.

- 17 января I 
этого года ис
полнилось 10:1 
лет как Верхов
ный Совет Рес
публики Буря
тия принял ре
шение о празд
новании Сага
алгана на го с у - ' 
дарственном уровне. Как отметил Пре
зидент, бурятский народ через годы 
испытаний сохранил верность своим 
традициям и обычаям. И сегодня праз
дник Сагаалгана олицетворяет миро
любие и добрососедство всех наро
дов, проживающих в республике.

В первый год нового тысячелетия, 
год железной белой Змеи Бурятия 
вступает пусть с небольшим, но эко
номическим ростом. Хотя объем эко
номики упал в несколько раз, а подни
мается на проценты. Принята респуб
ликанская программа экономического 
роста, - отметил Президент.

- Светлый праздник Сагаалгана 
знаменует процесс очищения души че

ловека, когда забывается все плохое. 
И заслуга бурятского народа в том, что 
он сумел сохранить этот праздник. 
Если год Дракона был отмечен катак
лизмами, есть надежда, что год Змеи 
будет помягче, • отметил председа
тель Народного Хурала РБ Михаил 
Семенов.

Целый месяц гостеприимные жи
тели республики будут ходить друг к 
другу в гости, чтобы закрепить узы 
дружбы, помириться со своими недру
гами. Сагаалган в Бурятии объединя
ет всех жителей разных национально
стей, вероисповеданий и возрастов.

- В прошедшем году в Улан-Удэ 
появилось больше новорожденных де
тей, чем в предыдущем, - отметил мэр 

Геннадий Ай- 
даев.

Это крас
н о р е ч и в ы й  
показатель, 
говорящий о 
появляющей
ся наряду с 
ростом  в 
промыш лен
ности , у в е 
ренности го
рожан в зав
трашнем дне. 
У столицы 
Бурятии у к 
р е п л я ю т с я  
п о б р а ти м с- 
кие связи , 
эконом ичес
кое и кул ь 
турное  со-
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трудничество с городами Японии, Ки
тая, Кореи, Якутии. Как и все высту
пившие, мэр поздравил всех от лица 
администрации города. Горсовета с 
наступившим праздником Белого ме
сяца и пожелал мира, здоровья, доб
ра и взаимопонимания.

Добрые слова пожеланий высказа
ли в адрес Президента, председателя 
Народного Хурала и мэра г. Улан-Удэ' 
вице-мэр города Маньчжурии Дзин- 
Чжао, первый заместитель мэра г. Не- 
рюнгри А.Ф. Русаков, который отме
тил, что оба города объединяет не 
только дружба их руководителей, но и 
экономические, культурные, спортив
ные связи. Магазины Нерюнгри запол
нены сельскохозяйственной продукци
ей, в частности, мясом, знаменитой 
сибирской облепихой из Бурятии. Яку
тия же поставляет нам изделия из дра
гоценных металлов, черный уголь.

Завершил праздник великолепный 
концерт, в котором блистали лучшие 
художественные коллективы респуб
лики: "Бадма Сэсэг", "Забава", госу
дарственный цирк "Бурятия", "Тоонто", 
"Семейские янтари", солисты Хажид- 
ма Аюржанаева, Дамба Зондуев. Ре
жиссер красочного, ф еерического 
спектакля, прошедшего на одном ды
хании, заслуженный деятель РБ Бим- 
бажибын Борху.

Сагаалган продолжается, он праз
днуется целый месяц..,

Д а р и  Д аш и ев а , 
’’Городская газета”.

Фото Ц. Ц ы ренжапова.

году
ДРАКОНА

Еф им Д ульский

Пролетели дни Дракона.
Год Дракона пролетел 
И  оставил нам вдогонку 
Много несвершенных дел. 
Скажем прямо.
Есть подвижки,
Закрываются задвижки, 
Отключают всюду свет.
Нет угля,
А нам толкуют:
Недостатков, вроде, нет. 
Верно пенсии прибавил.
Год Дракона подсобил. 
Праздников он нам добавил.
Не принес в Чечню он мир. 
Огнедышащий, летающий. 
Любитель сказок он.
Краснобай, любитель масок, 
Многословный Год-Дракон.
Чем еще Дракон приметен - 

Для людей и для Страны, 
Сколько сделал он отметин. 
Все они сейчас видны:
Поднял цены на продукты.
На услуги, на бензин.
Заморозил он Приморье 
И частично Сахалин,
Чуть бюджетнику добавил. 
Электричество зато 
Рубль с лишним будет стоить. 
А Чубайсу хоть бы что - 
Он у  нас непотопляем.
А вот наша лодка "Курск",
Под водой теперь не ходит.
Не пролаживает курс.
Самолет летел с натугой,
Тоже Бог не уберег,
И  закончился в Батуми 
На горах его полет.
В  наши выборы не верим - 
Тут Дракон не досмотрел,
И известный всем Тулеев,
Вдруг в отставку захотел...
Но и все же
В  Год Дракона
Все мы жили по закону.
Ели хлеб, мечтали мы,
И  Благодарим Дракона 
Мы за прожитые дни.
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СБЫВАЮТСЯ М ЕЧ Ш ...
ОБ АВТОРЕ

ДОЛГОРМА ХАЙДАПОВА.
Закончила БГПИ им. Д. Банзарова, МГУ. Работала в школе, в районной печа

ти, республиканских радио, телевидении, публиковалась в республиканских газе
тах. Подписывается Дари Дашиева, Д. Дашиин.
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Встреча летом и зимой
Этим летом по ухабистой дороге 

вдоль Байкала навстречу нам мчалась лег
ковая машина с компанией молодых лю
дей. .

- Мама, смотри, за рулем Бадма-Хан- 
да, - сказала мне дочь,

- Какая Бадма-Ханда?
- Ну, которая хорошо поет и закончи

ла наш интернат.
Оказалось, мы заочно знакомы с ней. 

Она частенько видела меня в школе, а я 
ее ■ на концертах. Бадма-Ханда даже 
вспомнила нашу случайную встречу на 
"Байкальском прибое".

- Села за руль, даже не умея толком 
водить машину, • извиняющимся тоном 
заметила она.

Бадма-Ханда Аюшеева была красой 
и гордостью лицея-интерната № 1 и ни 
один значительный концерт не обходился 
без ее участия. Не припомню, чтобы она 
исполняла современную эстрадную пес
ню или чтобы вышла на сцену в совре
менном костюме. Ее конек - народная бу
рятская песня, а ее неизменный костюм - 
бурятский национальный халат.

При первых мелодиях песни она оча
ровывает зрителей своим красивым и 
сильным голосом, который льется легко и 
привольно. Бадма-Ханда поет не только 
голосом, но и душой. И кажется, что исче
зает зрительный зал, и появляется ощу
щение привольной степи и голубого без 
брежного неба. Пасутся стада овец, табу
ны лошадей, и голубой дымкой курится 
вдали белоснежная юрта. И к горлу под
ступает комок, и непрошеные слезы на
ворачиваются на глаза.

Она поет, словно дышит, о малой ро
дине - тоонто. Удивительно, откуда в этой 
юной девушке любовь к старинным бурят
ским песням, записи которых сохранились 
лишь в фонотеках, в то время, когда эфир 
и сцену заполонила современная эстрад
ная музыка.

С удовольствием обнаруживаю, что 
без сценического грима она обаятельна 
своей юностью и ... скромна. Похоже, го
ловокружительный успех последних лет не 
испортил ее и, к счастью, она не стала жер
твой звездной болезни.

■ Можно, мы будем беседовать на бу
рятском: мой словарный запас на русском 
довольно скуден, - предложила она. И я 
убедилась, насколько богат и образен род
ной язык моей собеседницы. Она, на мой 
взгляд, обладает даром красноречия. Не
мудрено, ее мама препод{1вала в Китае

старомонгольский язык и литературу в на
чальной школе,

Как это Оыло
Она родом из Шэнэхэна.
В 30-е годы дедушку Бадма-Ханды 

восьмилетним мальчиком родители увез
ли за границу. Так они оказались в Китае. 
В конце 80-х-начале 90-х годов, когда на
чалась горбачевская оиепель, китайские 
и российские буряты-родственники вновь 
обретали друг друга. Бадма-Ханде было 
восемь лет, когда приехала родственни
ца из Аги. Она явилась словно из другого 
мира: красивая, ухоженная, самоуверен
ная. Помню поездку в Китай в 1988 г.: хо
лод в глинобитной мазанке, земляной пол, 
очаг, растапливаемый аргалом, и забитых, 
покорных, необразованных шэнэхэнских 
буряток, хлопочущих по дому, ухаживаю
щих за скотом. Время для них словно ос
тановилось в 20-Х-30-Х годах. Мы были для 
них с нашим поведением, образом жизни 
и мыслей словно из другого мира. Также 
как они для нас.

Вскоре после отъезда гостьи-род
ственницы ее родные получили приглаше
ние из России. И впечатлительная Бадма- 
Ханда впитывала их рассказы о поездке в 
неведомую страну, словно губка. Об ог
ромном Улан-Удэ, раскинувшемся между 
тремя хребтами, о величественных реках 
Уде и Селенге, протекающих через город.
О безбедной и счастливой жизни россий
ских бурят.

Особенно запомнились ей рассказы
о спешкле "Будамшу" в Театре бурдра- 
мы, о концерте Эржены и Саяна Жамба- 
ловых. Не думала она, не гадала, что че
рез десяток с лишним лет ей доведется 
выступать на одной сцене вместе с ними, 
и не где-нибудь, а в Америке.

- Переезжайте на историческую ро
дину, - наказал им дедушка после поезд
ки в Бурятию незадолго до смерти. - Там 
люди живут лучше.

Вся семья переехала в Бурятию по
чти восемь лет назад, и сегодня об этом 
никто не жалеет. Их мама Дарима Дамди- 
новна преподает сегодня в Улан-Удэнской 
гимназии N» 29 старомонгольский язык. 
Отец - животновод, помогает по хозяйству 
старшему сыну - чабану в совхозе "Удин- 
ский". Кстати, Даши-Бимба женат, растет 
сын. Второй брат Даши-Дугар - студент 
юридического факультета БГУ. Сама Бад- 
ма-Ханда - третьекурсница вокального 
отделения факультета искусств ВСГАКИ. 
Их тяга к образованию понятна. В милли
ардном Китае оно для бурят почти недо

ступно. Нужны не только сверхспособно
сти, но и большие деньги.

"Настучали" 
одноклассницы

в  Китае Бадма-Ханда почти не пела, 
ни в сомоне Мунгзн, где она закончила на
чальную школу, ни в Нантуне - центре 
Эвенкийского хошуна, где она проучилась 
неполных два года перед приездом в Рос
сию. Возможно, никто не обратил внима
ния на ее голос, а может потому что все 
усилия она направляла на занятия в шко
ле. Буквально через два-три месяца уче
бы в лицее-интернате № 1, когда она на
певала что-то в комнате, девочки-одно
классницы "донесли” о ее красивом голо
се Клавдии Доржиевне Шулуновой, она 
работала в то время директором школы 
искусств N«8. Известная певица прослу
шала ее и сразу включила Бадма-Ханду в 
состав фольклорного ансамбля "Сарюна" 
Постепенно она становится незаменимой 
участницей всех концертов с участием ан
самбля "Наран" в республике и далеко за 
ее пределами.

Ей посчастливилось стать участницей 
международного фольклорного фестива
ля в Биллингеме, в Англии, лауреатом 
международных фестивалей "Подмосков
ные вечера", "Красная горка" в Брянске, 
дважды она выступала в соседней Мон
голии - последний раз в составе делега
ции города во время Дней Улан-Удэ в 
Монголии летом прошлого года. Несом
ненно, что дарование самобытной и та
лантливой исполнительницы народных 
песен раскрылось в первом лицее-интер
нате, где его диреетор Ж.Б. Санжиев - 
большой поклонник искусства - дает "зе
леный свет" своим одаренным питомцам.

Во время участия в республиканском 
конкурсе "Белый месяц" в прошлом году 
Бадма-Ханда была отмечена среди дру
гих финалистов. Она получила премию 
Президента Бурятии. До этого был рес
публиканский конкурс "Алтан гургалдай" 
("Золотой соловей"), где она стала обла
дательницей гран-при. Тогда судьба све
ла ее с председателем жюри этого кон
курса, примой бурятской оперной сцены 
Галиной Шойдагбаевой, в чьем лице она 
нашла высокую покровительницу. К тому 
же эта победа в конкурсе позволила ей 
поступить во ВСГАКИ без экзаменов и 
стать ученицей прославленной певицы.

"Я  благодарна судьОе 
за нежданные остречи"
Она уверена: судьба ей благоволит, 

она дарит встречу с хорошими людьми, 
которые морально и материально поддер
живают ее. Два года назад Бадма-Ханда 
случайно оказалась на презентации кафе 
"Кулькисон" на Верхней Березовке. Она, 
какое везение, заменила отсутствующего 
Эрдэни Батсуха. С тех пор предпринима
тель Баир Абидуевич Хайдапов с супру
гой нежно опекают ее словно родную дочь. 
Она частенько выступает в его кафе "Сэ- 
тури"; ездила с ним на обоо в Кижингинс- 
кий район и, конечно, пела там перед его 
земляками. Он не только оказал финан
совую помощь перед ее первой поездкой 
в США, но и организовал ее первый в жиз
ни сольный концерт. А это - аренда Теат
ра оперы и балета, шитье костюмов, офор
мление сцены и Т.Д. Получив это неждан
ное предложение, Бадма-Ханда так раз
волновалась, что не спала всю ночь. А по
том побежала за советом к Галине Бад- 
мажаповне.

Ее сольный концерт, состоявшийся в 
начале декабря прошлого года, говорят, 
имел грандиозный успех. Бадма-Ханда 
блистала в пяти великолепных концертных 
костюмах, сшитых Домом моды Зои Дам- 
биевой по эскизам Дандара Бадлуева. Над 
ними таюке корпели ее мама и все шэнэ- 
хэнские родственницы. Кстати, все они 
прекрасные мастерицы по sacTvi шитья на
циональных халатов.

На первом курсе она получила при
глашение работать в известный ансамбль 
"Бадма Сэсэг" Дандара Бадлуева. Худо
жественный руководитель также заботит
ся о ней. Бесплатно делает записи фоног
рамм ее песен, рисует эскизы ее концер
тных костюмов.

Снова в Америку
Поездка в США в феврале прошлого 

года - это еще один счастливый неожи
данный поворот в ее артистической судь
бе. Нежданно-негаданно позвонил Саян 
Жамбалов и пригласил... на гастроли в 
США. В Театре бурдоамы шла пьеса "Са- 
гаан шубуунай дуун" в постановке аме
риканского режиссера Верляны Ткач. 
Роль Бальжин-Хатан играла и пела Бад
ма Ханда. На подмостках эксперимен
тального театра "ЛаМаМа" в Манхэггене 
Нью-Йорка она играла в спеш кле "Круг" 
по мотивам легенд иркутских бурят. Сю
жет спектакля американцы понимали без 
перевода, благодаря прекрасной поста
новке, красивым песням, мимике и жес
там.

Она весьма скромно отзывается о 
себе как артистке и певице. Но, видимо, 
ее пение настолько покорило американ
цев, что организаторы их гастролей зак
лючили с ней контракт на следующий год. 
Она вылетела в Нью-Йорк в эти дни. 
Предстоят два месяца гастролей в спек
такле "Обоо" на основе легенд хоринс- 
ких бурят. Год назад с успехом прошел 
концерт с ее участием в Институте ми
ровой культуры в Нью-Йорке. Его орга
низовала ее квартирная хозяйка, его со
трудница. Скоро Бадма-Ханда будет петь 
в его стенах вновь.

Если у нас в Бурятии в последние 
годы происходит бум эстрадной музыки, 
то, надо полагать, американцы начали ув
лекаться стилем "country" - фольклорной, 
народной музыкой. Я интересуюсь, отку
да моя молодая собеседница знает 
столько народных, старинных песен. Им 
учила ее мама, кстати, она хорошо поет. 
Певуньей была и бабушка Бадма-Ханды. 
Старинным песням учат и близкий род
ственник Бато-Мунко и шэнэхэнская пе
вица Нума. Все-таки душа талантливой 
Бадма-Ханды тяготеет к протяжным на
родным мелодиям, когда голос льется 
свободно и не нужно, по ее словам, ни
куда спешить.

А современные эстрадные мелодии 
она потихоньку осваивает. Разучивает 
песни Наранбатора, Баира Батодоржие- 
ва, Цырена Шойжинимаева, Ларисы Сан- 
жиевой. И, возможно, освоит их и будет 
в будущем исполнять. А мне хочется ска
зать: не надо, эстрадных исполнителей 
много, а ты - единственная и неповтори
мая, замечательная исполнительница на
родных песен. На хит-параде-2000 Бад
ма-Ханда Аюшеева стала победительни
цей в номинации "Лучшая исполнитель
ница на бурятском языке".

Еще запомнилось, когда она сказа
ла: "Я не люблю, когда подчеркивают, что 
я шэнэхэнская бурятка, ведь я - предста
вительница бурятского народа, и корни 
мои здесь” . У Бадма-Ханды еще нет сво
ей квартиры и машины. Но у нее все бу
дет, потому что она молода, талантлива 
и трудолюбива. Ближайшая ее мечта - 
купить родителям квартиру или дом. Она 
считает себя счастливой, потому что все 
ее мечты постепенно сбываются, а это 
было невозможно в миллиардном Китае, 
где она была словно песчинка в безбреж
ном людском океане.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

Только за пять дней прошлой не 
дели в республике зарегистрирова
но 102 преступлений, раскрыто 72. 
Раскрываемость по "горячим еле 
дам" составила 69,7%. Среди рас 
крытых 6 убийств, 16 случаев нане
сения тяжких телесных поврежде
ний, 1 изнасилование, 16 гр)абежей, 
совершенных в основном на улице 
По-прежнему высок уровень квартирных 
краж. Так, только за неполную неделю 
совершено 216 краж Личного и обще 
ственного имущества - раскрыто 102. 
Следует отметить, что за последнее вре 
мя не зарегистрирована даже одна по 
пытка совершения краж из квартир, на 
ходящихся под защитой вневедомствен 
ной охраны. Судя по всему, преступни 
кам заранее известны объекты для на 
падения. Поэтому следует обращать 
пристальное внимание на незнакомцев, 
появляющихся в вашем подъезде. Из
вестно, что квартирные воры, беря под 
”прицел" ту или иную квартиру, затал
кивают в дверной проем спички или кла
дут под коврик печенье. Таким образом 
они вычисляют временной промежуток, 
когда хозяева уходят из дома. Увидев 
подобные валяющиеся спички под две
рью или раздавленное печенье под ков
риком, - будьте начеку: вашу квартиру 
облюбовали "домушники” , как их ласко
во прозвали в народе. И если у вас есть 
что воровать, самое лучшее - заключить 
договор с охраной, хотя бы на месяц - 
чем "черт не шутит".

Новые жертвы ПМ
20  февраля в одной из квартир 

Октябрьского района соседями были 
обнаружены окровавленные тела 
двух молодоженов. Убийца стрелял 
наверняка - у обоих были огне
стрельные ранения в голову - смер
тельные. В результате оперативно-ро
зыскных работ сотрудниками милиции 
Октябрьского РОВД, совместно с рай
онной прокуратурой, был определен круг 
знакомых потерпевших, изучен их образ 
жиз?1и, в результате чего был установ
лен возможный подозреваемый, кото
рый при задержании признался в соде
янном. По его словам, потерпевшие дол
жны были ему около 10 тысяч рублей, 
вместо которых он взял, уже после убий
ства, видеомагнитофон и музыкальный 
центр. На вопрос, где взял пистолет, - 
ответил, что якобы привез из Чечни, где 
был до этого два раза по контракту. С 
места преступления изъяты гильза и 
пробившая голову жертвы свинцовая 
пуля. Начавшееся следствие определит: 
"говорил" ли "ПМ" до этого или нет.

У Ш ц а  залержан
Мы уже сообщали, что на ст. Гор- 

хон ушла в школу и не вернулась 12
летняя девочка, единственная дочка 
и внучка у родителей. Около двух не 
дель шли ее поиски не только у себя дома. 
Родные до последнего дня верили, что 
она найдется живая и невредимая. И 
только в минувший четверг'ее тело было 
найдено недалеко от станции. По следам 
санок местные сыщики вышли на пред
полагаемого убийцу, на сеновале кото
рого и были обнаружены ее вещи, в том 
числе и школьный ранец. На сегодняш
ний день убийца задержан и дал призна
тельные показания. Ведется следствие.

Ты иве  -  в тебе
На прошлой неделе сотрудника

ми межрайонного отдела милиции по 
борьбе с преступлениями по линии 
уголовного розыска было раскрыто 
три разбойных нападения с целью 
завладения автотранспортом у част
ных извозчиков, совершенных за пос
леднее время. У преступной группы, в 
которую входили пятеро уроженцев Хо- 
ринского, Заиграевского и Закаменско- 
го районов республики при обыске были 
изъяты два обреза 12 и 16 калибров - 
один браунинг и пистолет системы Мар- 
голина и похищенные вещи. Кроме этого 
у одного преступника было изъято 60 
грамм гашишного масла и мешок дико
растущей конопли. На сегодняшний день 
преступной группе, кроме разбоя, инкри
минируется совершение еще двух грабе
жей и один угон автотранспорта. Ведет
ся следствие.

А лексей Кыштымов, пресс- 
служба М В Д  РБ
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Между тем, водоснабже
ние города полностью идет из 
59 централизованных скважин, 
расположенных на двух остро
вах ■ Богородском и Спасском. 
Но и это еще не все. Добавьте 
к ним 13 отдельных скважин по 
поселкам Улан-Удэ, плюс 29 
водоналивных будок. Впечат
ляет? И за всем этим очень 
четко и строго следит произ
водственная лаборатория вы
шеназванного предприятия. 
Ответственность громадная, 
ведь качество питьевой воды 
должно соответствовать всем 
нормам ГОСТа, Мне, напри
мер, раньше казалось, что в 
связи с ухудшением экососто
яния окружающей среды тре

бования  к качеству воды 
сверху снижают.

- Ничего подобного, - со 
знанием дела заявляет инже
нер-бактериолог Г.Д. Доржие- 
ва, - наоборот, требования 
ужесточаются. И хотя в Улан- 
Удэ не используются поверх
ностные воды (т.е. из рек и 
других водоемов), ухо специ- 
алистам-лаборантам п ри хо 
дится держать востро.

С.А. Протасов, начальник 
лаборатории, рассказывал, что 
наша вода, добытая на глуби
не от 40 до 50 метров, изна
чально чиста. Да и как иначе, 
ведь она проходит через мощ
нейший естественный фильтр, 
который способен очистить

воду не только от каких-то воз
можных загрязнений, но даже 
и от радионуклидов. Кстати, 
всего за одни сутки асе сква
жины выдают аж 210 тысяч к у 
бометров воды. По мнению 
Станислава Александровича, 
истощения подземных запасов 
воды нам в ближайшем буду
щем опасаться не стоит.

Коль уж я побывала у глав
ных спецов по питьевой воде, 
естественно, не преминула по
интересоваться их мнением о 
появившихся в последнее вре
мя бытовых фильтрах. Стали
на Д орж иевна  Николаева, 
старший инженер, лишь улыб
нулась - зачем они? Ну разве 
что для особо пекущихся о сво

ем здоровье. По мнению лабо- 
рантов-контролеров, достаточ
но просто пропустить воду из 
крана. Что уж греха таить, слу
чается, звонят иногда горожа
не, мол, с мутью идет вода. Но 
это уже - другая тема ■ состо
яние нашей водопроводной 
системы.

Что особенно меня порази
ло? По ГОСТу в одном милли
литре воды допускается до 100 
единиц микроорганизмов, а в 
нашей - всего одна-две едини
цы. Проверяется вода по ми
нерализации, жесткости, окис- 
ляемости, по содержанию не
органических веществ типа 
свинца, меди, цинка и т.п.

И спользованны е хо зя й 

ственно-промышленные и бы
товые стоки аккумулируются 
на очистных сооружениях, и 
лишь после основательного 
очищения сбрасываются в Се
ленгу. В период паводка, ко г
да идет подъем грунтовых вод, 
начинает работать хлоратор- 
ная установка на о. Спасском. 
Таким образом мы, горожане, 
защищены от разных возбуди
телей кишечных расстройств, 
А вам известно, что наши со
сед и -и р кутя н е  вынуждены 
круглогодично пить хлориро
ванную воду? Оттого только, 
что вода-то не подземная, а из 
Ангары. Чистая река, но с ар
тезианской не сравнить, ко 
нечно.

Есть, оказывается, и такая 
специальность или должность, 
как хотите - пробоотборщица. 
Вез малого 30 лет трудится ею 
Ф,М. Тухалова. Ежедневно от
сюда, с предприятия,отъезжа
ет машина для взятия проб 
воды. С каждой водоколонки, 
скважины, резервуара, будки 
два раза в месяц берется вода 
на бактериологический и хи 
мический анализы. И таких то
чек по городу 118! Нужно от
метить, что здесь созданы все 
условия для нормального кон
троля качества воды. Соблю
даются все правила безопас
ности при работе с инфициро
ванным материалом. А его хва

тает, ведь регулярно делают 
посевы микроорганизмов, по
мещая их в жизненно-опти
мальные условия. Питатель
ная среда у каждого вида мик
роорганизмов разная, также, 
как и химические реактивы. За 
вредность уважаемым контро
лерам положено по поллитра 
молока в день.

М ожно прож ить целую 
жизнь, но так и не узнать, как 
много, оказывается, людей 
стоят на страже нашего здо
ровья. Этих милых женщин, 
десятилетиями работающих в 
лабораториях, не увидишь с 
экранов телевизоров, на три
бунах. Они тихо-мирно и... 
проф ессио нал ьно  делают 
свое дело. Например, инже
нер-химик Т.А. Суетина здесь 
трудится почти двадцать лет, 
да и все другие далеко не но
вички.

Подставляя ладони под 
упругую струю воды, я неволь
но вспоминаю их всех и, чес
тное  слово, благодарна в 
душе. А еще - так хочется, что
бы в нашем городе, как по ма
новению волшебной палочки, 
вдруг исчезли все-все неисп
равные краны. Хоть и много 
ее, чистейшей живительной 
влаги, но она - не бесконечна.

Гылыгма Б ад м ае в а ,
’’Г ород ская  газет а”.

ШКОЛА РАДОСТИ
Человек намииае! ю сйрининен Kpacoig мелодии и он адеваш  

м у з ы ш е и В  1 | а н 1 1 1й  I  раинвш p i i i B i .  В зреяые ю р  не так то 
HROcii намииаш н авер сш ваи  увцеин ое. Мир музыки ошрноает 

^ р в б е п д  осознание с1|Б1ненн010 дасюинБ^на. своею " я ' о ^  
окруж ащ ей |ейс1ви1еяннос1и. — ^

Безусловно, музыкальное воспитание - это не 
только подготовка музыканта, а, прежде всего, вос
питание личности. Великие педагоги отмечали в 
своих трудах, что без музыкального воспитания не
возможно полноценное умственное развитие ре
бенка.

Школа искусств № 12 совсем необычная, по
тому как она создана на базе школы-интерната №2. 
Директор школы Марина Валерьяновна Дашиева 
считает, что у их детей очень сложные судьбы. 
Здесь учатся и воспитываются дети-сироты и из 
семей, лишенных родительских прав.

Уже в коридорах школы мне показалось, что я 
попала за кулисы театра во время репетиции. Из- 
за дверей классов раздавались голоса певцов и 
звуки музыкальных инструментов. А музыка духо
вого оркестра заставила заглянуть в кабинет. От
крыв дверь, я застыла от восторга. Ребята проиг
рывали сложнейшие музыкальные произведения. 
Вот это да... подумала я, как они профессиональ
но владеют инструментами. А когда они начали 
играть Гимн Советского Союза на музыку Алексан
дрова, я встала по стойке "смирно", как в былые 
времена, когда вся страна вставала под Гимн Ро
дины.

Духовой оркестр - гордость этой школы, кото
рый получил в 2000 году звание "Образцово-пока
зательный коллектив". F\кoвoдитэтим прекрасным 
коллективом истинный фанат музыки, заслужённый 
работник культуры Республики Бурятия П.В. Пота
пов. Павел Васильевич для ребятишек больше, чем 
руководитель, он, прежде всего, для них друг, на
ставник и пример для подражания. И самое уди
вительное: как он находит к ним подход, ведь в ор- 
кестре15 мальчиков - одни из самых трудных под
ростков.

Любое мероприятие школы-интерната № 2 
начинается под музыку духового оркестра. Они не 
раз выступали на площади Советов в праздник День 
Победы, так как в основном их репертуар посвя
щен военной тематике. Но есть у них в программе 
и народная, и эстрадная музыка. У Павла Василье
вича есть одна цель - научить играть ребят про

фессионально, чтобы они в будущем могли играть 
в военном оркестре, находясь в рядах защитников 
Отечества.

Также не забывают в этой школе и традиции 
наших народов. Педагоги В.Г. Аскерова и У.Д. 
Шойжинимаева творчески подходят к народным 
традициям на отделениях русского и бурятского 
фольклора. Песенный и танцевальный фольклор - 
явление очень сложное и чрезвычайно интересное. 
Детские сердца воспринимают песни и танцы очень 
чутко. Народные мелодии пробуждают в детях яр
кие представления о прошлом наших предков.

Да... детские годы - это возраст беззаботной 
радости, игр, сказок. Именно а это время форми
руется отношение к окружающему'миру. А для этих 
ребятишек весь мир - в пределах стен интерната.

На театральном отделении а постановках ска
зок, под руководством Л.Б. Цыденовой, дети по

лучают первые представления о добре и зле, о 
справедливости.

Ярко выражаются истинные чувства а карти
нах и скульптурах ребят, которые рождаются на за
нятиях художественного отделения, а вернее, в ху
дожественной мастерской школы искусств. Вводит 
детей в сложный мир природы художественно-при
кладного искусства Е.С. Редикальцеаа. В коридо
рах школы-интерната целая выставка репродукций 
маленьких художников и мастеров прикладного ис
кусства. По этим работам легко понять настрое
ние ребят. Одни картины - яркие и радостные, дру
гие • мрачные и печальные.

А на занятиях хорового отделения, под руко
водством талантливого хормейстера Е.Ю. Любов- 
никовой, развивают в детях чувство коллективиз
ма, сплоченности, организованности.

Директор школы М.В, Дашиева, отмечая ра
боту своих педагогов и воспитателей, благодарит 
начальника Управления культуры В.Ш. Цыренову 
за большую поддержку и понимание,

В наше сложное время государство не забы
вает о детях-сиротах, И в этом огромная роль при
надлежит педагогу-воспитателю. Учителями не ста
новятся, ими нужно родиться.

Номин Ю ндунова, 
’’Городская газета”.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении зимней 

Спартакиады работников 
средств массовой информации 

республики
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ; Спартакиада прово

дится в целях пропаганды здорового образа 
жизни, повышения спортивного мастерства и 
выявления лучших спортсменов среди работ
ников средств массовой информации респуб
лики.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Спар 
такиада проводится 3-4 марта 2001 года на 
спортивной базе Бурятского Государственно
го университета (ул, Куйбышева, 1), Начало в 
10 часов.

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ; к участию 
допускаются сборные команды редакций 
средств массовой информации республики.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: соревнования 
проводятся по следующим видам спорта:

- мини-футбол 2 тайма по 15 минут. Ос-, 
новной состав - 6 игроков и 1 вратарь;

- лыжные гонки. Состав команды - 2 муж
чин и 2 женщины; мужчины (3 км), женщины 
(2 км); •

■ лыжная эстафета 4x1000 м (2 мужчин и 
2 женщины);

- шашки (1 мужчина, 1 женщина);
- шахматы (2 мужчин и 1 женщина);
- настольный теннис (1 мужчина и 1 жен

щина);
- перетягивание каната (4 мужчин и

2 женщины),
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ; общее 

руководство подготовкой М проведением 
Спартакиады возлагается на Комитет по ин
формации, печати и связям с общественны
ми объединениями и судейскую коллегию.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ; в комплексном 
зачете командное первенство определяется 
по наименьшему количеству очков.

НАГРАЖДЕНИЕ: победители и призеры 
соревнований награждаются дипломами и 
ценными подарками.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИА
ДЕ подаются а Комитет по информации, пе
чати и связям с общественными объедине
ниями не позднее 28 февраля 2001 года. Конт, 
тел. 21-34-51, 21-40-22.

ПРИМЕЧАНИЯ: сборные команды долж
ны иметь при себе ракетки, теннисные шары. 
Прокат лыж - 10 руб. за 1 час. Затраты, свя
занные с прокатом лыж, несут сборные ко
манды.
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«АДВОКАТ КЕБА И ПАРТНЕРЫ»
ВТОРОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ БУРЯТИИ

можно взыскать через суд. При 
отсутствии расписки и других 
письменных доказательств о 
наличии задолженности взыс
кать деньги будет практически 
невозможно. Деньги вернутся 
только в том случае, если ваш 
должник окажется добросове
стным человеком и сам решит 
оплатить долг.

щ  аенег - всего 120 
До ВИК пор N6 в ер р ш . Шт 
взыскать эту

Если у вас сохранилась 
расписка, то взыскать эту сум
му несложно - по основаниям, 
указанным в ст, 808 ГК РФ, по
скольку расписка является до
казательством займа, и долг

Для проверки общих знаний в области права 
вашему вниманию предлагается тест

1. По общему правилу уголовная ответственность наступает 
по достижении

а) 14 лет ■
б) 16 лет
в) 18 лет

2. В соответствии с семейным законодательством у супру
гов по общему правилу ■

а) совместный режим собственности
б) долевой режим собственности
в) договорной режим собственности

3. Октроирование - это
а) вид платежа
б) дарование каких-либо прав
в) уступка долга

4. Завещание можно составить
а) только в пользу физических лиц
б) только в пользу родственников
в) в пользу кого угодно

5. По общему правилу срок наложения взыскания по адми
нистративному правонарушению, исключая длящиеся правона
рушения

а) не позднее двух месяцев
б) не позднее одного года
в) не позднее пяти месяцев

6. Мировые суды осуществляют производство
а) по уголовным и гражданским делам
б) по делам, вытекающим из брачно-семейных отношений
в) только по гражданским делам

7. Общий срок действия исковой давности составляет
а) четыре года
б) три года
в) два года

8. Выплата алиментов на одного ребенка составляет
а) 1/4 заработка и (или) иного дохода
б) 1/3 заработка и (или) иного дохода
в) 1/2 заработка и (или) иногв дохода

Читателю 'Городской газеты", первым приславшему в 
редакцию (определяется по штемпелю на конверте, открыт
ке) правильный ответ на поставленные вопросы, будет вру
чен денежный приз в сумме 300 рублей.

Адвокатское бюро

Купон-направлшиа на коно]^я§1:айию д а н  вам право 
на внаояарадное льго1нош обрашвния к адвокатам 

по и н п р е сую ти н  вас вопросам. 
Цантраамый дом бита, щ .  Ербанова, о р в  ЗОВ, 

тая. 21'04-04

Защитим наши дома 
от террористическик а ш в

В связи с активизацией террористических актов на террито
рии Российской Федерации в городе Улан-Удэ муниципальными 
предприятиями проводится работа по закрытию подвалов и чер
даков. Жителями благоустроенных домов установлено 353 метал
лических дверей в подъездах. Во многих домах установлены ко
довые замки, которые выходят из строя в результате хулиганских 
действий подростков.

Все мы можем пострадать от нашего бездействия и равноду
шия.

Уважаемые жильцы, будьте бдительны к временно про
живающим жильцам, поддерживайте связь с ЖЭУ и с участ
ковыми инспекторами, наведите порядок в своем доме, 
подъезде!

П.А . Сагалдыкоаа, 
начальник жилищ ного отдела 

Комитета городского хозяйства.

Утверждено 
распоряжением 

Администрации г. Улан-Удэ 
от 20.02.2001 № 224-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о горцсшм мнурсе среди ж|рнадисти 

на «учший материм 
е мелвдежк "Пниенке 1дд!цег1"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс среди журналистов на лучший ма

териал о молодежи "Поколение будущего" проводится Отде
лом по делам молодежи администрации г. Улан-Удэ в рамках 
"Года молодежи-2001" совместно с РОО "Клуб "Ф ирн” - Бурят
ским представительством Межрегионального общественного 
фонда "Сибирский центр поддержки общественных инициатив" 
(БП МОФ СЦПОИ). •

1.2. Срок приема заявок ■ с 20 февраля 2001 г. по 17 нояб
ря 2001 г. (Международный день студентов).

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
• Стимулирование журналистов средств массовой инфор

мации к освещению молодежных проблем и интересных форм 
работы с молодежью в городе;

- Привлечение внимания общества к решению проблем мо
лодежи и несовершеннолетних.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса могут быть журналисты элект

ронных и печатных средств массовой информации.
3.2. Участники конкурса на момент выхода материала в свет 

должны быть штатными или внештатными журналистами 
средств массовой информации, что должно быть подтвержде
но их руководителями.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Материалы, представляемые на конкурс, должны быть 
посвящены молодежным проблемам или интересным делам мо
лодых и для молодых Темы могут быть следующими:

- Культура и молодежь;
- Молодежь в третьем секторе;
- Молодежь и епорт;
• Духовно-нравственное и патриотическое воспитание мо

лодежи;
- Городское студенчество;
• Молодежь в бизнесе;
■ Молодежь в политике,

4.2. Материалы должны рассказывать о конкретных собы
тиях или личностях под рубрикой "Год молодежи-2001" с ис
пользованием эмблемы "Года молодежи-2001".

4.3. Материалы:
■ публикации объемом не менее 150 строк;
- телевизионные и радиопрограммы • не менее 10 минут 

эфирного времени.
4.4. Критериями оценки также являются актуальность, глу

бина раскрытия темы, точность и выразительность языка,

б. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

5.1. Материалы на конкурс могут быть заявлены:
- журналистами;
• средствами массовой информации;
• гражданами и организациями.

5.2. Материалы, опубликованные в газетах и журналах, дол
жны быть представлены на конкурс полным экземпляром но
мера, '

5.3. Телевизионные и радиопрограммы представляются на 
видеокассетах и аудиокассетах и сопровождаются выходными 
данными.

5.4. На конкурс могут быть представлены материалы, вы
шедшие с 20 февраля по 17 ноября 2001 года.

5.5. Представление материалов в Отдел по делам молоде
жи администрации г. Улан-Удэ завершается 30 ноября 2001 
года.

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1. Награждение победителей производится денежными 
премиями и поощрительными подарками и дипломами.

1. место - 1 премия в размере 5 тысяч рублей;
2 место • 2 премия в размере 3 тысячи рублей;
3 место • 3 премия в размере 2 тысячи рублей. 
Специальная премия ■ "За лучшее освещение темы "Моло

дежь в третьем секторе" • профессиональная стажировка в жур
налистской общественной организации в России. Премия пре
доставлена РОО "Клуб "Ф ирн" (БП МОФ СЦПОИ).

6.2. Решение о присуждении премий и поощрительных по
дарков принимается комиссией конкурса и оглашается в день 
награждения.

6.3. День награждения объявляется учредителем конкурса 
дополнительно.

Учредители конкурса; Отдел по делам молодежи ад
министрации г. Улан-Удз, РОО "Клуб "Фирн" (БП МОФ 
СЦПОИ). Контактный адрес; г. Улан-Удз, ул. Сухэ-Бато- 
ра, 16-А, каб. 12, 19, тел. 21 -4 6 -9 9 , 21 -0 3 -9 0 .__________

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ

РЕГИСТРАЦИОННО
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

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

Продолжение
№ п/п Дата № св-ва Ф.И.О.

26 08.02.2001 Ж-9539 Пономарев Сергей Владимирович
27 08.02.2001 Ю-9540 Романюк Владимир Иванович
28 08.02.2001 Ю-9541 Лубсанова Елизавета Николаевна
29 08.02.2001 Ж-9542 Козина Наталья Владимировна
30 08.02.2001 С-9543 Гомбоев Булат Цыренович
31 08.02.2001 С-9544 Кибирева Наталья Геннадьевна
32 08.02.2001 Ю-9545 Капустин Сергей Петрович
33 08.02.2001 Ж-9546 Козлова Ольга Николаевна
34 08.02.2001 Ж-9547 Гадакаев Андрей Евгеньевич
35 08.02.2001 С-9548 Шилкин Алексей Андреевич
36 08.02.2001 С-9549 Метелев Игорь Васильевич
37 08.02.2001 С-9550 Дабаев Артем Владимирович
38 08.02.2001 Ж-9551 Батуев Даши Барадиевич
39 08.02.2001 Ю-9552 Пронина Раиса Прокопьевна
40 08.02.2001 С-9553 Донаканян Небули Гайруновна
41 08.02.2001 Ж-9554 Иминфу
42 08.02.2001 Ю-9555 Миронова Анна Владимировна
43 08.02.2001 С-9556 Самбуева Зинаида Петровна
44 08.02,2001 Ж-9557 Гулина Наталья Альбертовна
45 08.02.2001 Ж-9558 Мальканов Николай Федорович
46 08.02.2001 Ж-9559 Мальканов Владимир Федорович
47 08.02.2001 Ю-9560 Дульский Сергей Иванович
48 08.02.2001 Ю-9561 Королев Леонид Алексеевич
49 08.02.2001 Ю-9562 Максаров Дондок Доржиевич
50 08.02.2001 Ю-9563 Заболотская Туяна Сайнцаковна
51 08.02.2001 Ю-9564 Вартанов Сергей Иннокентьевич
52 09.02.2001 Ж-9565 Сиденов Владимир Сергеевич
53 09.02,2001 Ю-9566 Цыренова Эржена Гомбоевна
54 09.02.2001 Ж-9567 Балдаева Светлана Константиновна
55 09.02.2001 С-9568 Очирова Дарима Доржибаловна
56 09.02,2001 Ж-9569 Турбин Сергей Михайлович
57 09.02.2001 Ю-9570 Гуликян Гаяне Рудиковна
58 09.02.2001 Ю-9571 Бугушкинова Татьяна Николаевна
59 09.02.2001 Ж-9572 Ванчикова Янжима Доржиевна

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

No
п/п

№ и дата 
реш. об анн.

№ св-ва Ф.И.О.

1 169-ИП От 07.02.2001 Ж-2327 Клочко Александр Александрович
2 165-ИП От 07.02.2001 С-3811 Гомбоев Булат Цыренович
3 167-ИП От 07,02,2001 Ж-4603 Жалсанов Жаргап Владимирович
4 170-ИП От 07.02.2001 Ж-5374 Козина Наталья Владимировна
5 168-ИП От 07,02,2001 Ю-7301 Бородин Александр Александрович
6 164-ИП От 07.02.2001 Ю-8946 Галданова Цыбегмит
7 166-ИП От 07.02.2001 Ю-9054 Ермакова Тамара Петровна
8 178-ИП От 08.02.2001 С-247 Шумилина Оксана Валерьевна
9 173-ИП От 08,02,2001 Ю-787 Будаева Зинаида Уновна
10 172-ИП От 08.02.2001 Ж-923 Дорофеева Ольга Васильевна
11 175-ИП От 08.02.2001 Ж-1532 Сультимова Надежда Степановна
12 179-ИП От 08.02.2001 Ю3918 Поломошнов Владимир Иванович
13 176-ИП От 08,02.2001 Ж-4518 Козлова Ольга Николаевна
14 181-ИП От 08.02.2001 Ж-5518 Батуева Суранзана Баяровна
15 180-ИП От 08.02.2001 Ю-8381 Сымпилов Егнин Сымпилович
16 182-ИП От 08.02.2001 Ю-8643 Королев Леонид Алексеевич
17 177-ИП От 08.02.2001 Ю-9135 Манзаров Вячеслав Алексеевич
18 174-ИП От 08.02,2001 Ю-9173 Балтахинова Наталья Евгеньевна
19 185-ИПОт 09,02.2001 С-28 Хопрячков Евгений Михайлович
20 184-ИП От 09.02.2001 С-956 Молонова Луиза Александровна
21 186-ИП От 09,02.2001 Ж-999 Еланов Виктор Бадмаевич

Председатель  
Регист рационно-лицензионной палаты 

Б.П .Гусельников

Постоянно новые
поступления литературы 
по деловой  тематике

Э коном и ка , право, бизнес, бух.учет, 
компьютеры , инф орм атика, медицина, 
психология, иностр. язы ки, учебники и др.

| |р и е м  заказов
- По прайс-листам ведущих 
российских издательств.
-П о  индивидуальному запросу

€ |р ш  ВМШШШ®*!®!! 2 - 4  S

Щ1инимальные цены

пр. 50-летия Октября, 19, тел.34-67-б5 
ул. Ленина, 27, тел. 21-35-13
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На первые женские синхронные ав
томобильные ледовые гонки съе
хались ведущие женские клубы 

автолюбителей: из г, Якутска - "Леди за 
рулем", г. Тольяпи • "Лада-автоспорт", 
г. Иркутска • филиал "Байкальских ама
зонок", а также наш клуб "Байкальские 
амазонки" и сборная команда г. Улан- 
Удэ. Заявку на участие подавали и мос
квички, но по объективным обстоятель
ствам приехать на турнир не смогли.

На эти соревнования ВАЗ предос
тавил две совершенно одинаковые мо
дели ВАЗ-2110. Зрители были убежде
ны, что эти машины одни из тюнинго- 
вых моделей. Но представители дилер
ской компании завода "Лада Брокер" в 
г, Иркутске, откуда были предоставле
ны эти две красавицы "десятки", сооб
щили, что они из серийного выпуска, но

специально подготовлены для этих го
нок, то есть укреплены подвеской и 
"обуты" в зимние шипованные резины 
Нижнекамского шинзавода.

Проложенные параллельные дорож
ки на льду неравной длины по большо
му и малому кругу, имеющие повороты 
разной сложности, не остановили пред
ставительниц прекрасного пола, 24 фев
раля на льду реки Уды состоялись отбо
рочные соревнования участниц ледово
го "синхрона", который был жестче, чем 
на элитарной Гонке Звезд,

В первый день 43 участницы пред
стали перед судьями, у которых встала 
нелегкая задача - выбрать 16 сильней
ших, Лучшее контрольное время пока
зала Наталья Аюрова - "Байкальские 
амазонки". Главный организатор этих 
ледовых гонок, президент клуба "Бай

23 февраля в администрации гвреда 
свствялась пресс-конференция, на 

которвй мэр Г.А. Айдаев 
и председатель комитета 

Народного Хурала А.Г. Лубсанов 
встретились с участницами 
автосоревнования на призы 

"Белвго месяца-20П1", 
посвяо1 енного Зб-летим 

Волжского автомвбильнвго i

кальские амазонки" Светлана Будашка- 
ева в отборочном туре потерпела "фи
аско" и не попала в полуфинал.

Самые зрелищные гонки состоялись
25 февраля. Значительным событием 
соревнования стало участие в зрелищ
ных мероприятиях Г,А, Айдаева и А,Г. 
Лубсанова, которые сами сели за руль 
двух "десяток" и проехались по ле
довым дорожкам,

С большим азартом шла борь
ба между сильнейшими клубами: 
"Байкальские амазонки" и про
фессионалками спорта "Лада 
автоспорт" В финал вошли с 
хорошими результатами Ев
гения Егорова (49,2), Ирина 
Зайцева (49,6), Надежда Верши
нина (52,2), Наталья Аюрова (52,8) и Га
лина Чимитова (53,8), Между заездами 
механики компании "Лада Брокер" Сер
гей Ильин и Игорь Замковой строго сле
дили за техническим состоянием. В 
упорной борьбе первый и второй приз 
завоевали гостьи из славного города То
льятти Ирина Зайцева и Евгения Егоро
ва, и на третьем месте - наша землячка 
Наталья Аюрова,

Этим соревнованием наши очарова
тельные женщины еще раз подтверди
ли крылатое выражение "коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет". Не 
каждому мужчине дано такое виртуоз
ное владение автомобилем, тем более 
на льду.

Ледовые состязания завершили су
дьи: Виктор Зайцев - тренер "Лада-ав
тоспорт" и Геннадий Кулаев - предсе
датель Бурятского регионального авто
спорта, которые показали зрителям выс
ший пилотаж в вождении автомобилем.

Номин Ю ндунова, 
”Городская газета”.

Фото автора.

5 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки" Т/с
11.15 "На футболе" с Виктором Гу

севым
11.55 Мультсеанс
12.15 "С легким паромГ'
12.40 История одного шедевра,
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14,10 Мелодрама "Хозяйка детско

го дома”, 1-я серия
16.00 Новости
16.20 Звездный час
16.45 До 16 и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Т/с
19.00 Вечерние новости
19.25 "Хроника стратегического 

бомбардировщика". Спецре- 
портаж

19.45 Жди меня
20.40 "Кто хочет стать миллионе

ром?" Телеигра
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22 .50  Триллер Стивена Кинга "Лу

натики"

т ш ш а л
ВГТРК

07.25 Утро Бурятии
РТР

08.00 09,00 10,00 11,00 ВЕСТИ,
08.15 "Мануэла", Т/с

08.50 09,50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
09.25 "Телепузики"
10.30 "Москва - Минск",
10.45 "Православный календарь",
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, "Дежурная 

часть",
11.15 МОЯ СЕМЬЯ
12.05 "Селеста". Телесериал
13.00 ВЕСТИ,
13.30 "Санта-Барбара", Т/с
14.30 Праздник Курбан-Байрам
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН, Новая "Ста

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

с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой,

17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 "Каламбур"
18.25 "Простые истины". Т/с

ВГТРК
19.00 Мультфильм
19.15 "Тамир"
19,35 Амар сайн, буряад хэлэд!
19.45 "Люди и судьбы"
19.55 Подарки от универмага "Цент

ральный"
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.25 Буряад срои. Художественно

публицистическая программа
21.00 Панорама. Информационно

аналитическая программа
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Подарки от универмага "Цент

ральный"
21.50 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Х/ф"Кровь и слово".
23.30 "АНШЛАГ" и Ко,
00,35 Михаил Жванецкий, "Простые 

вещи".
01.00 ВЕСТИ,
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,"Мир сегод

ня"
01,40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 "Дежурная часть".
02.00 Х/ф "Пепел и алмаз"
03,45 "И дольше века.,,". Докумен

тально - публицистическая 
программа

Т  

JL
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 Телемагазин
14.30 Сериал "Черная бухта"
15.30 М/ф "Бюро находок"
16.00 Сериал для подростков "Тай

ный мир Алекс Мак"
16.30 Т/с "Доктор Элино 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 Музыкальные поздравления
19.30 Сериал "Детектив Нэш Брид

жес"
20.25 Телемаркет
20.35 Автоэкспресс
21.00 Сериал "Дерзкие и красивые"
21.20 "Семь строк". Недвижимость.

Прогноз погоды
21.30 Драма "Мой друг Иван Лапшин"
23,40 Прогноз погоды, Телемаркет
23.55 "Страсти по Соловьеву"
00,25 Т/с "Такая разная Трейси" 
00,40 Глобальные новости

07.00 Дорожный патруль
07.15 Ваша музыка
08.10 Вы-очевидец
09.10 Я супермодель: Карен Малдер
10.15 Дорожный патруль. Расследо

вание
10.35 Х-фактор
11.05 День за днем
11,45 Дорожный патруль 
Перерыв до 17.00
17.00 Новости
17.05 Скандалы недели
17.55 Победоносный голос верующе

го
18.25 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага

ет
18.30 Музыкальный подарок
19.00 Амба-ТВ
19.30 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
19.35 Формула успеха
20.00 Новости
20.10 Восточный экспресс

20.25 Метеопрогноз
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага

ет
21,35 ТК "АригУс" представляет: Ли

дер Бурятии: Заудинский  
мелькомбинат

21,50 Катастрофы недели
22.45 Формула успеха
23,10 Т/с "Пси-фактор"
00.10 Вечеринка из "Метелицы"

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.20 ТОВАРНЫЙ РЯД
10.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" Т/с
Перерыв до 17:00 '
17.00 "СКУБИ И СКРАПИ" М/с
17.30 "СУПЕРМЕН" М/с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ" Т/с
19.00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
19.30 "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 КОМЕДИЯ "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.20 ТОВАРНЫЙ РЯД
20.30 КЛИП-ПРЕЗЕНТ
21.00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

Т/с .
22.00 Х/ф "РАБОТНИК ПО НАИМУ"

08.00 "Сегодня"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08,45 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"

09,20 "Впрок"
09,30 Мультфильм
09.35 "Тушите свет"
09.45 Час быка"
09.55 Т/с "Улицы разбитых фона

рей" , "Охота на крыс"
11.00 "Сегодня"
11.25 Т/с "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Вчера в "Итогах"
14.40 "Куклы"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Без рецепта"
15.50 "Впрок"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.25 Дог-шоу "Я и моя собака"
18.05 "Впрок"
18.25 "Криминал"
18.40 "Третий тайм"
19.25 "Итого"
19.55 "Мировая революция для то

варища Сталина", Фильм Ев
гения Киселева из цикла 
"Новейшая история", часть
1-я

21.00 "Сегодня"
21.35 "Мировая революция для то

варища Сталина", Часть 2-я
22.50 Т/с "Любовник Леди Чаттер- 

лей"
00.00 "Сегодня"
00.25 "Герой дня"
00,50 "Час быка"
00,55 "Тушите свет"
01.05 "Футбольный клуб представ

ляет Лигу чемпионов"
01.50 "Антропология"
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ВТОРНИК
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Т/с
11.15 "Кто хочет стать миллионе

ром?” Телеигра
12.15 Пока все дома
12.45 История одного шедевра
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.15 Мелодрама "Хозяйка детско

го дома". 2-я серия
16.00 Новости
16.20 Царь горы
16.45 До 16 и старше
17.20 Мультсериал "Покемон"
17.45 "Ералаш"
17.55 "Воздушные замки". Т/с
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Все путешествия ко

манды Кусто"
19.45 Здесь и сейчас
19.55 Как это было
20.40 "Убойная сила • 2: Двойной 

угар"
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время,
22.50 Х/ф "Принцесса Карабу" 
00,25 Ночные новости

1т^шш
ВГТРК

0 7 .3 5  Утро Бурятии 
РТР

08.00 09.00 10,00 11,00 ВЕСТИ,

08.15 "Мануэла". Т/с
08.50 09.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ,
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ,
09.25 "Телепузики”, Программа для 

детей,
10.30 "Утро с "Аргументами и факта

ми”.
10.35 ”Умная собачка Соня”. М/ф
10.45 ”Православный календарь”.
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, "Дежурная 

часть".
11.15 Комедия "Чокнутые".
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара", Т/с
14.30 "Селеста", Т/с
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН, Новая "Ста

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

с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой,

17.00 "Луиза Фернанда". Т/с
17.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР,
18.25 "Простые истины". Т/с

ВГТРК
19.00 Детское время, "Музыкальная 

жемчужинка” Учащиеся ДМШ  
№3

19,20 Улгур
19,40 Подарки,от универмага "Цент

ральный"
19.45 Время выбора. Кандидат в де

путаты НХ РБ по Геологичес
кому избирательному округу 
№49 И,Т.Пронькинов

20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.30 Дела деревенские___________

20.50 Подарки от универмага "Цент
ральный”

20.55 Eho заншалай хэшээл. Эра ху- 
нэй нэрэ.

21.10 Гороскоп и прогноз погоды
21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21,45 Время выбора. Кандидат в де

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

РТР
22.00 ВЕСТИ,
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 

МОСКВА,
22.50 Х/ф "Восьмое марта",
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
02.50 Х/ф "Леди в озере” (США).

па
09.00 Прогноз погоды
09.05 Сериал ”Марисоль"
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с "Детектив Нэш Бриджес"
11,25 Прогноз погоды. Магазин на

диване
11.35 Фильм "Мой друг Иван Лапшин"
13.30 Телемаркет
13,50 Недвижимость
14.00 Телемагазин

14.30 Т/с "Черная бухта"
15.30 М/ф "Бюро находок"
16.00 Т/с "Тайный мир Алекс Мак"
16.30 Сериал "Власть желания"
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 Т/с "Детектив Нэш Бриджес"
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Семь строк"
20,40-Телемаркет
20.55 Жизнь без риска
21.00 Т/с "Дерзкие и красивые”
21,20 "Семь строк". Прогноз погоды.

Недвижимость
21.30 Боевик "Обратный отсчет”
23.30 Прогноз погоды, Телемаркет
23.45 "Страсти по Соловьеву"
00,10 Сериал "Такая разная Трейси"
01.45 Глобальные новости

tzm m a
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" предлага

ет
10.05 Т/с "Тропиканка"
11.00 День заднем_________________

11.45 Дорожный патруль 
Перерыв до 17.00
17.00 Петерс поп -шоу
17.30 Дорожный патруль
17.45 Победоносный голос верующе 

го
18,15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага 

ет
18.20 Музыкальный подарок
18.55 Театральный понедельник
19.20 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Дар":- художница Мария Ме- 
телкина

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 СВ-шоу, Любовь Успенская
22.35 Восточный экспресс
22.50  Метеопрогноз
22.55 Формула успеха
23.20 Т/с ”Пси-фактор, Избранное" 
00,20 Диск-канал с И.Легостаевым

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 "СКУБИ ДУ” 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"
20,20 ТОВАРНЫЙ РЯД
20.30 КЛИП-ПРЕЗЕНТ

21.00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫ1(1 
ПУТЬ" Т/с

22.00 Х/ф "ИГРА ВСЛЕПУЮ"

08.00 "Сегодня"
08.45 "Час быка"
08,50 "Карданный вал”
09.00 "Сегодня"
09.15 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "Тушите свет"
09,55 "Любимое кино Сталина", 

1 -я серия
11.00 "Сегодня"
11.20 Т/с "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Снегурочку вызывали?"
15.00 "Сегодня"
15.25 Криминал. "Чистосердечное 

признание"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.30 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны"
19.05 "Впрок"
19.40 "Криминал"
20.00 "Футбольный клуб"
21.00 "Сегодня"
21.30 Т/с "Любовник Леди Чатгер- 

лей"
22.45 Телеигра "О, счастливчик!"
23,35 "Тушите свет"
00,00 "Сегодня"
00,30 Герой дня 
00,55 "Антропология"

7 МАРТ!
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Воздушные замки". Сериал
11.15 Поле чудес
12.15 Сериал "Все путешествия ко

манды Кусто"
12.45 История одного шедевра
13.00 Новости
13.15 Телеканал "Добрый день"
14.10 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
15.30 Документальн^^й детектив,

"Она хотела быть Никитой", 
Дело 1999 года

16.00 Новости
16.20 Зов джунглей
16.45 До 16 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 Николай Рыбников в фильме 

"Весна на Заречной улице"

БГТРК
07.35 Утро Бурятии

РТР
08.00 09.00 10.00 11.00 ВЕСТИ,
08.15 "Мануэла", Т/с
08.50 09,50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ,
09.25 "Телепузики"
10.30 "Утро с "Аргументами и факта

ми",
10.35 "Гномы и Горный король". 

Мультфильм,
10,45 "Православный календарь",
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, "Дежурная 

часть",
11.15 Х/ф "Восьмое марта",
13.00 ВЕСТИ.
13.30 "Санта-Барбара"Т/с
14.30 "Селеста", Т/с
15.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН, Новая "Ста

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

с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой..

17.00 "Луиза Фернанда"Т/с
17,55 "Планета КВН",
18.25 Премьера телесериала "Про

стые истины".
БГТРК

19.00 Детское время. Мультфильм
19,20 Детское время, "Тудэб баабай-

нда”
19.35 Концерт оркестра народных ин

струментов ВГТРК
20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм
20.30 ”Толи", Сагаалган, Многообра

зие примет.

20.55 Зурхай
21.00 О мелочах жизни с Женей Ду- 

гаровой■финалисткой конкур
са "Краса Бурятии"

21.15 Рек-тайм
21.30 Республиканские новости
21.45 Мир прессы
21.50 Гороскоп и прогноз погоды

РТР
22.00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 

МОСКВА,
22.50 Х/ф "Тихие омуты",
01,25 ”Театр -ь ТВ"
03.30 ”Дежурная часть",
03.40 РУССКОЕ ЛОТО.
03.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА,

I
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. Магазин на

диване
11.35 М/ф "Вилли-воробей"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
13.55 Жизнь без риска
14.00 Телемагазин
14.30 Т/с "Черная бухта"
15.30 М/ф "Ушастик"
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.
21.30 Мелодрама "Одна из тех ночей"
23.30 Прогноз погоды, Телемаркет
23,45 "Страсти по Соловьеву"
00,15 Т/с "Такая разная Трейси" 
00,45 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 Тумер Морин предлагает
10.05 Т ^  "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 верующе

го
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага

ет
18.20 Музыкальный подарок

19.20 ТК "Ариг Ус" представляет “То, 
что надо!" I

19.40 Формула успеха
20,10 К Международному женскому 

Дню: Восточный Экспресс 
спецрепортаж

20,25 Метеопрогноз •
20.30 Т/с "Тропиканка"
21.30 Мир товаров в "Восточных во 

ротах"
21,35 БИС
22,05 Х/ф "Погружение в бездну"
23,55 Диск-канал

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" Т/с
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.20 ТОВАРНЫЙ РЯД
10.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛ

ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" Т/с
Перерыв до 17:00
17.00 "СКУБИ И СКРАПИ" М/с
17.30 "СУПЕРМЕН" М/с
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ" Т/с
19.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ" Т/с
20.00 КОМЕДИЯ "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ"
20.20 ТОВАРНЫЙ РЯД
20.30 КЛИП ПРЕЗЕНТ
21.00 ”STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 

Т/с
22.00 Х/ф "ЛЕДИ-КИЛЛЕР" (США,

■п 1
08,00 "Сегодня"
08,35 "Час быка"

СРЕДА
08.40 "Карданный вал"
08,50 Мультфильм
09.00 "Сегодня"
09,15 "Криминал"
09.30 "Впрок" ‘
09.40 "Тушите свет"
09.55 "Любимое кино Сталина",

2-я серия, заключительная
11.00 "Сегодня"
11.25 Т/с "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Происшествие, которо

го никто не заметил"
15.00 "Сегодня"
15.25 "Среда"
16.00 "Старый телевизор”
17.00 "Сегодня”
17.30 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны"
19,05 "Впрок"
19.40 "Криминал”
20.00 "Карданный вал"
20,10 "Совершенно секретно. Ин

формация к размышлению”
21.00 ”Сегодня”
21.30 Т/с "Любовник Леди Чаттер- 

лей"
22,45 Футбол, Лига Чемпионов ”Ар- 

сенал” (Лондон) ■ ”Спартак" 
(Москва), 1-й тайм

00,00 "Сегодня”
00,30 Герой дня
00.55 Ф ^бол. Лига Чемпионов "Ар

сенал" (Лондон) - "Спартак" 
(Москва). 2-й тайм

01.55 "Дневник Лиги Чемпионов"

8 МАРТА ЧЕТВЕРГ
09.00 Новости
09.15 Ефим Березин и Юрий Тимо

шенко в комедии "Штепсель 
женит Тарапуньку"

10.40 "Ералаш" к 8-му марта
11.05 "Кто хочет стать миллионе

ром?" Телеигра
12.10 "Убойная сила - 2: Двойной 

угар"
13.10 Женщины, которые поют: Со

фия Ротару.
14.00 "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
14,35 Женщины, которые поют: Л а

риса Долина
15,20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 Новости (с сурдопереводом)
16.15 Женщины, которые поют: 

Земфира,
17.05 Встреча с Андреем Мироно

вым в Концертной студии  
"Останкино" (Запись 1978 
года)

19.00 Вечерние новости (с сурдо
переводом)

19.15 Женщины, которые поют: Алла 
Пугачева

20.05 Фильм "Бриллиантовая рука"
22.00 Время
2 2 ,30  Том Круз в супербоевике 

"Миссия невыполнима"

т
09.00 Любовь Орлова, Николай Чер

касов и Фаина Раневская в ко
медии "Весна",

10.45 "Пипа и Бык", Мультфильм,
10,50 Ирина Муравьева, Татьяна Ва

сильева, Александр Абдулов, 
Леонид Куравлев, Михаил Кок- 
шенов, Лариса Удовиченко и 
Александр Ширвиндт в коме
дии "Самая обаятельная и при
влекательная",

12.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13,05 АНШЛАГ, "Старый Новый Год",
16.00 ВЕСТИ,

БГТРК
16.20 Детское время
16.45 Видеоконцерт "Энхэрзл"
17.15 История в лицах. Софья Ана

ньевна Тыхеева
17.45 Рек-тайм - время Вашей рек

ламы!
18.00 Тайзан Поэтесса Галина Ба- 

заржапова
18,25 Лотерея "Импэкс-Центра"
18,30 Рек-тайм - время Вашей рек

ламы!
18.45 "Худоо нютаг", Худоогэй эхэ- 

нэрнуудые амаршалга
19.15 Гороскоп
19.20 Театр моды Зои Дамбиевой

РТР
19,55 ПРЕМЬЕРА, "Бабы, вперед!". 

Концертная программа Елены 
Степаненко,

22,00 ВЕСТИ,
22.30 "Вчера, Сегодня, Завтра,.,", 

Концертная программа Ф и 
липпа Киркорова. Передача из 
Государственного Кремлевс
кого Дворца.

01.30 Адриано Челентано в комедии 
"Бархатные ручки" (Италия).

03.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС, Художе
ственный фильм "Эммануэль - 
королева страсти" (США),

Ш Ж 1
09.00 Прогноз погоды
09.05 Телемаркет, Недвижимость
09.30 М/ф "Украденное лицо"
10.00 М/ф "Соловей"
10.30 Сериал "Детектив Нэш Брид

жес"
11.10 Комедия "История моей глупо

сти"
13.30 "Тодес • все звезды"
14.30 "Из жизни женщины". Празд

ничный выпуск
15.00 Комедийная мелодрама "Де

бютантка"
17.00 Музыкальные поздравления
18.00 Комедия "Идеальный мужчина"
20.00 Комедия ”Поговорим на моем 

языке"
20.30 Музыкальные поздравления
21.10 Телемаркет
21.30 Теле-коктейль на троих
22.05  Сериал "Бандитский Петер

бург"
23.15 Первые лица

ш т
23.45 Глобальные новости
23.50 Комедия "Несколько любовных 

историй"

09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Погода
09.30 Дорожный патруль
09.45 Наши любимые животные
10.15 Т/с "Женаты ,,, С детьми”
10.45 Музыкальная профамма ”День 

любви”
12.00 Х/ф ”Любовь и родео"
13.45 Дорожный патруль
13.55 День за днем
15.50 Погода
16.00 БИС
16.25 "Крутятся диски".
Праздничный концерт к 8 марта

17.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага
ет

17.20 Победоносный голос верующе
го

17.50 Я сама: "Как покорить люби
мую"

19.20 Музыкальный подарок
21.00 Петерс поп-шоу
21.30 Формула успеха,
21.50 Мир товаров в Восточных во

ротах
21.55 Голди Хоун в комедии "Рядо

вой Бенджамин"
00,00 Дорожный патруль
00,10 Эротическийфильм "Голливуд

ская мадам"

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210" Т/с
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.20 ТОВАРНЫЙ РЯД
10.30 "КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА" М /

Ф '
ДЕНЬЗЕНЫ НА СТС
11.00 "ГРЕХИ ПРОШЛОГО"
12.00 "МИР СНОВЕДЕНИЙ"
13.00 "КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ"
14.00 "ТИТАНЫ"
15.00 "ПРОМЕТЕЙ"
16.00 "SHEER SHE LA FAME" - "Ищи

те женщину", программа по
священа ректору ВСГАКи Пше
ничниковой Раисе Ивановне

17.00 ПРЯМОЙ ЭФИР "КЛИП-ПРЕ
ЗЕНТ", ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖЕН
СКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

22.30 КИНО НА СТС "ПРИНЦ ПРИЛИ
ВОВ" (США, 1991г. мелодра
ма)

09.00 Премьера НТВ, Рик Моранис и 
Том Арнолд в комедии "Боль
шой булли" (США)

10.45 Мультфильм "Бюро находок"
11.00 "Сегодня"
11.40 "Вдова русской революциии: 

история Анны Лариной"
12.50 Мультфильм "Туман из Лондо

на" ^
13.00 "Сегодня"

13.20 Наше кино, Евгений Леонов, 
Алексей Грибов, Иван Дмит
риев и Маргарита Назарова 
в комедии "Полосатый рейс"

15,10 Мультфильм "Дом для Кузь
ки"

15.20 Юбилей, К 60-летию Андрея 
Миронова, Андрей Миронов, 
Татьяна Догилева и Елена Со
ловей в комедии "Блондинка

' за углом"
17.00 "Сегодня"
17,25 "Интересное кино", Андрей 

Миронов: "О, наслаждение 
скользить по краю,.,”. Про 
грамма Б.Бермана и И.Жан- 
дарева

18.15 Профессия - репортер. Кон
стантин Точилин "Русский 
тореро"

18.30 Мир кино. Ванесса Паради и 
Жан Рено в остросюжетном 
фильме "Колдовская любовь" 
(Франция)

20,40 "Тушите свет". Праздничный 
выпуск

21.00 "Сегодня"
21.30 Премьера НТВ, Вера Глаголе

ва, Максим Суханов, Алек
сандр Пороховщиков и Гали
на Польских в фильме "Жен
щин обижать не рекоменду
ется"

2 3 .15  "Женский взгляд" Оксаны 
Пушкиной

00,00 "Сегодня"
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9 МАРТА
09.00 Новости
09.15 Программа "100%"
09.45 Мультсеанс
10.10 Семейная комедия "Альф"
10.40 Играй, гармонь любимая!
П .Ю С м а к
11.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
12.00 Дневной киносеанс. Анни 

Жирардо и Филип Нуаре в 
лирической комедии "Ста
рая дева"

13.40 Здоровье
14.20 "Огни большого города". Те

левизионный клуб юморис
тов

15.10 Татьяна Третьяк в програм
ме "Женские истории"

15.45 История одного шедевра. 
Русский музей

16.00 Новости (с сурдопереводом)
16.10 Сериал "Китайский городо

вой" ■
17.05 "Дисней-клуб": "Все о М ик

ки Маусе"
17.30 Умницы и умники
18.05 "Артем". Фильм Генриха Бо

ровика
19.00 Вечерние новости (с сурдо

переводом)
19.15 Луи де Фюнес в комедии 

"Жандарм в юбке"
20.55 Поле чудес .
22.00 Время

22.30 Комедия "Мужской зигзаг "
23 .55  Звезды танца на ОРТ

т
09.30 "Диалоги о рыбалке".
10.00 "Замок лгунов", “Глупая ло

шадь” . Мультфильмы.
10.20 Марина Неелова, Станислав 

Любшин и Александр Михай-
. лов в комедийной мелодра

ме "Мы веселы, счастливы, 
талантливы!".

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

ВГТРК
14.05 Детское время. Мультфильм
14.35 Рек-тайм - время вашей рек

ламы!
14.50 Фильм "КПРФ - партия наро

да". Часть 2-я
15.20 Гороскоп
15.25 "Ассорти". Рецепты, конкур

сы, викторина
15.40 "Музыкальный подарок", Ко 

дню геодезии и картографии 
России

16.10 Рек-тайм - время Вашей рек
ламы!

16.25 Примите поздравления
РТР

18.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. "Между
народная панорама" с Алек
сандром Гурновым.

19.00 ВЕЧЕРНИИ ЭКРАН. "Пресс- 
клуб".

20.00 МОЯ СЕМЬЯ. "Холостяки про
тив женатых".

21 .00  Приключенческий художе
ственный фильм "Затерянный 
мир. Бегство из рая" (Кана
да - Австралия).

22.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
22 .50  "Городок", Развлекательная 

программа. .
23 .30 . ПРЕМ ЬЕРА. "ВАЛЕНТИН  

ЮДАШКИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
праздничный концерт звезд 
эстрады, кино и телевиде
ния", Передача из ГЦКЗ "Рос
сия".

02.25 П0СЛЕДНИ1?! СЕАНС. "Шпан
ская мушка". Художествен
ный фильм (США),

у.
09.00 Прогноз погоды
09.05 Т /с  "Марисоль"
09.20 Недвижимость
09.30 "Из жизни женщины"
10.00 М /с "Птички"
10.30 "Сейлоремун: луна в матрос

ке"
11.30 "Бандитский Петербург"
12.40 "Сегоднячко за неделю"
13.30 "ДетиЯоя"
14.00 Час дискавери
15.00 Европейская футбольная не

деля
16.00 Сериал "Сыщики-любители 

экстра класса"
17.00 Музыкальные поздравления

18.00 Антология юмора
19.00 Прогноз погода. Телемаркет
19.20 Домашний зоопарк
19.30 Детектив "Содержанка"
21.30 Сериал "На краю Вселенной"
21.20 Недвижимость. Прогноз по

годы
21.30 "Радар-спорт"
22.05 Сериал "Бандитский Петер

бург"
23.15 Драма "Клептоманка"
01.15 Глобальные новости

■
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Погода
09.30 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
09.35 Наше кино: "Обыкновенное 

чудо"
Перерыв до 17.00

17.00 Петерс поп шоу
17.30 Дорожный патруль
17,45 Победоносный голос верую

щего
18.15 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предла

гает
18,20 Музыкальный подарок
19.00 Мир товаров в "Восточных 

воротах”
19.05 Формула успеха
1 9 .2 5  Лорен Холли в комедии  

"Улыбка, хак у тебя"
21.15 Формула успеха
21.35 "Шедевры уходящего века" 

Концерт И.Баскова.

0 0 ,3 0  М .Ш елл в м и стическом  
фильме"Восемнадцатый ан-

0 9 .0 0  "ХРАН И ТЕЛИ  И С Т О Р И Й ” 
Мультфильм

09.30 "ОТРАЖЕНИЕ"
10.00 "ВЁТХОВЕН"
10,20 ТОВАРНЫЙ РЯД
10.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
Перерыв до 17:00

17.00 "КВАНТОВЫЙ СКАЧОК" Т/с
18.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ФАНТА 

СТИЧЕСКАЯ ДЕВУШКА"
18.30 ШОУ-БИЗНЕС
19.00 "КЛИП - ПРЕЗЕНТ
19.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2"
20.00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
20.30 МОЛОДОЖЕНЫ
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС "МАСТЕР 

НА ВСЕ РУКИ"
21.30 "КЛЕОПАТРА 2525"
22.00 КОМЕДИЯ НА СТС "СЕМЕЙ

НЫЕ ЦЕННОСТИ А Д ДА М - 
СОВ” (США, 1993г., черный 
юмор)

00.30 ”ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2"

I
09.00 Наше кино. Вера Глаголева, 

Максим Суханов, Александр 
Пороховщ иков и Галина  
Польских в фильме "Женщин 
обижать не рекомендуется"

10.45 Наше кино. Людмила Ка
саткина, Павел Кадочни
ков, Татьяна Пельтцер, Зоя 
Федорова и Сергей Филип
пов в комедии "Медовый 
месяц"

12.35 "Свидетельвека". Програм
ма Владимира Кара-Мурзы

13.00 "Сегодня"
13.20 Наше кино. Ирина Муравь

ева, Александр Абдулов, 
Юрий Яковлев и Клара Луч
ко в фильме Татьяны Лиоз-

■ новой "Карнавал", 1, 2 се
рии

16.30 "Путешествия натуралиста"
17.00 "Сегодня"
17.25 "Большие родиетли"
17.55 "Кабачок "13 стульев". 35 

лет спустя.
19,50 Сериал. Пета Уилсон в бо

евике "Новые приключения 
Никиты" (Канада США)

21.00 "Сегодня"
21.30 Мир кино. Кевин Костнер и 

Уитни Хьюстон в фильме 
"Телохранитель" (США)

00.00 "Сегодня"
00.45 Цвет ночи. Премьера НТВ. 

Шон Янг и Шерилин Фенн 
в комедийном детективе 
"Ф атальны й инстинкт"  
(США)

0 2 .4 0  Сериал. "За гранью воз
можного", "Испытание ог
нем" (США)

10 МАРТА СУББОТА
ж
08.45 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл
09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.55 "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.20 Утренняя звезда
11.10  "Непутевые зам етки" с 

Дм. Крыловым
11.30 Пока все дома
12.10 Дневной киносеанс. Курорт

ный роман в комедии "Дама 
с попугаем" ,

13.55 Утренняя почта
14.30 Клуб путешественников
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 ”Хроника стратегического 

бомбардировщика”. Спецре- 
портаж

18.05 Живая природа. "Хищники: 
Охотники поневоле”

19.00 Вечерние новости (с сурдо
переводом)

19.15 КВН-2001
21.30 Леонардо Ди Каприо и Ша

рон Стоун в приключенчес
ком фильме "Быстрый и мер
твый"

23.30 Ночные новости
23.40 "Тайны: футбольные хулиганы"

т
09.30 "Телепузики". Программа для 

детей.
09.55 Алла Пугачева, Алла Будницкая 

и Александр Хочинский в му
зыкальном фильме "Женщина, 
которая поет".

11.10 "Золотой ключ".
11.30 "Том и Джерри". Мультсериал 

(США).
11.40 Всерос5ийская лотерея "ТВ 

БИНГО ШОУ".
12.40 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
13.30 "АНШЛАГ" и Ко.
14,35 "Городок, Из раннего". Развле

кательная программа.
15.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС.
16.00 ВЕСТИ.
16.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
17.20 "Вокруг света".
18.25 "Два рояля". Музыкально-раз

влекательная программа,
19.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
19.55 Владимир Стеклов и Кристина 

Орбакайте в кинокомедии "Бе
зумный день монтера",

21.00 ПРЕМЬЕРА, Николай Расторгу
ев и Николай Фоменко в аван
тюрном боевике "Чек",

23.00 Программа Николая Сванидзе 
"Зеркало”.

00.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА, 
Вера Глаголева, Лариса Гузе

ева, Александр Балуев и Дмит
рий Харатьян в фильме "Бабье 
лето" из цикла "Маросейка, 
12".

02.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Обладатель премии "Ос
кар". Фильм Педро Альмодо
вара "Все о моей матери" (Ис
пания). у

04 .00  Премьера документального 
фильма "Эверест"(США).

1
09.00 Прогноз погоды.
09.05 Телемаркет
09.20 Недвижимость
09.30 "Автоэкспресс”
10.00 Кукольное шоу "ТелеВом”
10.30 Мультсериал "Сейлормун:,Луна 

в матроске"
11.30 Сериал "Бандитский Петер

бург".
12.40 "Встреча с,..". Группа "Реф

лекс"
13.30 Удивительные животные
14.00 "Неизвестная Планета"
14.' 1 Док. сериал "Истории богатых 

и знаменитых"
15.00 "Суперхоккей. Неделя НХЛ
16.00 Сериал "Сыщики-любители эк

стра-класса"
17.00 Музыкальные поздравления
17.30 Мы и наш город
18.00 Фантастика "Звезды герои"
20J 5 Телемаркет
20.30 Приключенческий сериал "На

краю Вселенной-2"
21.20 Недвижимость
21.25 "Видео Гид"
21.30 "Скрытой камерой"
22.05 Однажды вечером. Развлека

тельное шоу с Дмитрием На
гиевым и Сергеем Ростом

23.10 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.15 Хит-парад на ТНТ 
00.45 "Ночной канал", "Для тех, кому 

за полночь.,,'

шш
09.00 НОВОСТИ д н я
09.15 Детский сеанс: х/ф "Дети ка

питана Гранта"
10.40 Св-шоу
11.40 Дорожный патруль
12.00 Х/ф "Сибирь-
13.30 Дорожный патруль
13.45 Star Старт
14.20 Шоу Бенни Хилла
15.25 СЕТЬ
15.55 Кабачок "ОСП-стулья"
16.55 Наши любимые животные
17.25 "Жизнь в Слове"
17.55 ТЦ "ТУМЭР МОРИН" предлага

ет
18.00 Музыкальный подарок
18.45 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
18.50 Комедия "Семейный отпуск"
20.40 Формула успеха
21.00 Мир товаров в "Восточных во

ротах"
21.05 Х/ф "Наследство"

23.10 Формула успеха
23.30 Дорожный патруль
23,45 Эротический триллер "Масса

жистка"

09.00 "ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК" М / 
с

09.30 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" М/с
10.00 "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА" М/ф
10.30 "УЛИЦА СЕЗАМ"
11.00 "БЕТХОВЕН" М/с
11.30 "МИР 220" Информационно

развлекательная программа
12.00 "КОМАНДА "А" Т/с
13.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ"
14.40 "КАК КАЗАКИ НЕВЕСТ ВЫРУЧА

ЛИ"
15.30 КИНО НА СТС " ОКНО ВО

ДВОР" ,
18.00 "МАГИЯ МОДЫ"
19.00 "КЛИП - ПРЕЗЕНТ"
19.30 ШОУ-БИЗНЕС
20.00 МИРОВОЙ РЕСЛИНГ
20.30 ТОВАРНЫЙ РЯД
20.40 МУЛЬТФИЛЬМ
21.00 "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ"
22.00 КИНО НА СТС "НИЩИЙ БОГА

ТЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ" (США, 
1991г., лирическая комедия)

00.00 "МЕЛОДИИ НОЧНОГО ГОРОДА"
00.30 КИНО НА СТС "ДЕТИ КУКУРУ

ЗЫ" фильм 2-й
02.30 МУЗЫКА НА СТС

09.00 Х/ф "Актриса"
10.35 Приключенческий фильм 

"Картуш"
12.45 Мультфильм "Урок музыки"
13.00 "Сегодня"
13.20 Криминал. "Чистосердечное 

признание"
13,50 "Полундра". Семейная игра,
14.25 "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной
15.05 "Депрессия". Психоанализ 

прессы за неделю
15.30 "В нашу гавань заходили ко

рабли". Программа Э,Успен
ского. Праздничный выпуск.

17.00 "Сегодня"
17.25 "Без рецепта"
18.00 "Дог-шоу "Я и моя собака"
18.35 Мультфильм "Пластилиновая 

ворона"
18.45 Мир кино. Эдди Мерфи в де

тективе Мартина Бреста "По
лицейский из Беверли 
Хиллз" (США)

21.00 "Сегодня"
21.30 Телеигра "О, Счастливчик!"
22.15 Криминальная комедии "Тон

кая штучка"
00,00 "Сегодня"
00,50 Х/ф "Женщина-ьженщина"
02.30 Сериап "За гранью возмож

ного". "Нас разделяет целый 
мир" (США)

II МАРТА в

Ж I
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.25 "Воздушные замки". Сериал
11.25 Поле чудес
12.25 Сериал "Все путешествия ко

манды Кусто"
13.00 Ночные новости
13.25 Телеканал "Добрый день"
14.10 Изольда Извицкая в фильме

"Неповторимая весна"
15.45 История одного шедевра
16.00 Новости
16.20 Страна чудес. Гойко Митич в 

приключенческом фильме 
"Сыновья Большой Медведи
цы"

17.45 Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

17.55 "Воздушные замки”. Сериал
19.00 Вечерние новости
19.15 Здесь и сейчас
19.30 Лучше один раз увидеть ко

медию "Окно в Париж"
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время. Информационный ка

нал
22.55 Детектив "Умри со мной"

08.00 09.00 10.00 11.00 ВЕСТИ.
08.15 "Мануэла". Телесериал
08.50 4.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
09.25 "Телепузики". Профамма для 

детей. '
10.30 "Открытая таможня".
10.45 "Православный календарь".
10.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, "Сказка о

жадности”. Мультфильм.
11.15 РУССКОЕ ЛОТО.
11.55 МОЯ СЕМЬЯ.
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 

с Кларой Новиковой и Еленой 
Як9влевой.

17.00 "Луиза Фернанда". Телесери
ал

17.55 10 лет "Джентльмен-шоу".
18.25 Премьера телесериала "Про

стые истины".
БГТРК

19.00 "Прикосновение птицы ощу
щая”. Памяти Аллы Цыбиковой

19.45 Опыт, проблемы, перспективы 
ГУО

20.00 Байгал
20.15 Рек-тайм время Вашей рек 

ламы!
20.30 Закон и порядок
20.45 "Уянгын шурэ". Музыкальная 

программа
РТР

21.00 Т/с "Опаленный берег"

22 00 ВЕСТИ.
22.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 

МОСКВА.
22.50 Х/ф "Негде спрятаться"
00.50 Семен Альтов, "Обо всем!".
01,00 ВЕСТИ.
01.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ."Мирсегод- 

ня”
01.40 ПОДРОБНОСТИ.
01.50 Триллер "Шальная баба".

■пК 1
09.00 Прогноз погоды
10.00 "Из жизни женщины"
10.30 "Сегоднячко за неделю"
11.25 Магазин на диване
11.35 Сериал "На краю Вселенной"
13.30 Телемаркет
13.50 Недвижимость
14.00 Телемагазин
14.30 Сериал "Черная бухта"
15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с "Тайны мир Алекс Мак"
16.30 Сериал "Доктор Элинор Бром- 

велл"
17.30 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 "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". Прогноз погоды. 

Недвижимость
21.30 Мелодрама "На золотом пру

ДУ"
23.45 Прогноз погоды
23,50 Телемаркет
00.00 Тоу-шоу "Страсти по Соловье

ву"
00,30 Сериал "Папочка майор"
01.05 "Глобальные новости"

09.00 Детский сеанс: х/ф "Человек - 
амфибия"

10.30 Х-фактор
11.00 День за днем,
11.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
12.00 День за днем
14.00 Новости
14.05 Я знаю все
15.05 Все в сад
15.25 Дорожный патруль. Расследо

вание
15.40 Вы-очевидец
16.40 Концерт Бритни Спирс
17.35 Благая весть
18.05 Музыкальный подарок
18.40 Формула успеха
19.00 ТК "Ариг Ус" представляет: 

"Клево"
19.20 Х/ф "Вечерняя звезда"
21.35 Скандалы недели
22.35 Формула успеха

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.55 Х/ф "Любовь и ярость" 
00.50 Сводка за неделю

09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
10.00 МУЗЫКА НА СТС
10.30 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
11.30 КИНО НА СТС "НИЩИЙ БОГА

ТЫЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ"
11.00 КБ "ЛЕГОНАВТ"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ЧАРЛЬЗЕ 

ОТВЕТЕ”
14.30 МУЗЫКА НА СТС
15.00 "СЕВЕРНАЯ СТОРОНА" худ. 

фильм
16.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
16.30 "ТАСМ АНСКИЦ ДЬЯВОЛ" 

мультфильм
17.00 "СКУБИ И СКАРПИ" Мульт

фильм
17.30 "БЭТМЕН" ,
18.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ"
19.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ- 

НУМ"
20.00 КОМЕДИЯ НА СТС "ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ"
20.20 ТОВАРНЫЙ РЯД
20.30 КЛИП-ПРЕЗЕНТ
21.00 "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 

Т/с
22.00 Х/ф "МАСЛО ЛОРЕНЦО"
01.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВЛЕ

НО..."

08.00 "Сегодня"
08.35 "Час быка"
08.40 "Впрок"
08.50 "Карданный вал"
09.00 "Сегодня"
09.20 "Криминал"
09.30 "Впрок"
09.40 "Тушите свет"
09.55 Т/с "Новые приключения Ни

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

Бич"
13.00 "Сегодня"
13.25 "В нашу гавань заходили ко

рабли". Программа Э.Успен- 
ского

15.00 "Сегодня"
15.25 "Свидетель века" Програм

ма Владимира Кара-Мурзы
15.50 "Впрок"
16.00 "Старый телевизор"
17.00 "Сегодня"
17.30 "Третий тайм"
18.30 "Карданный вал"
18.40 Т/с "Новые приключения Ни

киты"
20.00 "Итоги”
21,10 "Куклы"
2 1.25  Сериал. "Улицы разбитых 

фонарей". "Чарующие сны”
22.40 Х/ф "Око за око” (США)
00.50 Сериал ”3а гранью возмож-

нбго”. "Убежище” (США)
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Организаторы конкурса:
■ Министерство образования и науки РБ,
• Отдел по делам молодежи администрации г, Улан-Удэ,
- Совет дирееторов ссузов,
- Методобъединение методистов ссузов,
• Бурятский колледж статистики, экономики и информационных техно

логий.
Цель конкурса: повышение уровня профессионального мастерства пре

подавателя.

Задачи конкурса: выявление и развитие творческих способностей у 
молодых учителей.

Участники конкурса: в конкурсе принимают участие преподаватели ссу
зов РБ, имеющие высшее образование, стаж работы не менее 3-х лет, воз
раст до 30 лет.

От каждого ссуза выдвигается один конкурсант.
Состоится: 1 марта в 14.00 в Улан-Удэнском колледже железно

дорожного транспорта.

МАРИНА
Как того требует время, Марина Нимажапов 

на - представительница самой элитной профес
сии: инженер-программист, преподаватель спе
циальных дисциплин.

Она работает в колледже связи после окон
чания Восточно-Сибирского Государственного 
технологического университета электротехничес
кого факультета по специальности "Электронно
вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети".

Поскольку наступающий год особенный • с 
него начинается новое тысячелетие, то и Марина 
Хамнушкина - необыкновенная женщина, талан
тливый педагог, вдумчивый руководитель (заве
дующая лабораториями ВТ), прекрасная хозяйка, 
спортсменка и обладательница изумительного 
голоса - надежда колледжа связи в предстоящем 
конкурсе молодых преподавателей ссузов Респуб
лики Бурятия.

Несмотря на свою молодость, Марина Нима- 
жаповна прекрасно проявила организаторские 
способности: как заведующая лабораториями ВТ 
приняла непосредственное участие в организации 
вычислительного центра колледжа по внедрению 
различных программных продуктов для АСУ кол-

Бурятский колледж связи  
и н ф а р м а т и к и  (филиал СиО ГУТИ1

леджа. Является ведущим преподавателем (с 1997 
года) предметной цикловой комиссии информати
ки и вычислительной техники. В этом году состоит
ся первый выпуск по специальности 2203 "Про
граммное обеспечение вычислительной техники", 
где под ее руководством будут защищаться диплом
ные проекты.

Марина Хамнушкина владеет и успешно при
меняет педагогические технологии, занимается 
научно-методической работой. Постоянно повыша
ет свою квалификацию через курсы факультета по
вышения квалификации Бурятского Государствен
ного университета и факультета повышения ква
лификации Восточно-Сибирского Государственно
го технологического университета, является чле
ном комиссии на научно-практических конферен
циях среди средних специальных учебных заведе
ний Республики Бурятия. Ежегодно ее студенты за
нимают призовые места в Олимпиадах по инфор
матике и вычислительной технике среди студен
тов ссузов Республики Бурятия.

Марина Нимажаповна - постоянный руководи
тель курсов подготовки и повышения квалифика
ции работников отрасли связи,

Администрация колледжа.

НАТАЛЬЯ О Е Р Щ Бурятский  
лвеапрямышленный колледж

Профессиональные конкурсы, которые получи
ли большую популярность в последние годы, дают 
возможность выявить новые резервы, раскрыть 
скрытые потенциалы, определить новые направ
ления в развитии той или иной профессии. И пе
дагогов среднего специального образования не 
миновала эта участь.

Нынешний конкурс примечателен тем, что со
ревнуются в своем мастерстве молодые...

Есть наука графология, открывшая связи по
черка с характером человека. Но характер и сте
пень одаренности педагога все же лучше раскры
вает мнение его учеников, коллег.

Л.В . Кузнецова, педагог, проработавший 
больше 30 лет, руководитель-наставник:

- Эта девушка подает большие надежды. От̂  
ветственная. Способная. Я верю в нее...
Юля Смирнова, студентка II курса:

ИРИНА БАСХАЕВ]
Ирина Иннокентьевна Басхаева после окон

чания факультета начального образования БГУ 
пришла работать в Бурятский педагогический кол
ледж преподавателем педагогики. Молодой, пер
спективный педагог Ирина Иннокентьевна за вре
мя работы в колледже показала себя творческим, 
теоретически грамотным преподавателем. Хоро
шая базовая подготовка, стремление овладеть но
выми методическими системами позволяют ей 
продумывать оптимальные варианты при прове
дении занятий, успешно применять современные 
методы и формы обучения, элементы рейтинго
вой системы контроля, новые педагогические тех
нологии, активизирующие мыслительную деятель
ность студентов, развивающие их творческие спо
собности. Она использует систему дифференци
рованных заданий, формирует исследовательс
кие навыки студентов при подготовке рефератов, 
докладов, курсовых и дипломных работ. И все это 
позволило ей добиться хороших результатов в 
обучении и воспитании студентов. Студенты Ири
ны Иннокентьевны активно участвуют в городских 
и республиканских научно-практических конфе
ренциях: "Молодежь и социальные проблемы".

- Это наш куратор, она такая молодая, но в
то же время мудрая. Мы ее любим...
Алдар Дармаев, студент II курса:
- На ее уроках интересно и нам нравится, 

что у нас молодой учитель.
Дима Кагальницкий, студент II курса:
- Мне нравится, что она доступно излагает 

материал, у нее прекрасное чувство юмора, а 
это важно для учителя...

Всего несколько точек зрения - и перед нами 
словесный портрет молодого учителя Бурятского 
лесопромышленного колледжа Натальи Алек
сандровны Седуновой. Несмотря на свой срав
нительно небольшой (чуть более 2-х лет) педаго
гический опыт, она снискала себе признание и 
уважение студентов и коллег.

Решение об участии в конкурсе такого 
уровня далось нелегко. По специальности "Ин-

Бурятский респуОликанский  
пядагогический колледж

"К 75-летию Бурятского республиканского педаго
гического колледжа".

В течение 2-х лет Ирина Иннокентьевна рабо
тала заместителем декана ФНО. Под ее руковод
ством факультет добился позитивных изменений 
в учебно-воспитательном процессе. И.И. Басхае
ва работает над диссертацией, и мы, коллеги по 
работе, надеемся, что года через два в коллективе 
появится новый кандидат педагогических наук.

Несмотря на свою молодость, Ирина Иннокен
тьевна признана коллегами по работе и студента
ми. Благодаря своей энергии, энтузиазму моло
дая, красивая, обаятельная Ирина Иннокентьевна 
сумела объединить молодых преподавателей. К ней 
тянутся студенты, у которых она пользуется боль
шим уважением.

Совет молодых рекомендовал Ирину Иннокен
тьевну Басхаеву для участия в конкурсе "Педаго
гическая надежда-2001".

Здоровья, успехов, счастья, удачи и побе
ды в конкурсе "Педагогическая надежда-2001"!

В.А. Барлукова, 
зам . директора по учебной работе.

V

женер-экономист", еще три года назад она и 
не помышляла быть педагогом,,. Пришла в 
колледж в сентябре 1998 года и больше не 
представляет себя в другой роли. Она ведет 
несколько предметов и классное руковод
ство, ей одновременно удаются уроки и сту
денческие КВНы, она может растолковать "как 
государство богатеет" и научить своих дево
чек печь первоклассные торты. Она может 
быть строгой и независимой и танцевать с 
ребятами на дискотеке...

Можно продолжить описание ее деловых 
и человеческих качеств, но, к чему? Ведь 
все это можно увидеть 1 марта на конкурсе 
молодых преподавателей "Педагогическая на
дежда-2001".

Л . Урмаева.

ГФМШМ
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СТАНОВЛЕНИЙ.
и вот состоялся первый психолого-педаго- 

гический семинар "Стиль. Личность. Мастерство” . 
Своеобразие психологии педагога, повышенная 
эмоциональная напряженность его труда требу
ют неких личностных технологий поведения. Осо
бенно это касается молодых учителей. Им необ
ходимо осваивать приемы работы над собой. Ов
ладевать саморегуляцией и релаксацией, разви
вать способность оптимально регулировать свои 
психические состояния как в экстремальных, так 
и в спокойно текущих обстоятельствах, постигать 
мастерство построения урока, создавать необ
ходимую атмосферу в отношениях, поддерживать 
творческое самочувствие детей, настраиваться 
на "тембр" каждого учащегося.

Из чего складывается индивидуальный стиль 
учителя? Как развивать творческую индивидуаль
ность? Некоторые типичные ошибки начинающих 
учителей и истоки профессиональной деятель
ности были в центре обсуждения как самих мо
лодых педагогов, так и их более опытных коллег. 
Выступления учителя русского языка и литера
туры, победителя городского конкурса "Учитель 
года-99” Людмилы Батоевны Алексеевой, заве
дующего кафедрой дошкольного воспитания шко
лы-комплекса N« 9, психолога Владимира Нико
лаевича Шергина, заместителя научно-методи
ческого центра (НМЦ) Татьяны Анатольевны Ф и
лоновой, методистов НМЦ, доцента кафедры рус
ского языка, кандидата пед. наук Тамары Филип
повны Долбеевой заключали в себе непосред
ственно практические рекомендации, звучали как 
добрые пожелания.

Т.Ф. Долбеева: "Молодым нужна поддерж
ка. Значение вашего начинания трудно переоце
нить. Хочется пожелать начинающим учителям не 
бояться трудностей, брать все самое передовое 
из своего опыта и своих коллег, не переставать 
и не уставать учиться".

Л.Б. Алексеева: "Вам повезло, что начина
ете вы свою профессиональную деятельность с 
подцержкой "Клуба молодых педагогов". Глядя 
на вас, немножко завидую тому, что у моих кол
лег и у меня такого не было. Приходилось дорогу 
пробивать методом проб и ошибок. Будь у меня 
такая возможность, то и достигнуть многого мож
но было гораздо раньше и легче",

Интересно нам было и мнение молодых учи
телей,

Егор Сергеевич Чеботарев, учитель иное 
транного языка, школа-комплекс № 9: "У нас есть 
прекрасная возможность пообщаться, поделить
ся достижениями, неудачами, не боясь, что кто- 
то может неправильно понять наши тревоги, вол
нения. Можно быть уверенным, что на каждый 
вопрос мы получим квалифицированный совет".

Олеся Александровна Белова, учитель 
ИЗО, школа № 8: "Нам необходимы подобные 
встречи. И очень хорошо, что учитываются наши 
пожелания. Нас волнуют очень разные вопросы, 
надеемся с вашей помощью получить на них от
веты. Спасибо за внимание к нам",

Юлия Александровна Васильева, учитель 
иностранного языка, школа № 42: "Интересно 
слышать мнение по самым разным аспектам та
ких же молодых учителей - как и я, и опытных 
специалистов. Очень интересен и ценен опыт учи- 
телей-практиков",

В том, что семинар удался, нет сомнений. По
лучился заинтересованный диалог, побуждающий 
всех участников к дальнейшим творческим про
ектам. Мы убедились - в школу пришли неравно
душные учителя, а это значит, что в ближайшем 
будущем мы увидим целую плеяду состоявших
ся педагогов.

М ария Ильина, 
методист Городского дом а  

работников образования.



Г 0 1 Щ А Я З Д О Р О В Ь Е

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сегодня у нас в гостях известный в Закаменском районе человек - участковый 
инспектор отдела внутренних дел, в ведении которого находятся села Санага, Утата, 
Далахай и верховья Джиды. Человек, пришедший в правоохранительные органы, имея 
за плечами высшее фармацевтическое образование, десятилетний опыт работы в апте
ке. Это майор милиции Виктор Бадмаевич Шагжеев. Но разговор с ним пойдет от
нюдь не на милицейскую тему, а о категории бесценной и вечной - о здоровье. Дело 
в том, что Виктор Бадмаевич является сторонником лечебного голодания. Не пассив
ным, а активным последователем теории лечебного голодания и, кстати, не скрываю
щим от людей своего метода оздоровления.

ЧТОБЫ ЖИТЬ
-  Вашт I

иктор Бадмае
вич! Сегодня мы 
имеем две меди

цины: официальную и, так 
называемую, альтернатиа- 
ную. Вы достаточно много ра
ботали фармацевтом, изго
тавливали препараты, прода
вали лекарства, использую
щиеся в основном в офици
альной медицине. Что побу
дило вас обратиться к одно
му из видов альтернативной 
медицины - лечебному голо
данию?

- Мой возраст приближа
ется к золотой осени - к 50. Зо- 
лотая-то она золотая, но чело
век к этому времени имеет 
обыкновение наживать множе
ство заболеваний. Редко встре
тишь человека, который после 
сорока лет может говорить, что 
он абсолютно здоров. Вот и я в 
последние годы стал жить с 
«букетом» болезней - хрони
ческий гастрит, пиелонефрит, 
стал довольно полным, отчего 
началась одышка, с трудом пе

редвигал ноги. Применял различ
ные медикаменты, но стабиль
ных, хороших результатов не 
было. К счастью, в середине 90-х 
появилось много литературы о не
традиционной медицине. Я по 
натуре человек любознательный, 
поэтому с интересом читал Поля 
Брэгга («Чудо голодания»), Ген
надия Малахова («Целительные 
силы») и множество другой лите
ратуры. И именно чтение двух 
вышеназванных книг послужило 
толчком, руководством к дей
ствию, применению совсем нео
бычного вида оздоровления ■ го
лодания.

- Когда же состоялось ваше 
первое голодание?

- Первый раз в 1998 году. Я 
голодал один лунный цикл - с 10 
апреля по 10 мая.

- Почему именно весной?
- Вообще-то я планировал 

провести голодание летом, во вре
мя очередного отпуска. Но про
студился и мне дали направление 
в больницу. И тут меня осенило: 
надо не просто полежать в боль

нице, а начать голодание. Тем 
более, что у нас есть филиал Цен
тра Восточной медицины. Об
ратился к главному врачу А.Ш. 
Бадмажапову и нашел в его лице 
понимание и поддержку. По
скольку мест в филиале не было, 
жил у себя дома, но голодал под 
наблюдением врача. Убрал с глаз 
долой все продукты и жил эти 
тридцать дней только на воде.

- Наверное, это очень 
сложно - входить в голодание. 
Расскажите, как все-таки про
шло ваше первое голодание?

- Ничего сложного в этом 
нет. Главное,настроиться и силь
но захотеть быть здоровым.

Первые три дня я перенес 
нормально, на пятый-шестой 
дни пришелся как бы кризис - 
чувствовал тяжесть в теле, тош
ноту, сонливость, разбитость. На 
седьмой день моча стала цвета 
ржавчины. Так было два дня. И 
пхле этого почувствовал себя со
вершенно другим человеком - 
словно переродился. Сон стал 
младенческим, крепким. А после

Шея в первую очередь выдает возраст женщи
ны, а между тем о ней-то мы частенько забываем 
позаботиться! Пяти минут будет достаточно, что
бы «подпитать» кожу на шее, помочь ей сохранить 
эластичность, упругость.

Небольшое количество растительного масла на
лейте в плоское блюдечко и подогрейте. Кисточкой 
или ватным тампоном нанесите теплое масло на 
шею, а затем оберните ее сложенной вчетверо мяг

кой хлопчатобумажной тканью, закрепив для 
удобства бинтом или просто косынкой. Держать 
полчаса - в это время вы можете заняться каким- 
либо домашним делом. Когда снимите, кожа бу
дет мягкой, податливой, масло и стирать не при
дется: разогретая кожа впитает его,как губка.

Эту несложную процедуру нужно повторять 
по вечерам, предварительно чисто вымыв шею, в 
течение 3-4 недель.

П О Ц О Ж Е 1 Г —  
У С Т А А О Ш Ю Ж Е

После зимы у кого-то кожа 
на лице стала шелу
шиться, у других 
наоборот, заблесте
ла, и декоративная 
косм етика  уже 
плохо скрывает ее 
недостатки. А давай
те вспомним несколь
ко вечных рецептов 
красоты и поможем ус
тавшей от непогоды  
коже.

М аски  для сухой  
кожи;

* Чайную ложку свежего 
творога растереть с чайной 
ложкой свежих сливок и чай
ной ложкой морковного сока.

* Чайную ложку сливок сме
шать с чайной ложкой морковно
го сока. Маску наложить тонким 
слоем.

ш  т

* Чайную ложку меда растереть 
до белого цвета и доба

вить немного свежего 
" V  молока.

Маски для жир
ной кожи:

* Чайную ложку
■ дрожжей размешайте со

столовой ложкой свежего 
подогретого молока.

* 2 столовые ложки 
протертого кисло-сладкого 

яблока размешайте с взби
тым белком куриного яйца 

или чайной ложкой карто
фельной муки.

* Чайную ложку клюквен
ного сока размешайте с чайной 

ложкой картофельной муки в бел
ке куриного яйца.

Маски накладывают на 15 
минут и смывают теплой водой.

№ 8(69) ■ 28 февраля 2001

сна - масса энергии. В теле лег
кость, хотелось прыгать, бегать, 
работать и умственно, и физи
чески.

Так же хорошо я себя чув
ствовал после выхода из голода
ния.

- А как ваши болезни?
- Я чувствовал себя двад

цатилетним юношей, соответ
ственно здоровым, без всяких 
хронических заболеваний, без 
частых простуд. Летом на сено
косе оставлял молодых далеко за 
собой.

- Как отнеслись к вашему 
способу оздоровления родные, 
окружающие?

- Начну с того, что в период 
первого голодания я избавился от 
излишнего веса. Представьте себе 
достаточно полного человека, ко
торый за месяц потерял в весе 
очень много. В тот период меня 
не узнавали мои хорошие знако
мые; пошел слух, что Шагжеев 
серьезно болен и вот-вот, как го
ворится, уйдет в мир иной. Меня 
жалели, придумывали диагнозы.

А я между тем вместе с лишними 
килограммами избавлялся от сво
их болезней.

Многие относятся к лечебно
му голоданию со страхом, недо
верием, с известной долей скеп
тицизма. Мол, это чудачество. 
Скептически отнеслась к моему 
решению голодать и моя супруга. 
Но, увидев разительные, в луч
шую сторону перемены,произо
шедшие со мной, она изменила 
свои взгляды. Стала с понимани
ем относиться к моему методу оз
доровления. И более того, в ок
тябре 1999 года она применила 20
дневное голодание. Результаты 
прекрасные.

- Сколько раз Вы проводи
ли длительное голодание?

- Как я говорил, впервые го
лодал весной 1998 года. Затем в 
феврале 1999 года - девять дней и 
в окгябре этого же года ■ 25 дней. 
Систематически даю отдыхать 
своему организму от еды в тече
ние 1-3-х дней. Голодание стано
вится для меня системой. Снача
ла я провел его, чтобы избавиться

от болезней, вывел шлаки, по
молодел, а затем применяю его 
для профилактики. Поверьте, 
после каждого голодания я чув
ствую огромное облегчение.

- Есть ли у Вас в районе 
сторонники этого метода?

- Да, есть. Среди них мой 
коллега • бывший бухгалтер 
ОВД Т.С. Акмаева. Слышал, что 
есть и другие. Рад, что при фи
лиале Центра Восточной меди
цины официально будет при
меняться метод лечебного голо
дания: Ведь люди разные, бо
лезни тоже разные. Могут быть 
срывы, отсюда осложнения. Так 
что лучше, если будет контроль 
со стороны врачей.

И, в заключение, хотелось 
бы сказать, что я - человек лю
бознательный, читаю много 
медицинской литературы, осо
бенно увлекаюсь методами во
сточной медицины - аюрведи- 
ческой и тибетской. Думаю, что 
будущее за ними.

Д ар и м а Гврмаева.

У  вас был трудный, полный забот день, вы 
устали, и вечером одна мысль - скорей бы 

заснуть. Но вот легли, а сон 1̂ да-то пропал. Прохо
дит и час, и два, вы никак не можете уснуть и, отча
явшись, выпиваете таблетку снотворного. А наутро 
чувствуете себя разбитой, вялой, как будто и не от
дыхали вовсе. Да, так оно в общем-то и есть - у вас 
был не сон, а видимость сна - тяжелое забытье.

Многим, вероятно, знакома эта ситуация. Если 
она повторяется, то мы уже жалуемся на бессон
ницу. А она часто возникает из-за несоблюдения 
элементарных правил гигиены сна.

Обратите внимание на то, в каких условиях 
вы спите. Возможно, трудно и долго засыпаете 
потому, что комната не проветрена, в ней душно, 
жарко. Или одеяло, которым вы укрываетесь, слиш
ком тяжелое и мешает свободной циркуляции воз
духа, а перина слишком мягкая.

Вряд ли вы быстро заснете, если перед сном 
плотно поужинали, выпили кофе или крепкого чая. 
Чтобы сон пришел скорее, лучше выпить стакан 
теплого молока или отвара ромашки, или полста
кана теплой воды, в которой размешана чайная

ложка меда. Можно сделать также 10-минутную теп
лую ванночку для ног.

Лежа в постели, не нервничайте от того, что 
никак не можете уснуть, и не включайте поминутно 
свет, чтобы взглянуть на часы. Лучше воспользуй
тесь комплексом аутотренинга для нормализации 
сна, который мы вам предлагаем.

Для этого лягте удобно, расслабьте мышцы тела 
и мысленно произносите следующие формулы ауто
генной тренировки. Старайтесь при этом их себе 
представить, вызвать в воображении те ощущения, 
что свойственны состоянию покоя и сна:

1. Я лежу спокойно. Мне удобно и хорошо. Я 
спокойна, и мне приятно. Медленно течет время. 
Веки смыкаются. Тишина, покой, отдых. Чувствую 
полный покой.

2. Расслаблены мышцы правой руки. Расслаб
лены мышцы левой руки. Плечи расслаблены и опу
щены. Обе руки расслаблены. Чувствую тяжесть рук. 
Приятное тепло чувствую в руках и кончиках паль
цев. '

3. Расслаблены мышцы правой ноги. Расслаб
лены мышцы левой ноги. Мышцы ног расслабле
ны. Ноги неподвижные и тяжелые. Приятное тепло 
ощущаю в ступнях и пальцах ног. Чувствую пол
ный покой. •

4. Все тело расслаблено. Расслаблены мышцы 
спины. Расслаблены мышцы живота. Чувствую тя
жесть во всем теле. Приятное тепло ощущаю во всем 
теле.

5. Расслаблены мышцы лица. Брови свободно 
разведены. Лоб разглажен. Веки опущены и мягко 
сомкнуты. Углы губ опущены. Расслаблены мыш
цы рта.

6. Дышу спокойно и ровно. Дышу медленно и 
спокойно. Сердце бьется ровно и спокойно. Все тело 
расслаблено. Приятное тепло ощущаю во всем теле. 
Чувствую полный покой... Полный покой.
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ДРУЖБА ХОРОША,
КОГДА 0 U  
ВЗАИМНА

ЧИТАЛЬНЫ Й ЗАЛ ЦГБ ИМЕНИ 
КАЛАШНИКОВА ПОЛОН НАРОДУ. ЗДЕСЬ 

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ЮБИЛЕЮ ПОБРАТИМСТВА УЛАН-УДЭ - 
ЯМАГАТА. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ 

ОРКЕСТР ИГРАЕТ МЕЛОДИЮ МОДНОЙ В 60-е 
ГОДЫ ПЕСНИ "У МОРЯ, У СИНЕГО МОРЯ". 

ВОКРУГ - ИКЕБАНА - НЕПРЕМЕННЫЙ 
АТРИБУТ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА. 
НА СТЕНДАХ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С 

ОБИЛИЕМ РАЗНООБРАЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Повестка вечера включает в 
себя речи мэра города Г.А. Ай- 
даева, представителя МИДа в РБ 
А.Ц. Доржиева, председателя об
щества лк5бителей японской 
культуры и трудов профессора 
Танаки В.З. Хамарханова, препо
давателя японского языка БГУ 
Э.Б. Дашиева. Желание больше 
знать о своих соседях высказы
вает почетная гражданка нашей 
столицы И.А. Антакшинова в вос
поминаниях о поездке 1975 года.

Художественная часть про
граммы состоит из выступлений 
учащихся национального лицея- 
интерната № 1 и студентов вос
точного факультета БГУ, одетых 
в красочные кимоно, говорящих 
и поющих по-японски. Ее укра
шение - показ бурятской одеж
ды Зои Дамбиевой, дважды по
бывавшей со своими моделями 
в Японии.

Наше побратимство возник
ло в 70-е годы по инициативе во
сточного соседа. Тогда его ре
зультатом стала, в частности, по
ставка товаров народного по
требления в обмен на лес в рам
ках прибрежной торговли Мини
стерства лесной промышленно
сти РБ. С той поры эти связи не 
прекращались, несмотря на эко
номические трудности в респуб
лике и политическую нестабиль
ность в целом по России. Сегод
ня они продолжаются благодаря 
стараниям городских властей и,

не в последнюю очередь, мэра 
города Г.А. Айдаева.

На первый взгляд, муници
пальные образования имеют бо
лее ограниченные возможности, 
нежели региональные или обще
государственные. В действитель
ности же, именно города и их ру
ководители наводят мосты, завя
зывают культурные, деловые, 
дипломатические контакты путем 
обмена информацией, договоров 
о сотрудничестве. Обмен делега
циями в осуществление друже
ственных шагов относится более 
к институту внешней политики в 
государственном ранге.

Нынешняя экономическая 
ситуация в России существенно 
влияет на ее политический имидж 
и определяет интерес других 
стран. Сегодня он весьма незна
чителен. По последним данным, 
мировая элита, собравшаяся не
давно в Давосе, уделила нашей 
стране 1% внимания. Из 313 пуб
личных дискуссий российская те
матика обсуждалась лишь на трех. 
Даже на специальной сессии по 
долгам первого заместителя 
МВФ Стэнли Фишера за полтора 
часа о России не говорили. Отсю
да можно судить о знании обще
ственностью проблем Бурятии. 
Если на центральном телевиде
нии она кое-когда упоминается в 
связи с прогнозом погоды, то что 
говорить об этом на глобальном 
уровне. Тем не менее, дружить

можно и нужно, и делается это 
вне политического контекста.

Разумеется, дружба ■ фактор 
больше эмоционально-психоло
гический, нежели рационально
прагматический. Если кто-то 
представляет интерес, то не бед
ность или богатство определяют 
характер отношений. Но хуже, 
когда друг страдает заниженной 
самооценкой или вовсе не про
являет уважения к себе.

К сожалению, характер про
веденного мероприятия был вы
держан в духе одностороннего 
пиетета перед страной Фудзия
мы. Это - в отчете о проделанной 
работе и в остальных пунктах про
граммы. О номинальном равно
правии говорили три флага, раз 
вешанные по стенам ЦГБ: россий
ский, бурятский и японский.

В свободных размышлениях 
председателя по внешнеэкономи
ческим связям М.В. Калашнико
ва прозвучала мысль о том, что 
дружба дружбой, а денежки-то 
врозь. И намерения японцев вкла
дывать инвестиции в нашу эконо
мику особо не просматриваются. 
Однако проявления любезности в 
любом случае оказывают. Здесь 
она выглядела в телеграммах из 
посольства в Москве и генераль
ного консульства в Хабаровске. 
Песни и пляски с инструменталь
ными наигрышами фольклорного 
ансамбля "Забава" выглядели 
элементом русского колорита. И 
никак не обозначилась в програм
ме бурятская культурная симво
лика, что тем более необъясни
мо в объявленном ЮНЕСКО году 
Чингисхана,

Итак, на протяжении вечера 
присутствовавшие убедились в 
неплохом знании студентами 
японского языка, в их способно
сти передать дух другого наро
да, его культуру. Однако не по
няли, в чем таки состоит смысл 
политических и экономических 
связей, кроме стажировок сту
дентов и ремонта японских же 
автомобилей. Также, ка̂ к не ус
лышали о подобном опыте дру
гих российских субъектов, объе
диненных во Всемирную ассоци
ацию породненных городов.

Положенный протоколом 
теплый прием и улыбки офици
альных лиц отнюдь не являются 
показателем межгосударствен
ных отношений. Деньги могут 
превращаться в условные едини
цы, бюджеты и народные хозяй

ства разваливаться, но народы- 
то остаются. Поэтому не подле
жит какому-либо сомнению 
польза от живых человеческих 
контактов в виде обмена деле
гациями из студентов или специ
алистов самого разного профи
ля.

По итогам проведенного ме
роприятия, как и многим ему по
добным, складывается впечатле
ние, что есть брат и есть бедный 
родственник, потерявший память 
о всемирно-историческом про
шлом своего народа. А посему 
хотелось бы поинтересоваться: 
читает ли кто-нибудь в Японии 
произведения Цырендулмы Дон- 
доковой, Степана Лобозерова или 
Дондока Улзытуева, поет ли пес
ни об Улан-Удэ Чингиса Павлова, 
Виктора Усовича или Виктора 
Малдаева? Есть ли в наших по
братимах Ниигата, Румои или 
Ямагата клубы любителей бурят
ской культуры? Делают ли там 
инсценировки детской сказки 
"Колобок" или фрагментов "Гэсэ- 
ра"? Смотрят ли фильмы: "Золо
той дом", "Песня табунщика", 
"Пора таежного подснежника"? 
Ведь какими чувствами не пере
полнялись бы участники процес
са братания, он эффективен, ког
да каждый знает себе цену.

Поиск рычагов инвестицион
ного климата возможен при усло
вии знания не столько чужой куль
туры, сколько своей, Как для того, 
чтобы понравиться другим, преж
де всего следует нравиться себе. 
Не хотелось бы, например, чтобы 
продукция Улан-Удэнской ТСМ 
демонстрировалась в рамках ук
репления бурятско-японской 
дружбы на фоне американской 
или европейской эстрадной му
зыки, Наши композиторы доста
точно поработали, чтобы быть 
услышанными в других странах и 
континентах, пусть даже и в при
кладном качестве.

Недооценка собственного 
достоинства для нас важнее япон
ской осторожности по поводу вло
жения инвестиций. Что, собствен
но говоря, плохо еще сознается 
на уровне республики и руково
дителей, в силу разных причин 
находящихся за ее пределами в 
преклоненном состоянии. Потеря 
лица роняет, главным образом, 
авторитет народа, делегировав
шего им свои полномочия.

Цыпилма Насечкина.

ГОМШАЯ

DPEMbEPA ПЕСНИ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПЕСНЮ 

"ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА". ОНА СОВСЕМ НЕДАВНО 
НАПИСАНА, ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ И ОБЛАДАЕТ 
ВСЕМИ КАЧЕСТВАМИ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПОПУЛЯРНОЙ.

Автор музыки Баир Очиров
окончил Свердловское музы
кальное училище, как кларне
тист, затем ВСГАКИ по специ
альности: руководитель эстрад
ного оркестра. Работал в оркес
тре Оперного театра. Был звуко
режиссером Бурятского телеви
дения, где породил идею и стал 
одним из организаторов фести
валя эстрадной песни "Белый 
месяц". Публиковался в газетах 
- в них рассказывал об истории 
создания песенного фестиваля, 
предлагал новые проекты.

Автор стихов Борис Ба
заров после окончания ВСГТУ 
имеет диплом инженера-стро- 
ителя. Активно занимался ком
сомольской и другой обще
ственной деятельностью.

В прошлом году написал и 
издал книгу "Таинства и прак
тика шаманизма". Шаманскую 
традицию он в числе немногих 
унаследовал от отца.

Обладает музыкальным 
слухом и голосом басового ди
апазона, неплохо поет.

Н адеж да Ц ибудеева.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
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2. Куда бы меня не бросала судьба.
Везде со мной милый образ твой.
Оттого я пишу эти строки тебе,
Потому что всегда я был верен себе.

Припев:

3. Луны серебро на висках моих.
Тебя, вспоминая, сердце давит грусть. 
Быть может, проснется и вернется вновь 
Годами хранимая нами любовь.

Припев;
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ЧТО РАСТЕТ НА ГРЯДШ?
Каждый ГОД на своем участке сажаю почти одно и то же: огурцы, помидоры, свеклу, морковь, лук 

Хотелось бы разнообразить этот традиционный набор овощных, но не знаю, что еще может хорошо расти 
на нашей земле, в условиях сурового забайкальского климата. Может быть, подскажите?

Н. Котовщикова, 
г. УлаН‘Уд9 ,̂. U . . .  -.

Самый ’древний" овощ... 
репа

в далекие, еще допетровские вре
мена, когда на Руси не знали о "дико
винном" картофеле, репа была одним из 
основных овощных продуктов питания 
как городских, так и сельских жителей. 
На стол она подавалась вареной, жаре
ной и пареной, не требуя особых забот 
и сил при ее приготовлении. Наверное, 
поэтому и появилось знаменитое изре
чение "проще пареной репы".

Ну, как бы там ни было, репа богата 
витаминами, минеральными и другими 
питательными веществами. Кроме кор
неплода использую тся также листья 
репы - из них можно готовить салаты, 
супы; в прошлом население северных 
областей нашей страны заквашивало 
листья репы для варки щей.

Репа - довольно скороспелая куль
тура, набирающая свой вес и вкус за 60
80 дней. То ли время сказалось, то ли

пренебрежение селекционеров, но раз
нообразием сортов эта культура похва
литься не может. Больше всего извес
тен сорт "Петровская", корнеплод кото
рого обладает нежной сахаристой мя
котью приятного желтоватого цвета, к 
тому же имеет весьма удовлетворитель
ную лежкость при зимнем хранении. 
Хорошей сохранностью обладают кор
неплоды сортов "Грибовская" и "Карель
ская". По скороспелости выгодно отли
чается от других сорт "Миланская". Од
нако корнеплоды этого сорта совершен
но непригодны для зимнего хранения. 
Репу высевают в грядки в одно время с 
морковью. Опытные огородники сев 
проводят два-три раза за лето • для 
потребления и для зимнего хранения. В 
грядке делают бороздки глубиной 5-7 см, 
заполняют их перегноем или торфо-на- 
возным компостом, удобрения уплотня
ют, а затем поливают. Глубина посева 
семян 1-2 см, расстояние между ними 
8-10 см. Семена можно сеять также в

лунки - по 2-3 штуки, а затем всходы 
проредить. Очень важно вовремя убрать 
репу, так как переросшие корнеплоды 
теряют свои качества. При достижении 
5-8 см в диаметре можно проводить 
полную уборку,

Шасоль вьшщаяся
в наших огородах фасоль встретишь 

не у каждого хозяина. Считается, что 
растет она плохо, не всегда урожай дает, 
потому что не хватает ей тепла. Действи
тельно, фасоль - теплолюбивое расте
ние и сеют ее тогда, когда почва на глу 
бине 10-15 см хорош о прогреется. 
Опытные огородники используют для 
этого южную и юго-восточную стороны 
дома или веранды. Если посеять вью
щуюся фасоль, то зеленые побеги с 
красными, белыми, желтыми цветами 
украсят вашу усадьбу, придадут ей ж и 
вописный вид и спасут от жаркого лет 
него солнца.

Вью щ аяся ф а с о л ь '' 
очень декоративна и уро
жайна. Например, фасоль 
сорта "Белая" к августу 
вырастает до трех-трех с * 
п ол овиной  м етров. В -
стручках  д л ин о й  15-20 см 
практически все бобы хорошо выполне
ны • белого цвета, средней величины. 
Фасоль сорта "Стремлин" ■ спаржевая, 
ее можно употреблять в пищу вместе со 
створками. Она имеет мясистые, сочные 
зеленые створки и крупные сиреневые 
в черную крапинку бобы. Этот сорт силь
но кустится, цветет красными цветами.

Выращивать фасоль нетрудно. Если 
у вас не занято место по фундаменту с 
южной или юго-восточной стороны, сде
лайте ограждение из досок, насыпьте 
плодородной земли, с большим содер
жанием органики (перечная), добавьте 
на каждый квадратный метр столовую 
ложку двойного суперфосфата, стакан 
золы и грядка готова. Но не торопитесь

с посевом фасоли в ф унт - лучше это 
сделать рассадой. Для этого запаситесь 
емкостями: сгодятся пакеты из-под мо
лока, кефира - вырежьте боковину, за
полните плодородной землей и посади
те бобы - неглубоко, до 3-х см, не ста
райтесь заливать водой: от избытка вла
ги семена фасоли загниют. Для всходов 
нужна достаточно высокая температура 
до плюс 20 градусов.

Высаживать рассаду, когда минует 
у гр о за  зам о р о зко в , на расстоянии  
30-50 см друг от друга, при этом не по
вреждая корневой системы.

Щи суточные
Продукты на 1 порцию: квашеная капуста 360 г, 

кости свиные (копчености) - 50 г, морковь - 1 шт., корень пет
рушки, лук репчатый -1  шт., томат-пюре - 50 г, жир - 30 г, мука ■ 10 г, 

чеснок, вода - 800 мл.
Белый соус: 1 ст. ложку масла распустить на сковороде, поджарить муку 

без изменения цвета, развести бульоном...
Слойку сделать из слоеного теста (постарайтесь купить готовое, так как при-

I готовить его довольно сложно).
Квашеную капусту перебрать,

I промыть, отжать, порубить, положить 
в кастрюлю, добавить масло, томат- 
пюре, сахар, немного бульона, кастрю
лю закрыть крышкой и тушить 3-4 часа. 
Овощи нарезать кубиками, спассиро- 
вать с маслом и добавить в капусту. В 

( кипящий бульон положить подготовлен- 
[ ную капусту с кореньями и варить 
20-30 минут. Добавить соль, специи, 
белый соус и варить еще 10-15 м и
нут. В горшочс^; положить свинину, 
налить щи, варить 10-15 минут. 
Затем добавить чеснок, зелень.

I  Щи закрыть слойкой, смазать 
I яйцом и поставить в духов- 1 ку запекать. Готовые щи

1  подать в горшочке, от
д е л ь н о  подать 

сметану.

III ( o m i  Ш И ■  I I

Солянка 
на 

сковороде
рыбная

Продукты на 1 пор
цию: рыба ■ 150 г, капуста ту

шеная ■ 150 г, огурцы соленые
- 40 г, томат - 30 г, лук репчатый

- 1 шт., сыр тертый - 1 ст. ложка, 
масло ■ 30 г, фрукты маринован

ные - 50 г, маслины - 40 г, лимон -
2 дольки.

Приготовить тушеную капусту.
Сырую рыбу нарезать по 3-4 кусоч
ка на порцию, уложить в кастрюльку 
с маслом, добавить нарезанные 
ломтиками соленые огурцы (без 
кожи и семян), пассированны й 
лук, добавить немного бульона и 

проварить под крышкой. В гото
вую рыбу, если есть, положить оливки и маслины без косточек и заправить 

томатным соусом. На смазанную маслом порционную сковородку по 
ложить половину тушеной капусты, на нее заправленную в соусе с 

гарниром рыбу. Закрыть оставшейся капустой (горкой), по 
сыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь.

Готовую солянку украсить ломтиками лимо 
на, зеленью, маслинами и маринован 

ными фруктами.

Салат по-шопски
Продукты: 500 г  сладкого 

стручкового перца, 300 г поми
доров, 150 г  огурцов, 150 г 
брынзы, 100 г  лука, 60 г расти
тельного масла, соль, зелень 
петрушки, уксус, острый перец
■ 1 шт.

Нужно испечь сладкий пе
рец, очистить его от кожицы и 
семян, мелко нарезать. Поми
доры и огурцы очистить и на
резать кубиками. Лук нашинко
вать мелкой соломкой, посо
лить, размять руками. Все про
дукты смешать. Посолить по 
вкусу, добавить зелень пет
рушки, заправить раститель
ным маслом, хорошо переме
шать и уложить горкой в салат
ник или разложить в тарелки. 
Брынзу натереть на мелкой 
терке и посыпать салат сверху. 
Стручок о а р о го  перца разре
зать пополам и воткнуть в се
редину.

Холодный суп таратор
Продукты: 500 г  просток

ваши или кефира, 300 г  огур
цов, 60 г грецких орехов, 30 г 
растительного масла, 3-4 доль
ки чеснока, укроп, соль.

Взбейте кефир. Истолчен
ные чеснок и орехи с солью, 
взбитые заранее с раститель
ным маслом в однородную  
массу, смешайте с кефиром, 
добавьте мелко нарезанный 
огурец и укроп, разбавьте хо
лодной водой до желаемой гу
стоты.

М иш -маш
Продукты: 1 кг сладкого 

перца, 100 г  растительного 
масла', 4-5 яиц, 200 г  брынзы, 
зелень петрушки.

Нужно испечь  на плите 
стручковый перец  целиком, 
очистить от кожицы и семян, 
нарезать, поджарить с маслом. 
Взбить яйца, добавить натер
тую на терке брынзу, приба
вить все к перцу, размешать и 
жарить все до готовности. По
сыпать блюдо зеленью  п ет
рушки. Подавать на стол горя
чим.

Гмвеч с рисом
Продукты: 2 стручка перца, 

150 г р астите л ьного  масла.
4 яйца, 500 г  кефира или про
стокваши, 2-3 помидора, чашка 
риса, соль, молотый черный и 
красный перец - по вкусу.

Поджарить мелко нарезан
ный лук, добавить чашку риса и 
мелко нарезанные стручки пер
ца, слегка поджарить, посолить 
и посыпать молотым черным и 
красным перцем. Помидоры на
резать ломтиками и уложить 
пластами: пласт пом идоров, 
пласт риса и сверху пласт по
мидоров. Г ювеч залить 3-4 лож
ками масла. 1/2 стакана воды и 
поставить в нежаркий духовой 
шкаф. Когда гювеч будет готов, 
залить его яйцами, взбитыми с 
кеф иром, и снова запечь до 
подрумянивания.

М усака
Продукты: 750 г мясного 

фарша, 2 головки лука, 500 г 
картофеля, 3-4 помидора, мо
лотой красный и черный перец, 
стакан молока, зелень петруш
ки, 3-4 яйца, соль, 1/2 стакана 
растительного масла, 2 ст. лож
ки муки.

Поджарить мелко нарезан
ный лук, добавить фарш, крас
ный и черный молотый перец, 
соль, мелко нарезанные поми 
доры. Отдельно поджарить на 
резанный кружками картофель 
В форму уложить половину фар 
ша, покрыть картофелем, а за 
тем второй половиной фарша 
Залить 1/2 стакана воды и жа 
рить в духовке. Обжарить в мае 
ле муку, добавить молоко и, не 
прерывно помешивая, развести 
до густоты каши. Охладить мас
су, добавить взбитые желтки, 
немного соли и густую пену из 
яичных белков. Этой заправкой 
залейте блюдо и снова подру
мяньте его в духовке.

Пирог с рыбой
Продукты: 1 кг рыбы (хек, 

сом, треска), 130 г раститель
ного масла, 250 г муки, 1 яйцо, 
10 г дрожжей, 100 г воды, соль 
по вкусу.

Рыбу очистите, промойте, 
посолите. Из муки, дрожжей, 
яиц, воды и соли замесите 
мягкое Tedro и оставьте для 
брожения. Когда тесто подой
дет, разделите его на две ча- *  
сти и из каждой сделайте про
долговатой  формы хлебец, ,  
чуть побольше самой рыбы. •  
Один хлебец положите на про
тивень, обильно смазанный 
маслом, на него - рыбу, посо
лите и накройте другим хлеб
цем. Концы хлебцев хорошо 
загните, чтобы вся рыба туш и
лась при выпекании в тесте. 
Сверху залейте тесто остав
шимся маслом и поставьте в 
нежаркий духовой шкаф. Рыба 
выпекается медленно и стано
вится  сочной . Подавать ее 
нужно в той же посуде, в ко
торой выпекаете.

Халва
Продукты: 3 стак. манной 

крупы, 2 стак. сахара, 1 стак. 
топленого сливочного масла,
4 стак. воды.

Воду вскипятите с саха
ром и оставьте в теплом мес
те. Крупу поджарьте на масле 
до подрумянивания, залейте 
горячим сиропом и мешайте 
до тех пор, пока крупа не вп и 
тает его полностью. Снимите 
массу с огня, накройте сал
феткой и крышкой. Минут че
рез 20 перемеш айте ее л е 
гонько вилкой и вновь накрой
те. Подождите, пока остынет, 
и подавайте с толчеными оре
хами и ванилином.

Пирог с яблоками
П родукты : 4  яйца, 1 /2 

стак. сахара, 4-5 яблок, 400 г  
муки, 2 Ч.Л. ванилина, около
1 Ч-П. соды.

Я блоки взбейте  с  саха
ром, добавьте ванилин, соду, 
тертые яблоки и  постепенно 
всыпьте муку до получения те
ста, как для кекса. Выложите 
его на противень толщиной в
3 см и выпекайте в нежарком 
шкафу. Оставьте остыть, на
режьте и  посыпьте сахарной 
пудрой.
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Вести с рингов

ТОКИО: И ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

с ТРЕВОГОЙ И НАДЕЖДОЙ СЛЕДЯТ ЛЮБИТЕЛИ БОКСА 
БУРЯТИИ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕМ ПО ЯПОНСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ: МСМК 
АЛЕКСАНДРА БАХТИНА И МС МАТВЕЯ ЦЫНДЫЖАПОВА.
И ПАРНИ ТРЕВОГУ РАССЕИВАЮТ, А НАДЕЖДУ УКРЕПЛЯЮТ...

На ринге арены «KYOEN- 
HALL» Токио А.Бахтин и 
М. Цындыжапов провели оче
редные испытательные бои, по 
итогам которых должно состо
яться подписание профессио
нальных контрактов бойцов Бу
рятии с промоутерской фирмой 
KYOEI-boxing. На днях промо
утер фирмы, также наш земляк 
Зоригго Садаев, сообщил из То
кио о результатах этих боев. На 
этот раз вновь, как и в первом 
случае, боксерам Бурятии про
тивостояли многоопытные про
фессионалы из Таиланда.

А. Бахтин встречался в лег
чайшей - до 54 кг - категории с 
Сэньчарун Маха Сапукон. Это 
№ 1 в своем весе азиатской вер
сии ОРВС. М. Цындыжапову в 
полулегком весе до 57 кг сопер
ником был определен Канпун, 
занимающий десятую строчку 
квалификации все той же ОРВС. 
Перед боями наших парней став
ки токийского тотализатора 
бокса распределились следую
щим образом: 11 к 25 - против 
А. Бахтина и 11 к 5 - за М. Цын- 
дыжапова. В регламенте боев - 
8 раундов по 3 минуты.

Победитель первенства Евро
пы среди молодежи, бронзовый 
призер юниорского чемпионата 
мира, мастер международного 
класса Александр Бахтин громки
ми званиями своего соперника и 
отрицательными тото-ставками 
не обескуражился. Еще бы. Ведь 
знающие толк в боксе японцы 
прозвали нашего Сашу - Найто - 
«Настоящий Самурай», «Рыцарь». 
И Александр ценный рыцарский 
титул оправдал, дав настоящий 
самурайский бой именитому тай
цу, тем более, что уже в первых 
раундах стало ясно, что Сапукон 
ведет бой в откровенно силовой, 
без выдумки, манере. Жестко бьет 
«двойками» в голову с целью оше
ломить, запугать, сломить, зада
вить.;. Ну, эдакими-то «суровос
тями» Бахтина не удивишь. По 
видеозаписи, присланной из То
кио, видно, как Александр «Най
то» умело сочетает профессиональ
ную школу жесткого боя с изяще
ством и разнообразием школы со
ветской (и, разумеется, пост-). 
Лучшие черты богатого умения, 
работы и в голову, и в корпус де
монстрирует Настоящий Самурай. 
Очень хладнокровен. На дистан

цию уходит всегда с акценти
рованным ударом, сближается 
резко, быстро и уже с сериями 
ударов. Блеск. Зрелое мастер
ство. Во все 8 раундов никаких 
сомнений в превосходстве бои 
ца Бурятии. И в итоге - оче
видная победа А. Бахтина.

По окончании боя М. Цын- 
дыжапова, получившего япон
ское имя Мару - «Всеобъемлю
щий», сложилось впечатление, 
что поединок этот вообще мож
но было не проводить. После 
традиционной разведки перво
го раунда во второй части боя 
Матвей Всеобъемлющий уже в 
самом начале «подправил» сле
ва косым снизу голову Канпуна 
и так «долбанул» таиландца 
правым прямым, что тот буд
то впечатался в пол. На «де
вять» Канпун мужественно под
нялся, но взять стойку сил у него 
уже не хватило. Чистая победа.

Эти успехи значительно ук
репили позиции наших парней. 
Однако, думается, что главные 
бои еще предстоят, и вряд ли 
следует чрезмерно обольщать
ся. Конечно же, и «Найто», и 
«Мару», а главное - их нынеш
ние тренеры Японии это себе 
отчетливо представляют...

РАМИСА ТОРОБЕКОВА
ЛИХО БОКСИРУЮТ БОЙЦЫ БУРЯТИИ И НА ПРОСТОРАХ 
РОССИИ. В ИРКУТСКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ФСО «РОССИЯ» ПРОФСОЮЗОВ 
СТРАНЫ.

‘ фонова.
I ’ В фи

нале «Рос
- сийского» 

ЦС наше
му боксеру 
с почти 

- мушкетер
ским име
нем дове- 
лоа сопер
ничать с 
хозяином 

[ . р и н г а ,  
очень пер- 
спектиб- 
ным моло
дым мас- 
т е р о м 

'  спорта С. 
- К алини -  

к  ченко, ко- 
' т о р о м у

Замечательной побе
ды на этих соревно
ваниях добился ма
стер спорта Рамис Торобеков в 

первом тяжелом - до 91 кг - весе, 
занимающийся в специализи
рованной школе бокса «Ринг» 
Улан-Удэ под руководством из
вестного тренера Виктора Ага-

И  п р о ч а т 
I больш ое 
будущее. 

I Отметим, 
j что из со- 
i всем не
д а в н о  

многочисленного отряда «тя
жей» Бурятии Р. Торобеков ныне 
чуть ли не в единственном чис
ле продолжает регулярные выс
тупления на региональных и 
Всероссийских рингах. Иркутс
кий же финал был осложнен еще 
и тем обстоятельством, что ар
битраж боя, включая и рефери в

ринге, полностью осуществ
лялся бригадой хозяев турни
ра - иркутянами. В столь не
благоприятных условиях у 
боксера - только один вари
ант: явное преимущество. А 
попросту говоря, надо «ро
нять», чего начало боя Торо- 
бекова с Калиниченко вовсе не 
предвещало. Первые два ра
унда прошли за ощутимым 
преимуществом иркутянина. 
Перед третьим раундом терять 
Рамису собственно было не
чего, и он, раскрепостившись, 
самым решительным образом 
изменил картину боя. Освобо
дившись от обязанности сдер
живать и догонять, Торобеков 
сумел проявить лучшие бой
цовские качества: сначала пе
рехватил инициативу, а в чет
вертом раунде и вовсе отпра
вил Калиниченко в нокдаун. 
Судьи единогласно присуди
ли победу Рамису, что вывело 
его - первым из сборной Бу
рятии - в финал чемпионата 
России, который начинается 30 
марта в Саратове. Вообще-то, 
это не традиционные сроки 
чемпионата страны, проводя
щегося обычно в конце марта. 
Но, как известно, в июне 2001 
года состоится чемпионат 
мира, а к этим срокам необхо
димо формировать и готовить 
сборную РФ.

Ну, а в эти дни сборная 
Бурятии участвует в зональ
но-территориальном турнире 
в Красноярске, где также будет 
осуществлен отбор на чемпи
онат России.

НУ, ВОТ и  ВСЕ. ЗАВЕ1ЧиИЛСЯ ЕЦЩ ОДИН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
РОЗЫГРЫШ «ЗИМНИЙ МЯЧ». В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
НЫНЕШНЕГО ПЕРВЕНСТВА ТРАДИ14И0НН0 ВЬШШО 
6 КОМАНД (ПО 3 ОТ ПОДГРУПП) с «30Л0ТЫМИ»0ЧКАМИ, 
УЧкГГЫВАЮШИМИ ИГРЫ в ГРУППАХ, МЕЖ ДУ^ОБОа.
В ФИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ^^УПП  
НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ. ' ’

К завершающему туру едино
лично лидировал «Тепловик». А 
вот на «призы» реально претен
довали «Пищевик», студенческая 
команда ВСГТУ и изрядно про
грессирующий «Коммунальник» 
со станции Дивизионная.

В матче студентов с футбо
листами мясокомбината по суще
ству решался «серебряный» воп
рос. «Пищевик», ведомый капи
таном Олегом Соболевым, на этот 
вопрос ответил по существу в пер
вом тайме после гола, проведен
ного в ворота ВСГТУ Романом Гор
шковым уже на 9-й минуте. Сту
денты, конечно, не сдались. Ата
ковали. Но как-то уж очень про
стенько, малыми силами, исполь
зуя либо осевой пас с выводом на 
удар в центральной зоне, либо 
индивидуальные наскоки с флан
гов. Дважды технологично эти 
наскоки чуть-чуть (что, как изве
стно, в футболе не считается) не 
увенчались успехом. Сначала прак
тически в безнадежной ситуации 
мяч после удара В. Алексеева «вы
тащил» опытный голкипер «Пи
щевика» Константин Кобунов, а 
затем студент Р. Скиданов бил 
слева под острым углом. Но лишь 
«оцарапал» штангу. Со счетом 1:0 
«Пищевик» оформил за собой вто
рую строчку «Зимнего мяча- 
2001».

Исход побоища «Тепловик» - 
«Коммунальник» имел варианты. 
Победа приносила «дивизион
ным» футболистам чемпионство, 
поражение лишало «Комм»-а ме
далей и выводило на третье место 
ВСГТУ. Все или ничего. Ставки 
высоки. «Дивизка» пошла ва-

банк. Настрой «Коммунальника» 
- под стать мотиву: высок и на
пряжен. Дебют разыграли в от
крытую, уже на первых минутах 
обменявшись недвусмысленными 
угрозами в виде ударов по голу, 
но в обоих случаях мяч створ ми
новал. Первым конструктивные 
выводы сделал фаворит. На 7-й 
минуте мяч после атаки ТЭЦ по 
центру отскочил к хавбеку «Теп
ла» Олегу Брянскому, и тот с ли
нии штрафной без обработки - 
что, согласитесь, на заснеженном 
газоне совсем непросто - с лёта на
нес эффектно-сильный удар в 
створ. Голкипер «Коммунальника» 
А. Нагаев, пожалуй, шансов не 
имел. 1:0. «Тепло» повел. «Комму
нальник» ринулся отыгрываться. 
«Тепловик» же действовал хлад
нокровно. Разобрал «своих» со
перников один-в-один. Плотно 
прессинговал индивидуально в 
середине и в преполье своей 
штрафной, ведя методичные ата
ки и контр с прорывами по пра
вому флангу хавбека А. Пойма- 
нова и последующей «диагона
лью» на набегающего слева бом
бардира В. Марача. По центру 
оборону «Комм»-а неустанно тер
зает рослый форвард, тепло-»де- 
сятка» Ан. Петров, но уж очень 
азартен он, горяч... Будто бы то
ропится Петров, будто бы опере
жает события, буквально на не
много, на такт, но опережает. А 
«Коммунальник» в обороне стоит 
стеной. Плотно прикрывают и 
Петрова, и Марача центральные 
защитники А. Замолин и П. Бы
стров. В середине поля у «Дивиз- 
ки» игру организует А. Карпов.

«Тепловик» же упорно, раз за ра
зом отодвигает угрозы от своих 
ворот к центральной линии и 
дальше. И эта тактика оправда
лась. Где-то на 20-й цинуте «Теп
ловик» подает корнер, централь
ный защитник Алексей Похлеба- 
ев в высоком прыжке головой пе
реправляет мяч в сетку. 2:0. И, 
казалось, матч сделан. Приго
товьте Кубок. Но так только ка
залось. Что и подтвердил стре
мительный и агрессивный «ком
мунальный» форвард Иван Ми
рошниченко. «В куражах» сей 
атакант способен на многое, не 
зря же носит он гордое футболь
ное прозвище «Саморано». На 
26-й минуте матча (а зимний 
тайм - 30 мин.) Иван Г розный из 
Бурятии в одиночку бросился на 
трех защитников «Тепловика», 
протащил мяч вдоль линии 
штрафной, на замахе укрыл мяч 
корпусом, в бесконечно долгой 
паузе раскачал оборону соперни
ка «маятником», нашел крошеч
ный зазор в защите, «нырнул» в 
него и «вывалился» уже один-в- 
один с голкипером П. Мамонто
вым. Сближаться не стал, про
бил с ходу, не подбирая ноги. 
Неотразимо. Трибуны ахнули. 
Мяч едва не порвал сетку. 0-ля
ля... Мы видели чудо! Наверное, 
такие голы называют красавца
ми...

Во втором тайме открытый 
характер встречи не изменился. 
Все тот же прессинг «Тепловика». 
Все те же взаимно - острые атаки 
и контратаки, и на 56-й минуте 
защитники «Коммунальника» 
откровенно цепляют А. Петрова в 
своей штрафной, и судья Всесо
юзной категории С. Казанов без 
колебаний обозначает пенальти, 
который реализует А. Пойманов, 
устанавливая окончательный 
итог матча - 3:0, а вместе с ним и 
итог розыгрыша: «Тепловик» - 
чемпион, «Пищевик» - второй, 
«бронза» - за ВСГТУ.

ОГНЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В
 канун празднования 
Дня защитников Оте
чества Городским уп

равлением физической культуры и 
спорта проведен традиционный 
Открытый чемпионат Улан-Удэ по 
пулевой стрельбе.

Особенностью нынешних пу
левых состязаний столицы респуб
лики стал тот отрадный факт, что 
на огневые рубежи чемпионата на
ряду с молодыми стрелками выш
ли ветераны, некада с честью пред
ставлявшие Бурятию на самых пре
стижных состязаниях всесоюзного 
и ме>едународного уровней. Были 
также приглашены «пулевики»

Монголии, Ир
кутска, Читы, 
но увы... Фи
нансы...

Розыгрыш 
проводился в 
15-ти упражне
ниях. Ветераны 
вели борьбу в 
комплексе пнев
матической 
стрельбы из пи
столета и вин
товки по 20 вы
стрелов из каж
дого вида ору

жия на 10 м. Победу с результатом 
172 одержал Юндун Очирович 
Жамбалов. Ему 78 лет. Он - участ
ник Великой Отечественной войны. 
На втором месте - Доржи Бадмае- 
вич Охинов (170 очков) и третий - 
Цырен Ванчикович Бальжиее (165 
баллов). Все трое - мастера спорта 
СССР. Как вццим, есть еще порох в 
пороховницах и держат его ветера
ны сухим.

Из результатов молодых стрел
ков отметим острое соперничество 
в трех олимпийских упражнениях 
«пистолетчиков», мастеров спорта 
Сергея Марменкова и Якова Хагда- 
ева, больших друзей-приятелей в

жизни, но, не на стенде, не на ру
беже. С. Марменков первенствовал 
в упражнении ПП-2:40 выстрелов 
из пневматического пистолета на 
10 м. Его результат - 382 очка. Я. 
Хагдаев отстал на два балла. Тре
тий - студент ВСГТУ Алдар Дор- 
жиев (360). Хагдаев сквитался в 
стрельбе из матчевого пистолета 
(МП-3): 30 выстрелов на 50 м - 272, 
а Марменков - второй (270). «Мат
чевый» успех Яков закрепил в МП- 
7:30 выстрелов из малокалиберно
го пистолета по пяти силуэтам на 
25 м - 286 очков.,

В женском «пистолетном» за
чете отметим победу преподавате
ля ЭТФ ВСГТУ Алевтины Петухо
вой.

Заслуживает внимания борь
ба «винтовочников» в стрельбе по 
«движущейся мишени». Именно в 
этом виде выступал наш первый 
олимпиец Петр Павлович Никола
ев. Нынешние «убийцы» «бегуще
го кабана» (так раньше называ
лась «движущаяся мишень») со
перничали в ВП-11:40 выстрелов 
(20 «медленных», 20 «быстрых»). 
Победил Максим Жираков (ИПИБ 
ВСГТУ) - 347 очков. А в олимпий
ском ВП-12:60 выстрелов (30̂ -30) - 
его однокурсник Ким Саганов - 5М

М а т е р и а л ы  п о л о с ы ^ » /:
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приглашает к сотрудничеству раОотодателей города 
(осех форм соОственности)

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.
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72а
ЖЭУ-10, ул. Ключевская,

- газоэлектросварщик 4 р.,

ул. Солнечная, 7а
- плотник 3-4 р., бетонщик 

3-4 р., электросварщик 3-4 р., 
каменщик 3-4 р., водитель ав
томобиля категорий «С. Д. Е», 
токарь 4-5 р., аккумуляторщик- 
моторист

ООО «Икат плюс», ул. Куй
бышева, 5

- начальник дорожного 
участка (опыт работы не менее 
5 лет, высшее образование)

ТМО № 5, ул. Гармаева, 9
- врач-педиатр, врач-тера

певт, лаборант, сестра меди
цинская

РТМО «Фтизиатрия», Стек
лозавод, ул. Батожабая, 10

- главный инженер, глав
ный энергетик, врач-рентгено
лог, инспектор-провизор, сест
ра медицинская, лаборант, дез
инфектор, санитарка, соци
альный работник, электрик, 
слесарь-сантехник 3-4 р., заве
дующий складом, охранник.

ул. Цыбикова, 6.

Пятница: 8.30-13.00
Перерыв: 13.00-14.00

Н А Ш И  У С Л У Г И  Б Е С П Л А Т Н Ы !

ОАО «Гортоп», Полигон
- бульдозерист (водитель 

погрузчика)

Центр детского развития 
№ 86 «Оюна», ул. Тобольская, 51

- помощник воспитателя, 
рабочий по обслуживанию и 
ремонту зданий, оператор сти
ральных машин, руководитель 
музыкальный (баян, аккордеон)

Завод бетонных блоков, ст. 
Медведчиково

- инженер-технолог, маши
нист компрессорных установок, 
электрик 5 р., оператор бетон
но-смесительной установки, 
слесарь-сантехник

ООО «Крус», ул. Псщкамен- 
ская, 17

- технолог хлебобулочных 
изделий, пекарь 3-5 р.,

ОАО «Жилгражданстрой»,
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гостииица "Бурмтим", к е б .326 
Предварнт ельная запись  
по  твпафону 21-38 -02

Лечебно-реабилитационный центр

" З Д О Р О В Ь Е "
Тел. 21-34-02, 28-81-47
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в м е с т е  е  i v w i v . u l a i i - i i d e . r i i

Q Изготовление и размещение 
рекламы иредириятий и шстных 
фирм н ^ е р в е р е  ■

.... , ■ .. _ ' »

D  Бесплатнюе размеЩ енй! ■ * •
информации о швара^б и услугах 
Бурятии в сети Интернет ^

Q ic e  шЁшвлений ■ ^
н а ^ е ю к е  01вйвле1^ий''' . '
|OTQHMQOit> одного обьявщения
1 8 р у § . |м 1 . | -

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

РЕКЛАМА 213-223

№ 8(69) • 28 февраля 2001

: КОМИТЕТ по СОЦИАЛЬНЫМ :
• ВОПРОСАМ г. УЛАН-УДЭ \
•  объявляет торги на поставку дров на II, III кварталы 2001 *
•  года для социально-незащнщенной категории граждан. «
•  Конкурс на размещение муниципального заказа по постав- •
•  ке дров состоится 16 апреля 2001 года. *
•  В торгах могут принимать участие юридические лица и «
•  индивидуальные предприниматели. Заи1ггерес0ванные подряд- •
•  чики пачучат дополнительную информацию по адресу: г. Улан- *
•  Удэ, ул. Октябрьская, 2, каб. № 44, тел. 41-01-33,34-09-70. *

Худейте на здоровье!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянные свидетельство о

гос. регистрации серии Ж-5351 и 
печать ИП «Мункуев Б.В.» счи
тать недействительными с 28 
февраля с.г.

ТОО «Максар и К» о своей 
ликвидации. Претензии прини
маются в течение 2-х месяцев. 
Тел. 37-54-23. Утерянные учре
дительные документы и печать 
ТОО «Максар и К» считать недей
ствительными с 28 февраля с.г.

Оригинал свидетельства о
гос. регистрации Ю-8475 от 
06.06.00 г. на имя ОцимикТ.Л. счи
тать недействительным с 28 
февраля с.г.

МЧП «Эдельвейс» объявля
ет о своей ликвидации.

Утерянное свидетельство о
гос. регистрации серии С-2700 на 
имя Ешиевой Б.Ц. считать не
действительным с 28 февраля с.г.

Утерянное свк^тельствоИП
серииЖ-2639наимя Кисипевой Н.Ю. 
считать недействительным с 28 
февраля с.г.

ООО |Лрообеспечеи1е»о6ьяв-
ляет о своей ликвидации. Претен
зии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации.

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. Познакомлюсь 
с приятной,хозяйственной жен
щиной до 43 лет, русской. О себе: 
инвалид 2 группы, ходячий, 
приятной внешности, 50 лет, рус

ский, 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 обрат
ным адресом. Писать: 670024, 
г. Улан-Удэ, Будаевой Р.К.

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

Продам щенков бультерь
ера. Цена 1,5 тыс. Обращаться 
по тел.33-04-61.

Меняю частный деревян
ный 3-х комнатный дом в пос. 
Новая Комушка на 2-3 ком
натную благоустроенную квар
тиру в городе Байкальске Ир
кутской области. Обра
щаться по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Северная, 45.

Найдено водительское 
удостоверение Лисютина Ро
мана Анатольевича.
Тел. 26-00-64, спросить Виктора.

Продам земельный участок 
8 соток в 102 квартале, с недо
строенным домом (подвал, 
первый кирпичный этаж). Вся 
документация. Тел. 34-91-08 
(домашний).

Продам антицеллюлитные 
крема для коррекции фигуры. Ре
зультат! Дорого! Тел. 22-44-07.

Продаю холодильник «Sino» 
б/у, в отличном состоянии. Ад
рес: п. Энергетик, д. 35, кв. 50. 
Тел.34-36-94(после18.00).

ш т т ш в ш ш т а ш о
□  Поздравления • □  Продам
□  Знакомства □  Куплю
□  Обмен квартир □  Разное

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

«ЗДОРОВЬЕ»
* Круглогодичный санаторно-оздорови
тельный лагерь для детей с обучением по 
школьной программе
• Принимаются коллективные заявки на 
отдых детей в выходные дни.

> i i n .  21-34-02, 28-81-Ш ’

ссГОРОДСКАЯ ГА ЗЕТА »
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ
НА ВТОРОЕ ООЛУГОДИЕ 2 0 0 1  ГОДА
В ЛЮБОМ ООЧТОВОМ ОТДЕЛЕВИИ!

ЦЕНА п о д п и с к и  НА ПОЛУГОДИЕ БЕЗ ДОСТАВКИ - 3 6  РУБЛЕЙ.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 5 0 9 0 6 .
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Д О С У Г Г О В Ш Щ Я

с  самого начала этой недели вы по
чувствуете сильный прилив энергии и жиз
ненной силы. Возможно, что вам захочет
ся свернуть горы, Можете смело окунать
ся в любую авантюру, у вас все получится.

И ш ТЕПР.  .
ение недели вас будут часто 

посещать разного рода неприятные пред
чувствия, Постарайтесь не обращать на 
это внимания, К концу недели появится 
предложение дополнительной работы 
соглашайтесь, она принесет вам непло
хую прибыль.

щ и В П и З Н Е ! Ы
Вам захочется доказать себе и окру 

жающим, что вы можете абсолютно все. 
Прежде чем соглашаться на новое пред
ложение, как следует оцените свои воз
можности.

Неделя заметно увеличит ваши воз
можности в материальном плане. И хотя 
результат будет заметен не сразу, вы име
ете шанс заложить прочный фундамент и 
укрепиться в жизни.

ПЕВ

Удачное время для решения сугубо 
практических вопросов, а также для ус
пешного завершения юридических про
блем, Есть вероятность, что кто-то захо
чет вас обмануть. Держите "нос по вет
РУ".

. : е в й

Начните неделю с легкой пробежки по 
утреннему парку, физическая нагрузка 
снимет с вас осадок недавнего неприят
ного происшествия. В личной жизни вас 
ожидает полная гармония и понимание.

В Е С Ы

Удачное время для официального 
признания ваших достижений. Постарай
тесь стать незаменимым в любом деле, 
которым вы занимаетесь, и вас оценят по 
заслугам.

I T W

Вполне возможно, что вы почувству
ете неудовлетворенность от работы. Мо
жете смело пускаться на поиски новых 
вариантов сотрудничества. Вам следует 
быть аккуратнее с чужими деньгами. Есть 
риск потерять их или растратить.

С Т Р Е П Е Ц

На этой неделе звезды сулят вам не
большое путешествие. Вполне благопри
ятное время и для начала новых дел.

Н О З Е Р О Е

Не стоит бояться неожиданных пере- 
иен, однако и торопиться не следует. Хо- 
)ошо продуманные действия сократят ваш 
1уть к удаче.

в о  и  ' Ш

Возможно, начало недели покажется 
вам утомительным. Лишь к четвергу ваше 
настроение изменится,'а в переработках 
появится материальный смысл.

Р Ы Б Ы

Неделя благоприятна во всех отноше
ниях, К середине недели есть шанс полу
чить выгодное предложение или офици
альный ответ, которого вы давно ждали. 
Единственный совет - старайтесь не спе
шить, и удача не заставит себя долго 
ждать.

тест

НЕ ПОРА ЛЬ НЙЖЙТЬ Нй ТОРМОЗА?
Сумели ли вы упорядочить свою жизнь так, как хотели, 
или она Оольше напоминает "вселенский хаос"? Если вы 
затрудняетесь с ответом на зтот вопрос, вам поможет 

нижеследующий тест.
1. Вы стремитесь:
а) добиться своего любой ценой;
б) быть точной и усердной в ра

боте, так как это приводит к успеху;
в) быть терпимой к другим.
г) Во вреуя отпуска щ  предпо

читаете:
а) лежать на пляже, читать, смот

реть видео;
б) заниматься уборкой квартиры, 

работать в саду, в огороде;
в) играть в теннис, ходить в горы, 

совершать велосипедные прогулки.
3. Обычно вы ложитесь спать:
а) в одно и то же время;
б) по обстоятельствам и настрое

нию;
в) после того, как сделано все на

меченное на день.
4. Когпа НУЖНО встать пораньше.

вы:
а) заводите будильник;
б) доверяетесь "внутренним ча

сам";
в) полагаетесь на случай.

дня;

5. Вы прихопите на работу:
а) за 15 минут до начала рабочего

);
б) плюс-минус полчаса;
в) по обстоятельствам.
6. Если вы вовлечены в конфликт:
а) стоите на своем до конца;
б) отстраняетесь от спора;
в) четко излагаете свою позицию, 

но категорически отказываетесь "вле
зать" в дискуссию,

7. Ваше отношение к спорту:
а) любите спортивные передачи;
б) участвуете в соревнованиях;
в) не до спорта • работа и дом за

бирают все силы,
В. Проснувшись, вы:
а) встаете и принимаетесь задела;
б) делаете зарядку, принимаете 

душ и только потом занимаетесь де
лами;

в) лежите минут пятнадцать.
9. В течение послепнего месяца

Ж
а) два раза были на дискотеке;

б) активно занимались спортом;
в) проходили пешком не менее че

тырех километров в день,
■ 10. На работе вы шутите, смее-
те.оь:

а) часто;
б) иногда;
в) никогда: работа - не место для 

шуток.
11. Необходимость принять лома

а) хорошая возможность отдохнуть 
и развлечься;

б) напрасная потеря времени и де
нег;

в) неизбежная неприятность,
12. Вы распоряжаетесь отпуском

так:
а) используете его весь сразу;
б) делите на две части;
в) берете по два-три дня, когда 

чувствуете усталость.

i теперь от
метше в таблице
брви.
юшие вашим цве
там, и по|ЁНитз@те
оики.
Вопрос А Б В'

! 0 3 1 
0 2 31 3 0 0 
3 2 0 
2 0 2

1 0 0 3
7 0 3 0
1 1 3 0
1 3 3 3
т
п

3 2 0 
3 0 0

ш 2 3 0

Морское
пут*-

Ц |« С Т *М «

0 0 П Река,
Марокко

□ □ □ □

□ □ □ □
М естои
мение

" . . .  И Г?Джерри" L ̂□Правило
Химич.

элемент □ □ □

□ h O d J Q O O
Венгер

ский
Мужской,
женский
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Oir 2В до 38. Работа и отдых пгринеин у вас 
РЁНЕЗРР^. ЖизНё 0iHE3Q@g33Na и MEIMEIIISHaa

шйх рияий. решение: о@раз жизяи пвмб-

Ох ] 8 д | |2 ^ .  Ви близки 1C И1 ЁВй$[1а р о н И !1Н о й Ш -  
носги. Ззм ярвитБЯ ра6о1з, ш  ёсш в кр  и к щ р и м  
сшб^онам жизни. Вы змаше т щ  и не перехЕщите гра^ь, 
за т о р о й  B8S тщ Ётерегаю т опаснгсхи дяя Шизинев- 
кою и душевного заоравЁЯ.

От до J8. жить в шком рише. вы
Ёвеищ йзноБихвсЁ, i:bk как цзБохзете п р ш в  еебя, i p -  
ште бЯИШСОМ МНЕ9ГЕ9 сш  и нервов по Пр1ЯКЗМ. laCIQ 
в р д ш е  Ёани seSe и iO B ia p e ie  овбЕшвеиише ошиёш. 
l i e  Hi поздш все г а  изненинь,

Мвнвв 9 . 1ашей жизни не пбзавщршк. icĝ - 
шм, и, еши однажды вы вд^р HQiiî BsiB̂ eiie бояи в eeg- 
i i e ,  яоиршвв гояько иа евШв. 1 в яршв яи в еебе 
БЙЯ1 "нажать на ю рмоза '^

Жена нового русского звонит 
знакомому ГИБДДешнику:

- Мой козел решил сам своим 
Мерсом рулить, так что сделайте ему 
быстро права, а фотографию 
возьмите из прессы.

В тот же день звонок в дверь. 
Входит ГИБДДешник, протягивает 
права и говорит:

- Все сделано, как положено, 
были только небольшие проблемы с 
фотографией. За журналом "В мире
животных" пришлось ездить в биб

лиотеку.

- Я приговариваю вас к 500 рублям денежного 
штрафа за оскорбление государственного слу> . 
жащего. Хотели бы вы что-нибудь сказать на это,

обвиняемый?
- Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах...

Встретившись со своим служащим, владелец фирмы го
ворит:

- Поздравляю! У вас появился наследник!
- Увы! При моей зарплате у меня не может быть наслед

ников - у меня могут быть только дети.

КАЖДАЯ СВИНЬЯ ДОЛЖНА 
ПОСТРОИТЬ ХЛЕВ, 

ВЫРАСТИТЬ ПОРОСЕНКА 
И ПОСАДИТЬ ДУБ.

О Т В Е Т Ы  Г 8 " и
На сканворд №7 »
На кроссворд-мозаику №7 р я и Я
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