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РЕПОРТАЖ

Не смолкнет слава тех великих лет
Традиционное празднование Дня Победы, которое ежегодно проходило 9 мая, было перенесено по всей стране из-за карантинных 
мер, принятых в рамках пандемии коронавируса. И наш небольшой город не стал исключением. В этом году День Победы -  семейный 
праздник, который сплотил всех.
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Город Занаменсн в условиях самоизоляции отпраздновал День Победы

Д ень Победы нынче праздновали по-особенному, оставаясь дома: 
пели песни с балконов, украш али окна  и заборы. Чтобы поднять на 
строение закам енцам  в день празднования 75-летней годовщ ины  Дня 
Победы, с музы кой, гром ким и сигналами и поздравлениями в городе 
состоялся автопарад «Ура Победе!».

Десять нарядных, праздничны х автомобилей УАЗ и ГАЗ совершили 
автопробег по улицам города. Стартовал парад от площ адки возле 
отдела ГИ БДД и направился по улицам Совхозная, Байкальская. За- 
кам енцы  с ш ирокими улыбками, крикам и «ура!» и «с праздником!» при

ветствовали автопарад, махали рукам и и заряж ались праздничным 
настроение, которое дарила автоколонна. М ногие закам енцы  целыми 
семьями выходили за ворота и радовались Дню  Победы. Некоторые 
по случаю одели стилизованную  военную форму. Больше всех радо
вались юные мальчиш ки, которы е, чтобы разглядеть все автом оби
ли парада, забирались д аж е  на заборы. Чувствовалась причастность 
ка ж д о го  человека к великому празднику.

Продолжение на стр. 4.

ИНИЦИАТИВА

В Санаге началась закладка аллеи памяти
9 мая 2020 года в день 75-летия Великой 
Победы в Санаге приступили к реализации 
масштабного республиканского проекта 
«Дорога Памяти», инициированного 
служителями Санагинского дацана.

В нескольких метрах к  ю гу от Согчин дугана 
С анагинского дацана высажены тринадцать 
саженцев кустарника алтарганы  (русское на
звание -  карагана карликовая), которые стали 
началом закладки аллеи памяти, посвященной 
участникам Великой Отечественной войны. 
Именно кусты алтарганы -  растения, символи
зирующ его стойкость и мужество, имеющего 
выразительный и ярко-жёлты й облик, были 
выбраны для памятной акции.

«Дорога Памяти» -  это память наш его по
коления, это дань уваж ения нашим дедам, 
прадедам, которы е воевали в Великую О те
чественную войну за мирную страну и про 
цветание родной земли, -  отмечает свящ ен
нослужитель С анагинского дацана Баяр Цы- 
денов (М олон лама).

Первыми акцию  памяти поддерж али по 
том ки  тринадцати участников войны -  Дари 
Базаровича Аюшеева, Санжи Бадархаевича 
Ардаева, Аюши Очировича Ардаева, Очира 
Х онгоровича Банзаракцаева, Цырена Очи
ровича Ардаева, С анжи Ш агдуровича А рда
ева, Цыбика Очировича Ардаева, Ц ы денжа- 
па О чировича Ардаева, Бато М икиш кеевича 
Д амчеева, Бадмы (Лупсана) Ардаева, Бадар-

хи Ш агдуровича Ардаева, Д аш а-Д абы  Д ор- 
ж оновича  Уржанова, Ж угдэра  Очировича

Ганж урова. Родственники этих ф ронтовиков 
вместе со свящ еннослужителями и д и р е к
тором  С анагинской школы И.В. Бандеевой 
высадили в начале аллеи первые молодые 
кустарники алтарганы. Каж ды й куст станет 
персональным символом памяти о тех, кто  
встал на защ иту Отечества и принял бой ради 
мирного неба.

По проекту, один ряд кустарников в аллее 
будет посвящен памяти тех, кто  с оружием 
в руках приближал победный май 19 4 5 -го  
года, а второй ряд -  тем, кто  в тылу ковал 
Победу. Аллея алтарганы  будет расширяться 
и цвести каж д ы й год, напоминая потом кам  о 
героическом  прошлом страны.

Место для закл адки  аллеи памяти выбрано 
именно на территории С анагинского дацана 
не случайно. Санагу буддисты назы вают за
падным миром Д ивааж ина. Каж ды й буддист 
мечтает в конце своей ж изни  попасть в Д ива- 
ажин. Поэтому крепкий и выносливый кустар
ник алтаргана, цветущий на этой благосло
венной земле, будет олицетворять неразры в
ную нашу связь со своими корнями, несмотря 
ни на что, хранить память о представителях 
своего рода -  защ итниках Отечества.

Санагинцы приглаш аю т к  сотрудничеству 
всех, кто  ж елает увековечить память о сво
их родных людях, прошедших огонь войны и 
перенесших тяготы  трудового  фронта, и про
долж ить аллею алтарганы,

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено Санагинским дацаном

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ  
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» от всей души поздравляют с профессиональным праздником - Международным днём медицинской сестры, замечательных людей, которые всю свою жизнь посвятили одной из самых благородных профессий - профессии медика.Желаем всегда помнить о своих заслугах и искренне гордиться своими достижениями. Желаем вам в жизни только большого успеха, самого крепкого здоровья, всегда оставаться в почёте и уважении, долгих лет жизни, мира, счастья и побольше радостных моментов.

Г алерея 
победителей

Бадма Бан- 
деевич Будаев
родился в 1906 
году. Был при
зван Закам ен- 
ским райвоенко 
матом 1 5 января 
1942 года. За 
время войны был 
четы режды  ра
нен. Храбрый и 
отваж ны й воин 
Красной армии 
Бадма Бандее- 

вич муж ественно сражался в боях с нем ец
ким и захватчикам и. Т ак, 13 марта 1945 года 
в бою в районе Петерсхагена в Восточной 
Пруссии, будучи первым номером ручного 
пулемёта, не имея второго  номера, стойко  и 
самоотверж енно огнём своего пулемёта о т 
бил три контратаки  противника. В этом ж е 
бою при штурме молочного завода по д ж ё г 
дом, где засели гитлеровцы, таким  образом 
уничтож ил пулемётную точку  противника  и 
дал возм ож ность подразделениям продви
гаться к молочному заводу.

За образцовое выполнение приказа  к о 
мандования и нанесение противнику значи
тельного  урона, муж ество и отвагу, прояв
ленные в боях, Будаев Б.Б. награж дён орде
ном Красной звезды.

В послевоенное время работал в колхозе 
«Улаан таряашан», был председателем. Ране
ния дали о себе знать, и в 1965 году он умер.

Слава моему отцу -  воину и победителю!
Мы будем всегда благодарны  Вам и пе

редадим эту память нашим потомкам .
Дочь А.Д. ЖИГЖИТОВА

НОВОСТИ

Подарки
депутата
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия 
Геннадий Доржиев поздравил с 75-летней 
годовщиной Великой Победы тружеников тыла 
и вдов участников Великой Отечественной 
войны из Закаменского района.

Д епутат уже второй год  поздравляет вдов. 
В этом году в связи с юбилеем он поздравил и всех 
участников трудового  фронта. Учитывая непрос
тое время, силами волонтёров района и помощ 
ника депутата Л. Ардаевой передано адресатам 
всего 140 поздравительны х набора. С 6 по 9 мая 
каж д о м у  труж ен ику  тыла вручались именные по 
дарки. Везде ветераны и их близкие встречали во
лонтёров тепло, было услышано много слов благо
дарности.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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ПОБЕДА!
1945-2020

Позабыть нельзя...
06 одном прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придёт день, когда настоя
щее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, ко
торые имели своё имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чьё имя войдёт в историю. Пусть же эти люди будут 
всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами. Юлиус Фучик

Прошло 75 лет со дня По
беды над ф ашистской Герм а
нией. Эта Победа досталась 
великой ценой советском у 
народу. Она унесла миллионы 
ж изней, исковеркала челове
ческие судьбы. В настоящее 
время в ж ивы х осталось очень 
мало участников Великой О те
чественной войны. Одни по 
гибли на поле боя, другие, по 
дорвав здоровье, уходят из 
ж изни  в послевоенное время. 
Современное поколение о Ве
ликой Отечественной войне 
м ож ет судить по киноф иль
мам, художественны м произ
ведениям, рассказам  ф ронто
виков и детей войны. Чтобы 
помнили современники и буду
щее поколение, героев знать 
надо не только  в лицо, но и 
помнить об их подвиге, совер
шённом в военное время, и про 
подвиг после войны.

За те страшные и мучитель
ные пять лет противостояния 
свой дол г Родине каж ды й 
из её дочерей и сынов отдал 
сполна. Но были и герои, рис
ковавш ие не только  в военные 
годы, но и в мирное время, 
обеспечивая безопасность 
граж дан на улицах городов и 
сёл. Это милиционеры. Среди 
милиционеров З акам енского  
района, воевавш их в 1941 - 
1945  годах и служивш их в м и
лиции в послевоенное время, 
сотни удостоились самых вы
соких наград  и званий.

НАШ АНИСКИН

f  ........ \

Кузьма Трофимович 
Малышев родился 22 июля 
1 914  года в Пензенской об
ласти. По воле судьбы до  вой
ны уж е  работал в г. Городок 
на шахте. В 1941 году ушёл на 
фронт добровольцем. Воевал 
в составе 52-й  армии на Л е 
нинградском  фронте. В 1944 
году был ком иссован по ра
нению и вернулся в Городок. 
И сразу поступил на службу в 
милицию. Кузьм а Трофимович 
служил участковы м и назы 
вали его  местным «аниски- 
ным», его боялись и уважали. 
Д обросовестно нёс службу до 
1958  года, был отмечен м но
гими медалями и орденами, 
которы е бережно хранит его 
дочь Валентина. Более 50  лет 
прож ил Кузьм а Троф имович с 
супругой Екатериной А лексе
евной, родили и вырастили 5 
детей. Умер в 1997 году.

ПРО СТАРШИНУ 
МИЛИЦИИ

Иван Иванович Бело
бородов родился 25  января 
1924  года в Еравнинском рай
оне, оттуда ж е  был призван в 
1942 году в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. 
Воевал на 1-м Украинском  
фронте наводчиком  противо
танковой  роты. При форсиро
вании реки Байер в Германии 
заставил зам олчать огневую  
то чку  прицельным огнём, что 
позволило нашим войскам  
перебраться на другой  берег. 
П риказом  ком андования Иван 
Иванович был на граж дён ме
далью «За отвагу». В составе 
своего полка он дошёл до Бер
лина.

После войны работал участ
ковы м в Закам енском  ОВД в 
звании старшины. За время 
работы участковы м  он обслу
живал сёла Цакир, Хамней, 
М ихайловна. Иван Иванович 
говорил, что любовь случи
лась ка к  в песне про старшину 
милиции, которы й задерж ал 
гр а ж д а н ку  на пешеходном 
переходе, в которую  влюбился, 
женился. Эта песня про него. 
Прожили с Татьяной М ихай
ловной долгую  счастливую 
ж изнь, родили и воспитали 
двух детей. Иван Иванович -  
активный, общительный че 
ловек. После смерти Татьяны 
Михайловны прож ивает у д о 
чери в с. Селенгинск Кабанско- 
го района и пом огает в воспи
тании четырёх внучат.

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА 
И ОТВАГИ

Дари Базарович Аюшеев
родился 15 ноября 1926  года 
в с. М ихайловна. В 1943 году 
17-летним юношей он ушёл в 
армию. Был направлен в 1 7-й 
моторизованны й батальон 
на восток, где с 9 августа  до 
2 сентября 1945 года воевал

в М аньчжурии. После победы 
продолж ил службу на Д аль
нем В остоке до 1950 года. 
Осенью 1946 года в числе 27 
ком сомольцев был направлен 
на остров Ю жный Сахалин, где 
служил в инженерной брига 
де. Н аграж дён за  доблесть и 
м ужество 11 медалями, в том 
числе, медалью «За победу 
над Японией». В конце 1950 
года вернулся дом ой и рабо
тал участковы м  в Закам ен
ском  ОВД. М ного  лет он про
работал участковы м, потом 
ушёл на пенсию. С супругой 
Димид-Хандой Будаевной про
жили долго, вырастили 5 сыно
вей. Умер в 1993 году.

КАВАЛЛЕРИСТ-
МИЛИЦИОНЕР

Семён Иннокентьевич 
Жаркой родился в 1914  году в 
местности М одонкуль. В 1936 
году призвали в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
службу проходил в Бурят
ской кавалерийской дивизии. 
С июня 1942 год а  по май 1945 
года воевал на 4 -м  У краин
ском, 1 -м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском фронтах. Летом 
1942 год а  в составе 26-й  м о
тострелковой бригады  5 1 0 -го  
стрелкового полка  уничтожал 
захватчиков в ж а р ки х  боях в 
районе Севастополя, Сапун- 
горы, Перекопа. Дош ёл до  Ке
нигсберга. Войну закончил в 
звании старш его сержанта. За 
ратный подвиг на граж дён ор
деном  Славы III степени, м еда
лями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За боевые 
заслуги». В декабре 1945 года 
демобилизовался и поступил 
на службу в милицию. В 1971 
году он уходит на пенсию. 
В 1935 году Семён И ннокен
тьевич женился на Улите Пет
ровне, с которой они родили и 
воспитали 2 сыновей и 2 д оче
рей. Умер в 1 994  году.

ЗЕМЛЯК-АРТИЛЛЕРИСТ
Цырен Базарович Дуга-

ров родился 2 мая 1920 года 
в с. Цакир. Призван был в 1940 
году. С первого дня войны и 
до Победы воевал на 1 -м, 2-м, 
3 -м  Украинских фронтах. Учас
твовал в обороне Ленинграда, 
ш турмовал Кенинсберг и Бер
лин. Закончил войну в звании 
старш его сержанта  228 -й  
группы артиллеристов гаубич
ного полка. Н аграж дён м еда
лями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». 
В 1990  году на граж дён ор

деном  Отечественной войны 
II степени. В послевоенное вре
мя работал в изоляторе вре
м енного содержания отдела 
внутренних дел Закам енского  
района. Умер в 1996 году.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ

Мункожап Цыденович 
Батуев родился в 1922 году 
в с. Бургуй. Был призван в 
1942 году З акам енским  РВК. 
Служил в 135-м  стрелковом 
полку 2 0 5 -го  отдельного пуле
м ётно-артиллерийского бата
льона 2 -го  типа трёхуровнево
го состава 31 -го  укрепрайона 
«Даурский». Принимал участие 
в боях за  Сталинград, был ра
нен в ногу  и руку. В годы войны 
награж дён девятью  медалями 
и другим и наградами СССР. 
После войны был принят на 
службу в органы  М В Д Бурят- 
М онгольской АССР. В после
военное тяж ёлое и сложное 
время М ункож ап  образцово 
выполняет свои служебные 
обязанности по охране, со
держ анию  и конвоированию  
арестованны х и задержанны х. 
Всегда вежливый, подтянутый. 
В честь 50-летия образования 
СССР за  достигнуты е успехи в 
службе и высокую дисциплину 
занесён в Книгу  Почёта отдела 
внутренних дел. С супругой Чи- 
мит Будаевной прожили вмес
те 28  лет, родили и воспитали 
4 детей. Умер в 1983 году.

БОЕЦ ПО ЖИЗНИ
Николай Шагдурович Та- 

раев родился в 1923  году в 
с. Утата. В 1941 году призван 
З акам енским  РВК на службу, 
воевал на Волховском фронте, 
участвовал в обороне Л енин
града и Белой Церкви. В 1942 - 
1945 годах бил фашистов на

1 -м  и 3 -м  Украинских фронтах, 
освобож дал Ворош иловград, 
Донбасс, Херсон, Н икола
ев, Одессу, Львов. О свобож 
дал Польшу, Чехословакию. 
Громил врага в его логове 
Берлине. Н аграж дён ордена
ми Красной Звезды и Славы 
III степени, медалями «За от
вагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За ос
вобож дение Праги» и многими 
другими.

По окончании войны до 
1947 года служил на терри
тории Чехословакии. Затем 
демобилизовался и в тя ж ё 
лое послевоенное время один 
год  работал на рыбзаводе на 
Байкале, а потом вернулся в 
Закаменей. Ж енился. П родол
жил трудовую  деятельность в 
рядах отдела внутренних дел 
в долж ности конвоира КПЗ 
(камеры предварительного 
заклю чения). Работал до ухо
д а  на пенсию. На пенсии про
долж ал делиться с молодыми 
сотрудниками своим опытом. 
С супругой М арией Намсара- 
евной воспитали 5 детей. Умер 
в 2 006  году.

ВЫЖИВШИЙ

Жамбал Дашеевич Очи-
ров родился 20  мая 1925 года 
в у. Улекчин. К началу войны 
он не д ости г призы вного воз
раста и поэтому работал в 
родном колхозе. В возрасте 
8 месяцев он осиротел (мама 
умерла), вырастили его  бабуш
ка  и дедуш ка.

В конце 1942 года был при
зван на фронт. Когд а  проходил 
курс молодого бойца в Н ижне- 
удинске, его, здорового , креп 
ко го  юношу, включили в состав 
ж елезнодорож ного  батальо
на. В военное время он строил 
и ремонтировал «артерии вой
ны» -  дороги , проходившие по 
суровому Северу, по донской 
степи с её ураганны ми вет
рами, по дочиста  опалённой

Украине, по болотам Белорус
сии. Условия были трудные. 
Те, кто  призван был из тёплых 
краёв, часто болели и нередко 
умирали. А крепкий  ореш ек- 
сибиряк Ж амбал выжил. Уже 
почти в конце войны в 1945 
году его внезапно направля
ют на восток. Выгрузили их на 
ст. Соловьёвск Читинской об
ласти, откуд а  в составе 279 -й  
стрелковой дивизии (позднее 
ставшей Хинганской) отправи
ли в поход длиной три тысячи 
километров пеш ком. Немного 
отдохнув в м аленьком  городке  
Ю годзи, они начали штурм го 
рода Хинган. Японцы были го 
товы к  обороне, но советские 
войска  уж е  опытные за  четыре 
долгих года войны, грамотно 
окруж или и прорвали оборону 
противника  без потерь. Япо
ния капитулировала. Обратно 
возвращ ались пешком, лишь 
в Баян-Тумэне их погрузили в 
эшелон, которы й доставил их 
на Д альний Восток. С 7 д е ка б 
ря 1945 года в местности Ата- 
маре (Корсаково) Ж амбал в 
составе 8 0 5 -го  м орского  пе
хотного батальона начал за го 
тавливать ж елезнодорож ны е 
шпалы. П озже его направи
ли заместителем ком андира 
взвода на мыс полуострова 
К ам чатка  (зенитная то чка  Ви
дено). Там без радио, без элек
тричества Очиров прослужил 
ещё два  года. Только 6 июня 
1948 год а  старший серж ант 
Ж амбал Очиров дем обилизо
вался и вернулся дом ой. Д олго  
отдыхать не пришлось, пошёл 
работать в милицию. Старший 
серж ант милиции проработал 
до 1953 год а  в Улан-Удэ, а за 
тем службу продолж ил в г. За
каменей до выхода на пенсию 
и в 1976 году ушёл на заслу
женны й отдых. С супругой 
Хандой Ц ы ренжаповной д р у ж 
но прож или 46  лет, вырастили 
5 детей. Ветеран войны и М В Д  
Ж амбал Даш еевич награж дён 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За бо
евые заслуги», «За безупреч
ную службу», «20 лет службы в 
МВД», многочисленны ми гр а 
мотами. Умер в 2 0 0 6  году.

Вот за этими коротким и 
строкам и скры вается богатая 
биография наших зем ляков- 
героев, совершивших подвиги 
в военное время и в мирные 
годы.

Лю ди уходят из ж изни, а па 
мять о них будет ж и ть  в веках 
в их детях, внуках, правнуках.

Спасибо нашим дедам  за  
наше счастливое детство, за 
мирное небо над головой, за 
возм ож ность ж ить  и радовать
ся ж изни! Вы -  наши герои!

Мы помним и гордимся!Я с гордостью встаю в
Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе
для сердца свята, 

И помнить подвиг
каждого солдата 

Для правнуков Победы -
высший долг!

Светлана ЦЫДЕНОВА, 
председатель Совета ветеранов 

Закаменского ОМВД.
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Воевали и трудились на благо народа
Большая война -  это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в Великой Отечественной могли быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей, 
боровшихся за жизни раненых и больных воинов. Наравне с мужчинами перенесли тяготы войны на своих плечах и женщины, матери, сёстры, дочери. На их долю выпало испытаний 
не меньше, чем солдатам на передовой.

Вера Николаевна Тугарино- 
ва (Байда) родилась в 1923 году  в 
г. Полтава У краинской ССР. С августа 
1941 года находилась в о ккупи ро 
ванном городе. После освобож дения 
г. Полтавы в сентябре 1943 года д о 
бровольцем пошла в эвакуационны й 
госпиталь палатной санитаркой. Вме
сте с госпиталем прошла Украину, Ру
мынию, Венгрию.

После окончания войны госпиталь 
дислоцировался в Австрии, в городе 
Вена. В августе 1946  года  Вера Н ико
лаевна демобилизовалась, она была 
награж дена орденом О течествен
ной войны, медалью «За победу над 
Германией 1 9 4 1 -1 94 5  гг.», медалью 
маршала Г.К. Ж укова, юбилейными 
медалями, грамотой за подписью 
И.С. Конева.

В мирное время много лет прора
ботала бухгалтером-ревизором  в За- 
кам енской ЦРБ.

Нина Тимофеевна Будунова ро
дилась в тихой деревеньке Раковищи 
М инской области в Белоруссии. О т

сюда мать проводила её в г. М инск 
на учёбу в школе медицинских се
стёр, а через два года здесь ж е её 
застал первый день войны. Бомбили 
непрерывно, а к  полудню в город во
рвались фашисты. Через несколько 
дней с под руж кам и по училищ у беж а 
ла она в деревню к  родителям. Нина 
вместе с братом вошла в подпольную 
организацию , которой руководил 
местный учитель. По глухим лесным 
тропам  вместе с другим и партизана
ми шла и медсестра Нина Тимофе
евна. Они взрывали мосты, дороги , 
теряли своих друзей, терпели холод и 
безмерно радовались ка ж д ой  победе 
партизанской борьбы.

После войны вышла за м уж  за  во
енного офицера и работала во мно
гих воинских частях. В 1956 году  с 
семьей переехала в г. Закам енск и 
работала м едицинской сестрой д ет
ско го  отделения районной больницы. 
В 1976  году ушла на заслуженны й 
отдых. Её боевая молодость -  пример 
беззаветного служения своему делу, 
своему народу, своей Родине.

Ендон Будаевич Ринчинов родил
ся в 1916 году в с. Ш ара-Азарга Зака- 
менского района. В ряды защитников 
Родины был призван в мае 1942 года. 
Учился на курсах полит-состава в тан
ковом училище, находился в резерве. 
К осени сорок четвёртого его боевой 
путь пролегал по самым горячим фрон
товым участкам. Доблестно воевал 
Е.Б.Ендонов на Сандомирском плац
дарме, преследовал противника через 
Домбров в направлении на Берлин.

Командир взвода управления по
казал себя в боях с немецкими за 
хватчикам и сильным, решительным 
и мужественным офицером. Скрытно 
пробираясь к врагу, Е.Б. Ринчинов в 
январе 1945 года обнаружил немец
кий та н к  «тигр», три противотанковы х 
орудия, д зо т  и несколько автомаш ин 
с пехотой противника. Своевременно 
сообщил об этом, и указанны е цели 
были уничтожены .

5 мая их направили на помощ ь вос
ставшей Праге. Нелёгкий путь до сто
лицы Чехословакии ком андир взвода

управления прошёл через населённые 
пункты  Емстервальде, Презен, Гре- 
диц, Риза, Грумбах и т. д. В боях за 
г. Родомск Ендон Будаевич Ринчинов, 
ворвавшись в город вместе со своим 
взводом, уничтожил до трёх десят
ков  гитлеровцев. Праздник Победы 
встретил он в свободной Праге. За бо
евые отличия в Берлинской операции 
и освобождении Праги Е.Б. Ринчинов 
был удостоен двух орденов Красной 
Звезды. И только в декабре победно
го года вернулся домой.

После окончания войны, в 1946 
году, Ендон Будаевич в тридцатилет
ием возрасте поступил в Улан-Удэн
ское медицинское училище и за ко н 
чил его в 1949 г. После окончания 
работал в родном селе фельдшером. 
В 1953 году был назначен заведую 
щим отделом здравоохранения Зака- 
м енского  района. В 195 5 -1 95 7  годах 
был инструктором  райком а КПСС.

Борис Хунгеевич Антохонов 
родился в улусе Гахан Эхирит-Була- 
га тс ко го  района И ркутской  области. 
Там окончил средню ю ш колу, причём 
последний класс чуть ли не эксте р 
ном, та к  к а к  началась Великая О те
чественная война. После под готовки  
в военном гарнизоне  на станции Д и 
визионная был отправлен в действу
ющую армию. Триж ды  был ранен, 
несколько  раз лечился в госпиталях. 
Когда  после очередного  тяж ёлого  
ранения в грудную  кл етку  он леж ал 
в госпитале, врач на обходе, думая, 
что пациент без сознания и не слы
шит, сказал, что то т  не ж илец. И в 
этот судьбоносны й мом ент Борис 
Х унгеевич решил, что будет врачом- 
хирургом  и всю свою ж и зн ь  посвятит 
здравоохранению . За боевые заслу
ги Б.Х. Антохонов был награж д ён  
орденом  О течественной войны I и 
II степеней, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над

Германией в Великой О течественной 
войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.».

После окончания войны Б.Х. А н
тохонов поступил в И ркутский го 
сударственный м едицинский инсти
тут. В 1953 году по распределению 
был направлен главным врачом в 
Закам енский район в Цакирскую  
районную больницу, где помимо ад
министративной работы много опе
рировал. Позднее Борис Хунгеевич 
возглавил Закам енскую  центральную 
районную больницу.

В 1960  году его пригласили на 
долж ность главного врача республи
канской  больницы. Занимаясь ор
ганизаторской работой, продолжал 
оперировать до 68-летнего  возраста. 
Ему присвоены почётные звания «За
служенны й врач Бурятской АССР» и 
«Заслуженный врач РСФСР».

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

УГОЛОВНЫЙ к о д е к с

За преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков
За 2019 год по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
к уголовной ответственности привлечены 18 лиц (за 2018 год -  18 лиц), 
проживающих на территории Закаменского района, признанных виновными
в незаконном приобретении, хранении 
веществ.

С огласно части 1 статьи 228  У гол ов 
ного  ко д е кс а  Р оссийской Ф едераци и , 
незаконны е приобретение, хранение, 
перевозка , изготовл ение , перераб отка  
без цели сбыта н а р ко ти че ски х  средств, 
психотропны х вещ еств в значител ьном  
разм ере, а та к ж е  незаконны е приоб
ретение, хранение, п еревозка  без цели 
сбыта растений, содерж ащ их н а р ко 
ти ческие  средства  или психотропны е 
вещ ества, либо их частей, с о д е р ж а 
щих нар ко ти че ски е  средства  или пси
хотропны е вещ ества, в значител ьном  
разм ере, наказы ваю тся  ш траф ом в 
разм ере до 40  0 0 0  рублей или в разм е
ре заработной  платы или иного  доход а  
о суж д е н н о го  за период до 3 месяцев, 
либо обязательны м и работам и на срок 
до 4 8 0  часов, либо исправительны м и 
работам и на ср о к до 2 лет, либо лиш е
нием свободы  на т о т  ж е  срок.

В соответствии  с частью  2 статьи 
2 2 8  У го л овн о го  ко д е кс а  Российской 
Ф едерации , те ж е  деяния, соверш ённы е 
в крупном  размере, вл екут  н а ка за н и е  в

без цели сбыта наркотических

виде лиш ения свободы  на с р о к до 10 
лет со ш траф ом в разм ере до  5 0 0  000 
рублей или в разм ере за р аб отн ой  пла
ты или иного  дохода  о суж д е н н о го  за 
период до 3 лет, с о граничением  сво 
боды на ср о к до  1 года.

В соответствии  с частью  3 статьи 
2 2 8  У го л овн о го  ко д е кс а  Р оссийской 
Ф едераци и , те ж е  деяния, соверш ён
ные в крупном  разм ере, влекут н а к а 
зание  в виде лиш ения свободы  на срок 
до 15 лет со ш траф ом в разм ере до 
5 0 0  0 0 0  рублей или в разм ере за р а 
ботной платы или иного  доход а  о с у ж 
ден но го  за период до 3 лет либо без 
т а ко в о го  и с о грани чени ем  свободы  на 
срок до 1,5 лет.

О преступлениях в сфере н е за ко н 
ного  оборота  н а р ко ти че ски х  средств 
м ож но  сообщ ить в О М В Д  России по 
З а ка м е н с ко м у  району и п р окуратуру  
З а ка м е н с ко го  района, в том  числе а н о 
нимно.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района

Зурхай с 16 мая по 22 мая
16 мая, 24 лунный день, суббота

Д ень благоприятен для совершения обря
да  благополучия, для благих дел, празднования 
юбилейных дат, строительства дома, дугана, ле
чения, торговли, для посадки цветов и деревьев, 
совершения подношения дацану, надевания но
вых украш ений, отправления в дальнюю дорогу, 
трудоустройства, для дел, направленных на раз
витие.

Не следует освящ ать статуи и изображения 
Будд, Бодхисаттв, Сахюусанов. Отправляться в 
доро гу  -  к  новым беспокойствам .

С триж ка волос -  к болезни.
1 7 мая, 25 лунный день, воскресенье

Д ень благоприятен для возведения фунда
мента дома, совершения подношения и прове
дения обряда «Жабтуй», покупки  новых вещей, 
одежды , составления договора, встречи с лю би
мым человеком, а та кж е  проведения похорон и 
поминок. Отправляться в дорогу  -  к  приум нож е
нию материального богатства.

Не следует устраиваться или пом огать устро
иться на работу, нанимать сиделку, работников, 
повыш ать физическую нагрузку.

С триж ка волос -  к  ухудш ению зрения, усталос
ти.

18 мая, 26 лунный день, понедельник
Д ень благоприятен для обрядов благопо

лучия, лечения, для посадки дерева, торговли, 
строительства, усмирения лош ади и скота.

Не следует созы вать совещание, начинать 
большое дело, отправляться в дорогу, продавать 
скот, подавать прошение, надевать новое, устра
ивать пиршество.

С триж ка волос -  к спокойствию .

19 мая, 27 лунный день, вторник
Д ень благоприятен для ведения торговли и 

обмена, выдачи товара, скота  на сторону, обуче
ния технологии искусств и ремесел, посадки д е 
рева, а та кж е  устраиваться или пом огать устро 
иться на работу, нанимать сиделку, работников.

Не следует переезж ать, созы вать собрание, 
заводить собаку, изготовлять лекарство, кроить 
одеж ду, точить ножи.

С триж ка волос -  к  умиротворению.
20 мая, 28 лунный день, среда

Д ень благоприятен для совершения обрядов 
благополучия, обучения и повышения проф ессио
нальных навы ков, интеллектуального сам осовер
шенствования, церемонии сватовства, покупки  
собаки.

Не следует копать  землю, вырубать деревья.
С триж ка волос -  к  ругани.

21 мая, 29 лунный день, четверг
Д ень благоприятен для благих дел, начала 

строительства, торговли, для художественной 
обработки ж елеза, усмирения врага.

Не следует продавать и отдавать скот, приво
дить невесту, охотиться, устраивать конные ска ч
ки, заводить собаку.

С триж ка волос -  к  болезни.
22 мая, 20 лунный день, пятница 

Д ень благоприятен для благих дел, обмена и
прод аж и скота, строительства.

Не следует ко п а ть  землю , зани м аться  ху 
до ж е стве нно й  о б раб откой  дерева, начинать  
обучение и повы ш ение проф ессиональны х на
вы ков, интелл ектуально го  с ам осоверш ен ство 
вания.

С триж ка волос -  к  укорочению  жизни.
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Около памятника погибшим воинам поздравил закаменцев с праздником глава района Сергей Гонштов Жители города с радостью встречали автопарад

Автоколонна проехала по многим улицам города

Продолжение. Начало на стр. 1.
Город расцвёл к  празднику. Окна 

в частном секторе и в строгих м ного
эта ж ка х  в этот день были украш ены  
ярким и воздушными шарами, пл ака 
тами. Красовались на них портреты 
ветеранов, журавли, ярко-красны е 
девятки, георгиевские ленточки и 
другая символика праздника. В мно
гоэтаж ны х домах закам енцы  при
ветствовали автопарад с балконов 
и окон. По пути автоколонна привет
ствовала трудовые коллективы  пред
приятий и организаций города. Д р у ж 
ными коллективами вышли на встречу 
автопараду работники ТЦ «Экстра» и 
м агазина «Светофор».

А втоколонна проехала по улицам 
Холтонская, Горняцкая. Спортивная. 
Затем по улице Ленина автомобили 
доехали до улицы Комсомольской, где 
для жителей двора ТОС «Комсомол» 
устроил праздничный концерт. Песни 
военных лет исполняли мама и сын 
Тамара и Павел Дорош енко, братья 
Никита и Григорий Спицыны и Булат 
Очиров. Стихотворение собственного 
сочинения прочла Олеся Дашеева. 
Для жителей улицы Ю билейной прямо 
с балкона своей квартиры  в этот день 
исполнила самые любимые, самые ду
шевные песни и Лиана Пономарёва.

По пути следования автоколонны  
больше всего повезло жителям  ули
цы Гагарина, где автопарад сделал 
паузу, которую  заполнил Хэшэгто 
Раднаев, исполнив песню «Первым 
делом -  самолёты...» из кинофильма 
«Небесный тихоход».

Затем автопарад двинулся в 
сторону частного сектора улицы 
П одкирпичной и Новостройки. Ав
токол онна  пересекла мост, прошла 
по улице М одонкульской, немного 
захватила улицу Зелёную и напра
вилась обратно к  центру города, 
проехав через улицы О ктябрьская, 
Л ерм онтова и Ю билейная, прибыла 
в парк Победы, где состоялся м итинг 
с соблю дением противовирусны х 
мер. У обелиска, где высечены им е
на героев, поздравили закам енцев с 
праздником  глава МО «Закам енский 
район» Сергей Гонж и тов  и глава го 
рода З акам енска  Михаил Цыренов. 
Д епутат нескольких созывов Сове
та  депутатов З акам енского  района 
Нина М ихайловна Каратаева то ж е  
приветствовала всех присутствую 
щих. Она ка к  мама и бабуш ка при
звала всех молодых сохранить самое 
ценное для ка ж д о го  из нас: «Береги
те мир на Земле и нашу Россию, ведь 
это самое дорогое , что у нас есть!». 
Память погибш их воинов и труж е н и 

ков  тыла почтили минутой молчания, 
артиллерийским залпом  и возлож е
нием гирлянд к  обелиску.

К о гд а  стемнело, ж ител и  наш е
го город а  присоединились к  общ е
росси йском у  ф леш мобу «Ф онарики  
Победы», в 20 .0 0  были за ж ж е н ы  в 
о кн ах  свечи и ф онари памяти и у в а 
жения .

В дни пр а зд н о ва н и я  Д н я  Победы 
с 8 по 10 мая в г. З а ка м е н с к  п р о 
шла а кц и я  «С емейное дерево  П о
беды», в ко то р о й  приняли участие  
окол о  тр и д ц а ти  семей. У ч а стн и ки  
вы сади ли ! 65  са ж е н ц е в  на те р р и 
то рии  д е тско й  ш колы  искусств  и 
Ц ентра д о п о л н и те л ь н о го  о б р а зо 
вания.

В этом году город З акам енск от
метил юбилей Великой Победы по- 
особенному, по-семейному. А втопа
раду «Ура Победе!» удалось создать 
неповторимо праздничное настрое
ние у  жителей и подарить им новые 
эмоции.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Медицинские работники в тылу
ПАМЯТЬ

Сложно переоценить вклад медиков в Великую Победу. 
Каждый из них старался приложить максимум усилий, чтобы 
приблизить её. Многие работали в тылу, продолжая 
оказывать первую помощь людям.

■ т ь »  ~  ш  

"  Л

Елена Александровна 
Ловцова родилась в 1920 году 
в деревне Ломы Ивановской об
ласти. В 1938 году поступила на 
лечебный факультет Иванов
ского медицинского института 
и окончила его в 1942 году. Это 
был ускоренный курс, так как 
шла война, и лечебные учреж 
дения нуждались в квалифици
рованных специалистах.

Елена А лександровна была 
направлена хирургом  на об
ластную станцию переливания 
крови. Каж ды й день станция 
пропускала 150 доноров. Не
оценим вклад доноров и ра
ботников службы крови в дело 
Победы.

В начале мая 1947 года, 
получив удостоверение обще
го хирурга, она была направ
лена на работу на Д ж идинский  
в о л ь ф р а м о -м о л и б д е н о в ы й  
комбинат. Её высокий про
фессионализм, чувство дол
га, прекрасные человеческие 
качества были высоко оце
нены коллегами. Молодые 
врачи и м едицинские сёстры 
учились бесконечному терпе
нию, доброте и тактичности . 
Елена Александровна Л ов 
цова награж дена медалями 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 -1 9 4 5  гг.», «За доблест

ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «50 лет Побе
ды в Великой Отечественной 
войне», являлась заслуж ен
ным врачом Бурятской АССР.

+

Анна Савельевна Тюме- 
нева родилась в 1915  году в 
г. Л енинск-О м ск. В 1931 году 
после окончания средней ш ко
лы поступила на лечебный 
ф акультет О мского медицин
ско го  института. 1936 году по
сле окончания мединститута

была направлена в Бурятию в 
Баунтовскую  районную боль
ницу. П роработав два года, 
прошла учёбу по хирургии и 
была направлена хирургом  в 
медсанчасть Д ж идастроя . С 
1942 года Анна Савельевна 
заведовала хирургическим  от
делением больницы медсан
части. В 1944 году она была 
назначена главным врачом 
городской поликлиники Д ж и 
дастроя, в 1947 году -  заведу
ющей врачебным участком  п. 
Баянгол Закам енского  района, 
а в 1955 году А.С. Тюменева 
стала заведую щ ей Н ижне- 
Х олтосонской амбулатории.

Д ж идаком бинат расширял
ся, увеличивался контингент 
рабочих и служащих, а в 1963 
году по её настоянию на базе 
амбулатории была открыта 
Нижне-Холтосонская участко
вая больница. Ратный труд Анны 
Савельевны высоко оценён 
правительством, она награж 
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», значком 
«Отличник здравоохранения 
РСФСР», удостоена почётного

звания «Заслуженный врач Бу
рятской АССР».

Первым фельдшером в 
селе Бургуй работала Дари- 
жап Шагдуровна Батуева.
Она приехала в Закам енский 
район в 1932 году из далекой 
Еравны после окончания по 
линии Красного  Креста курсов 
медсестёр. Сначала работала 
в местности Хасурта, затем  в 
сёлах Цакир, Санага, Бортой, 
где откры вались фельдшер
ские пункты. С 1940 -х  годов

до 19 8 0 -х  работала в селе 
Бургуй. Она была медиком от 
бога. К ней на консультацию 
и лечение приезжали люди из 
других сёл района.

Из воспоминаний бабушки 
Бамбад: «В 30-е  годы к  нам 
приехала молодая девуш ка -  
фельдшер из Еравны. Она 
была очень хорошей наезд
ницей. Ездила к больным на 
коне, не зная устали ни днём, 
ни ночью. Кого бы она не ле
чила, всем старалась помочь. 
У неё был особый дар. Бывало, 
поговориш ь с ней, с ка ж е т  она 
тебе несколько добрых, душ ев
ных слов, а болезнь ка к  рукой 
снимет. И в народе её звали не 
иначе ка к  «Дарижап теебии».

Переоценить труд медицин
ских работников в годы Ве
ликой О течес-твенной войны 
невозмож но. И очень хорошо, 
что и в наше время среди них 
м ож но встретить немало д о 
стойных людей, без оглядки 
встающ их на защ иту здоровья 
граж дан от страшных болез
ней и вирусов.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Нашли братскую могилу, где похоронен дед
Уроженец села Харацай Серафим Иванович Злыгостев, 1904 года рождения, был призван в 
ряды Красной армии 31 августа 1941 года.

Родные только в 2008 году узнали место захоронения С.И. Злыгостева 
и побывали на братской могиле в Тверской области

Д ом а остались ж ена Васи
лиса Селифонтьевна и четве
ро детей -  Екатерина, Фёдор, 
Иван и Андрей. 25  февраля 
1942 года он умер в госпитале 
от ран, у  него было челюстно
лицевое ранение.

Воевал Серафим Иванович 
в 13-м  Сибирском полку. За
хоронен он в братской могиле 
близ деревни Новое Стариц- 
ко го  района Тверской обла
сти. В этой братской могиле 
покоятся 448  воинов Красной 
армии.

До февраля 2 008  года Се
рафим Иванович числился без 
вести пропавшим, т а к  ка к  с 
таким  ранением его не смогли 
узнать. Благодаря архивным 
данным, размещённым на сай
те Вооружённых сил, внук Ев
гений, в настоящее время про
ж иваю щ ий на Украине, нашёл 
в 2008  году всю информацию 
о деде.

Последний сын С.И. Злы
гостева Ф ёдор скончался 24  
февраля 2007  года, не до

ж давш ись известий о своём 
отце. Внучка Наталья, невест
ка Глафира Георгиевна и внук 
Евгений, взяв горсть родной 
земли из усадьбы в селе Ха
рацай, съездили в 2009  году 
в Тверскую  область. Посетили 
братскую  могилу, где покоится 
Серафим Иванович Злыгостев. 
Они рассказали родным, что 
могила ухоженная, на мемори

альной доске в числе захоро
ненных есть и имя деда. Из-за 
того, что он много лет числился 
без вести пропавшим, долгое 
время ж ена и дети не могли 
найти о нём никакой информа
ции. Там ж е в музее хранятся 
его личные вещи: медицинская 
карта  и именная лож ка .

Его имя занесено в Книгу 
Памяти З акам енского  райо
на. А та кж е  вся информация 
о нём есть в «Казачьей избе» 
села Харацай, и на обелиске 
его имя увековечено для по
томков.

У Серафима Ивановича 
Злыгостева выросло 9 внуков, 
подрастаю т 10 правнуков и 
3 праправнука. Ж ивут они в 
Омске, Тюмени и на Украине. 
Все внуки и правнуки знают, 
где захоронен С.И. Злыгостев 
и очень гордятся им, ведь он 
не пропал без вести, а погиб, 
защ ищ ая свою Родину.

Н. КАРНАКОВА, 
внучатая племянница 

его брата Якова

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Три героя из одной семьи
В нашем районе были, есть и будут всегда люди, чей вклад в историю страны отмечен медалями, орденами, Золотыми Звёздами Героев Советского Союза и Героев России. Есть семьи, 
в которых выросли сразу несколько героев. У каждой семьи своя история. Но есть всё же истории особые, от которых сжимается сердце, которые дарят веру в силу человека и в счастливый 
случай. Именно такой является и история семьи Базаровых.

В семье Эрдэни и Ханды 
Базаровых родились шестеро 
детей: сыновья Ж амьян, Гар- 
ма, Пурбо, Ш агдар и дочери 
Ханда и Анна. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
на ф ронт ушли трое старших 
сыновей -  Ж амьян, Гарма и 
Пурба, ушли, чтобы вернуться 
с победой.

Старший из братьев 
Жамьян родился в 1925  
го д у  и п о это м у  е го  первым 
призвал и  в ряды К р асной  а р 
мии в м арте  1 943  года .

В 1943 году он попал на 
Западный фронт в составе 
386 стрелкового  полка. В его 
красноарм ейской кн и ж ке  за 
писано, что ефрейтор Ж амьян 
Базаров служил пулемётчи
ком, а с ноября то го  ж е  года 
зачислен в состав 21 -го  запас
ного стрелкового  полка авто
матчиком . 386 -й  полк входил 
в состав 1 78-й стрелковой ди
визии. Солдаты этой дивизии в 
начале 1943 года  участвовали 
в ож есточённы х боях на под
ступах к  М оскве. После не
долгого  отдыха и пополнения 
дивизия летом вновь встала 
на боевые позиции. Ж амьян 
Эрдынеевич в составе полка

ш турмовал Кулагинские высо
ты, в результате 15 сентября 
на высотах взвился красный 
флаг. После этих боев соеди
нение было переброшено на 
2 -й  Прибалтийский ф ронт и 
началось движение с боями на 
запад.

Пулемётчик и автом атчик 
Ж амьян Базаров участво
вал в Кировоградской, Уман- 
ско-Батош анской операциях, 
Львовско-С андом ирской на
ступательной операции и по
беду встретил в Румынии. Но 
после победного мая 194 5 -го  
года  он сразу не см ог вернуть
ся домой. С июня 1945  по май 
1 947 года он два года служил 
в 128-м  ремонтно-восстанови
тельном батальоне слесарем.

В мирное время наш дед 
работал в Закам енском  РЭСе 
электриком . По воспом ина
ниям друзей, он всегда был 
аккуратны м  и старательным 
работником , котором у до
веряли самые ответственные 
дела. На работе его уважали 
ка к  над ёж ного  коллегу и вер
ного товарищ а. Д о  выхода на 
пенсию в 1985 году трудился 
старшим электромонтёром  
и начальником подстанции. 
Ж амьян Эрдынеевич умел 
найти подход к  каж д о м у  ра
ботнику, всегда готов был под
д ерж ать их и словом, и делом. 
Он был очень внимательным 
наставником , знал сильные и 
слабые стороны своих коллег.

Со своей супругой Нагмид 
Нимаевной Ж амсуевой вырас
тили дочь Валентину и сына 
Валерия. Дети сумели вос
питать в своих детях чувство 
уваж ения к своим корням и их 
традициям .

Наш дедуш ка награж дён 
орденом Отечественной войны

II степени, медалями «За побе
ду над Германией», юбилейны
ми медалями. Умер в 1989 году 
и похоронен в селе Санага.

Младшие братья Гарма и 
Пурбо были ещё юными, ко гд а  
началась Великая О течествен
ная война. Но к  1 944  году они 
достигли призы вного возрас
та, и их направили на службу 
в Красную армию. Срочная 
служба у  них обоих проходи
ла в действую щ ей армии на 
фронтах войны с Японией.

Гарма был старше Пурбы 
на один год. О кончив 4 кл ас
са в родном селе Утата, он три 
года проработал в колхозе 
скотником -пастухом . Призва
ли его на срочную службу в 
1 944  году. Курс молодого бой
ца проходил на станции М аль
та И ркутской  области. Через 
год  перевели в Кяхту, где он 
принял присягу и 6 месяцев 
обучался в школе снайперов. 
После этого уж е  подготовлен
ным бойцом был направлен в 
составе 12-й гвардейской ар
мии на Забайкальский фронт, 
где уж е  шла война с Японией.

Гарма Базаров принимал 
активное участие в крупных 
боевых операциях на Хингане. 
В ойска Забайкальского  фрон
та  под руководством  маршала 
Советского Союза Р.Я. М али
новского  овладели Хайлар- 
ским укрепленны м районом, а 
главными силами преодолели 
хребет Большой Х инган и выш
ли на М аньчж урскую  равнину. 
После освобождения от япон
цев территории М аньчж урии 
и подписания акта  о капиту
ляции Японии, Гарма Эрды
неевич продолжил службу в 
том  ж е полку кузнецом  4 3 6 -го  
ветеринарного лазарета до 
1950  года.

Вернувшись в родное село, 
женился на Дулмажап Цыби- 
ковне Чимитовой. В этой друж 
ной семье родилось 9 детей. 
Супруги прожили в мире и со
гласии много лет, вырастили 
детей и радовались внукам. 
Г арма Эрдынеевич 32 года 
проработал электромонтёром 
узла связи. Своим добросовест
ным трудом заслужил уваж е
ние коллег и односельчан.

За боевые заслуги на гр а ж 
дён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За 
победу над Японией», юбилей
ными медалями. Г.Э. Базарова 
не стало в 1 986  году.

Третий из братьев База
ровых Пурбо был призван в 
ряды Красной армии весной 
1 944  года из села Цакир.

Окончил 26-ую  ш колу от
личных стрелков снайперской 
под готовки  Забайкальского  
фронта. Эта школа была из
вестна своими ф ронтовиками- 
вы пускниками, которы е «уме
ли метко стрелять, презирать 
трусость». «Прививайте в себе 
терпеливость, она нуж на ка к

воздух», -  обращался в своем 
письме с фронта к  курсантам 
родной снайперской школы 
старший серж ант А.П. Оси
пов. В целях ф ормирования 
высоких морально-боевых и 
психологических качеств кур 
сантов в снайперских ш колах 
Сибири использовались самые 
различные формы и методы 
воспитательной работы. Ор
ганизовы вались торж ествен 
ные приёмы военной присяги 
молодым пополнением, вру
чение боевого оружия, показ 
военной техники. В учебных 
подразделениях проводились 
собрания, беседы, в ходе ко 
торых курсанты  знаком ились 
с историей Красной армии, 
подвигам и русских солдат в 
многовековой военной исто
рии Отечества.

После окончания снайпер
ской  школы Пурбо Базарова 
отправили на станцию  Чита 
в З абайкальский  военный 
о кру г, откуд а  в составе 20 9 -й  
стрелковой дивизии был на
правлен в сторону китайской  
границы , где шла русско - 
японская  война.

Пурбо Базаров участво
вал в боевых действиях на 
Хайларском направлении. Со
ветские войска штурмовали 
Хайларскую крепость 10 дней, 
бои были кровопролитны ми: в 
битве за японский подземный 
бастион погибло 1238  крас
ноармейцев. За участие в этих 
сраж ениях награж дён меда
лью «За победу над Японией».

После окончания войны 
Пурбо Базаров был направлен 
в Кяхту, откуда дем обилизо
вался в 1951 году. Вернувшись 
на родину, ф ронтовик создал 
семью с Д орж о-Х анд ой  (Д о
рой) Лубсановной Банзарха- 
новой.

В 1961 году Пурбо Эрды- 
неевича перевели по работе 
в Д ж идинский  район, и он с 
семьёй переехал в Петропав
ловку. Там Пурбо Эрдынеевич 
работал в ДЭУ старшим до
рожны м мастером. У него ро
дились дочери Валентина и Та
ина. П.Э. Базаров ушёл из ж и з 
ни после болезни в 1 988 году.

Пройдя долгий и тяж ки й  
путь, братья вернулись домой 
с победой целыми, невреди
мыми и продолжили трудовую  
деятельность. После войны 
все три брата прож или долгую  
счастливую жизнь, каж ды й 
встретил свою судьбу, вос
питали замечательны х детей, 
внуков и правнуков. Сегодня 
дети, внуки, правнуки трёх бра
тьев Базаровых с гордостью  и 
благодарностью  вспоминаю т 
их. Для своих многочисленны х 
потом ков они стали и остаю т
ся великими труж еникам и и 
бойцами -  защ итниками, заво
евавш ими мирное небо.

А. БАЗАРОВ, внук Жамьяна 
Эрдынеевича Базарова
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В Улан-Удэ прошла очередная сессия 
Народного Хурала
Очередная, 11 -я по счёту, сессия Народного 
Хурала Бурятии состоялась 6 мая в Улан-Удэ. 
В период пандемии коронавируса заседание 
прошло в условиях усиления мер 
безопасности: большая часть депутатов и 
специалистов парламента прошла 
тестирование на COVID-19, на входе в зал 
были установлены дозаторы с 
дезинфицирующим средством, все депутаты 
на сессию пришли в масках.

Тема коронавируса  и эконом ических по 
следствий пандемии та к  или иначе затронула 
м ногие законопроекты . Так, на сессии д епута 
ты приняли сразу блок за кон ов  в под держ ку  
бизнеса. Д ва  из них представил на заседании 
депутатам  парлам ента заместитель председа
теля правительства по эконом ическом у разви
тию  Алексей Мишенин, ещё об одном д о л о ж и 
ла министр эконом ики республики Екатерина 
Кочетова. Среди этих вопросов особо м ож но 
отметить новый налог для самозанятых, к о 
торы й в Бурятии начнёт действовать с 1 июля 
2 0 2 0  года. Мишенин отметил, что речь идет не 
о дополнительном налоге, а о специальном на 
логовом  режиме. Этот законопроект, которы й 
на сессии парламентариями был поддерж ан 
единогласно, был разработан в соответствии 
с 4 2 2 -м  федеральным законом , принятым Гос- 
дум ой 27  ноября 2 0 1 8  года. Тогд а  Бурятия не 
вошла в пилотный проект по введению налога 
для самозанятых, но сейчас, в условиях сл о ж 
ной эконом ической ситуации, принято решение, 
что все регионы м огут ввести его у  себя с июля 
2 0 2 0  года.

Переход на этот режим является добро
вольным, доступен для лю бого ф изического или 
ю ридического  лица, если они производят то ва 
ры или оказы ваю т услуги без привлечения на 
ёмных работников  и получаю т доход не более 
2,4 миллиона рублей в год. Для них устанавли
вается специальный налог: для физлиц -  4%  от 
дохода, для ю ридических лиц -  6%. 63%  этого 
налога зачисляется в региональный бю джет, 
37%  -  в ФОМС. Все остальные налоги, та ки е  
ка к  Н Д Ф Л, НДС, прочие взносы, предприним а
телем не выплачиваются, а зарегистрироваться 
в качестве сам озанятого  м ож но в мобильном 
приложении «Мой налог». Т а кж е  самозаняты е 
не предоставляю т налоговы е декларации, им 
не нуж но  покупать  кассовую  технику, налог на 
числяется до  25  числа ка ж д о го  месяца.

Если дохода нет, налог не начисляется, ни 
ка ки е  ф иксированны е суммы ежемесячно не 
снимаются, подчеркнул зампред. При этом са
мозанятый м ож ет и сам быть наёмным работ
ником, но его зарплата по месту работы в доход 
считаться не будет.

По ф акту применение этого  налога является 
помощ ью, чтобы человек м о г ле гко  заре гистри 
роваться и вести легально свой бизнес, платить 
всего 4%  налога. «На сегодня, -  сказал М иш е
нин, -  теневой ры нок очень большой, и это одна 
из больших проблем: людям потребовались 
меры поддерж ки , а мы не м ож ем  их дать, по 
том у что не видим их ни в одной статистике. 
Оформив статус самозанятого, человек та кж е  
м о ж е т  воспользоваться всеми мерами под 
д е р ж ки , которы е распространяю тся на малый и 
средний бизнес».

Ещё один д окум ент -  поправки в закон  о не
которы х вопросах налогового  регулирования, 
которы е касаю тся патентной системы. Для под 
д е р ж ки  малого и среднего бизнеса и снижения

нагрузки  на предпринимателей в Бурятии пред
лож или снизить этот налог на 90%  на весь 2 0 2 0  
год  для ком паний, где  численность сотрудников 
не превыш ает 15 человек. По оценке, вы падаю 
щие доходы  республиканского бю дж ета соста
вят 22,5  миллиона рублей, по д д е р ж ку  получат 
1187 ком паний -  именно столько на сегодня 
пользую тся патентной системой. М униципаль
ным образованиям Бурятии эти выпадающ ие 
доходы  ком пенсирую т из республиканского  и 
ф едерального бю дж етов -  та кая  заявка  в фе
деральный центр от Бурятии у ж е  поступила.

Ещё один закон  касается арендодателей и 
арендаторов. Сумму имущ ественного налога 
предлагается уменьш ить на 50  процентов от 
суммы снижения арендных платежей арендато
рам помещений при выполнении собственника
ми объ ектов  недвиж им ого  имущ ества следую
щих условий: д оговор  аренды заклю чён ранее 
13 м арта 2 0 2 0  года; дополнительное соглаш е
ние к  до говору  аренды, предусматривающ ее 
сниж ение размера арендных платежей, закл ю 
чено с арендатором  в период с 13 м арта 2 0 2 0  
года по 1 октября 2 0 2 0  года.

Чтобы получить эту меру поддерж ки , нуж но 
обратиться в налоговы й орган и подать три д о 
кумента: д оговор  об аренде, заклю чённы й до 
13 марта, допсоглаш ение к  нему, где  сказано, 
что размер арендной платы для арендаторов 
действительно снижен, и финансовый расчёт.

Депутаты  на сессии предложили отслеж и
вать, ка к  м ного предпринимателей восполь
зуется этой мерой поддерж ки, чтобы точно 
оценить уровень выпадающ их доходов для 
бю дж ета. П ока этот объём оценивается в 111 
миллионов рублей.

Д епутат Михаил Гергенов сказал, что из-за  
пандемии и её эконом ических последствий со
стояние м алого и среднего бизнеса резко  ухуд
шилось, и попросил правительство для особо 
пострадавш их сфер бизнеса разработать ко м 
плексную  програм м у поддерж ки.

К а к отметил на сессии председатель На
родного  Хурала Владимир Павлов, депутаты  
активно работаю т сегодня в штабе по устойчи
вому развитию  эконом ики, в штабе по борьбе 
с коронавирусом ; среди принятых на сессии 
за кон ов  были и предлож ения парлам ентари
ев. «Такие предлож ения вносят все депутаты. 
Вот Валерий Цыремпилов внёс предложение

устно, по телефону, я в то т  ж е  день подготовил 
докум енты  и направил в правительство, сейчас 
эти предлож ения отрабатываются», -  сказал 
В.А. Павлов, добавив, что депутаты  продолж ат 
следить за  ситуацией.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ - ПОД ВОПРОСОМ
Особое внимание на сессии было уделено 

детям, а точнее -  летнему отдыху детей. На 
сессии депутаты  внесли изменения в Закон «Об 
обеспечении прав детей на отдых и оздоровле
ние в Республике Бурятия».

К а к пояснил доклад чик Вячеслав Цыбиков, 
предлагается создать м еж ведом ственную  к о 
миссию по детском у  отдыху. В её состав войдут 
представители органов исполнительной власти, 
контролирую щ их органов, органов местного 
самоуправления, Уполномоченный по правам 
ребёнка, депутаты  Народного Хурала. З аконо 
проектом  та кж е  определяются и полномочия 
комиссии.

По словам Цыбикова, в этом году  на оздо
ровительную кам панию  детей в республикан
ском  бю дж ете предусмотрены  2 6 0  млн рублей. 
О днако из-за  пандемии летний отдых п о ка  под 
вопросом. Во время обсуждения парлам ента
рии предложили направить средства на выдачу 
ежемесячны х наборов продуктов  питания д е 
тям из семей, находящ ихся в трудной ж и зн е н 
ной ситуации. Т а кж е  депутаты  решили создать 
рабочую группу для решения этого вопроса.

Отметим, после сессии разговор продолж ил
ся на рабочем совещании Ком итета по социаль
ной политике, где  о ситуации с летним отдыхом 
детей рассказал министр спорта Вячеслав 
Дамдинцурунов. По его словам, в этом году 
планировалось оздоровить более 45  тысяч д е 
тей, из которы х свыше 13 тысяч находятся в 
трудной ж изненной ситуации. Предполагалось 
откры ть более 4 5 0  стационарны х лагерей, при
ш кольных площ адок, палаточных лагерей. Сей
час под готовка  к  оздоровительной кам пании 
приостановлена, рассматриваю тся различные 
варианты занятости детей в свободное время. 
На консервацию  стационарны х объ ектов  выде
лено почти 30  млн рублей, оставш иеся ж е  сред
ства предложено направить на продуктовы е 
наборы для м ногодетны х и малообеспеченных 
семей. О днако  для обеспечения всех н уж д аю 
щихся и этих ден е г м ож ет не хватить.

«Республика своими силами не справится. 
Надо понимать, что ситуация м ож ет затянуться 
не на один месяц», -  подчеркнул депутат Ген- 
надий Доржиев, предлож ив обратиться за  по
мощью к  федеральным органам  власти.

На обязательности летнего оздоровления 
детей акцентировала внимание Оксана Бу- 
хольцева. «Иначе к  началу учебного года они 
нормально не отдохнут, снизится иммунитет. 
Особенно у  городских детей», -  отметила депу
тат.

Парламентарии предложили рассмотреть и 
другие  безопасные варианты летнего отдыха. 
Например, снизить количество дней в смене 
загородны х лагерей. Все прозвучавш ие предло
ж ения были внесены в протокол совещания для 
дальнейшей работы.

УСИЛИТСЯ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ

В Бурятии появился новый отдел -  десять ин
спекторов Бурприроднадзора займутся ко н тр о 
лем пунктов  приём а и отгрузки  древесины. Для 
того , чтобы добавить ш тат республиканскому 
ведомству, на сессии Н ародного Хурала Буря
тии 6 мая внесены поправки в два  за ко н а  -  «Об 
организации деятельности пунктов  приёма и 
отгрузки  древесины на территории Республики 
Бурятия» и «Об административны х правонару
шениях».

К а к сообщил представлявш ий зако н о пр о е кт  
министр природных ресурсов Бурятии Алексей 
Хандархаев, с 2 0 0 9  года в республике д е й 
ствует закон  об организации пунктов приёма и 
отгрузки  древесины.

«Законом установлены требования к  о р га 
низации таки х  пунктов, но не предусмотрено 
осущ ествление контроля, нет уполномоченно
го надзорного органа в этой сфере. Наличие 
правовой неопределённое™  позволяет беспре
пятственно принимать и отгруж ать  незаконно 
заготовленную  древесину, пиломатериалы с по 
следующей продаж ей по подложны м д о кум е н 
там», -  отметил он.

Чтобы устранить это, Минприроды Бурятии 
подготовило данны е законопроекты . Цели у 
них две: закрепление полномочий по контролю  
деятельности пунктов  приёма и отгрузки  древе
сины, которы е не регламентированы  на феде
ральном уровне, и предотвращ ение незаконн о 
го лесопользования. В частности, подчеркнул А. 
Хандархаев, предлагается дополнить статью 6 
закон а  о пунктах приёма и отгрузки  древесины 
положением  о региональном государственном  
контроле в сфере деятельности этих пунктов  на 
территории Бурятии.

-  На сегодня в Бурятии 836 зарегистриро
ванных пунктов, -  отметил А. Хандархаев. -  В 
рам ках регионального контроля будут реш ать
ся таки е  задачи, ка к  анализ инф ормации о со
вершённых сделках с древесиной, проверка  за 
конности происхождения принятой и отгр уж е н 
ной переработанной древесины, возбуж дение и 
ведение административны х производств, выяв
ление незарегистрированны х пунктов, взаим о
действие с контролирую щ ими органами.

Д епутаты  на сессии поддерж али проект за 
кона  единогласно. Расхищение леса, отметили 
они, является одним из тех преступлений, ко то 
рые волную т всех ж ителей республики, а если 
упорядочить отгрузку  и сделать так, что воро
вать лес станет невозм ож но, это будет боль
шим плюсом для эконом ики республики.

Отдел по работе со СМИ совместно 
с ИА «Восток-Телеинформ»

Лариса Крутили: Сделать всё возможное, чтобы 
ветераны чувствовали нашу благодарность и заботу

Руководитель ф ракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Народ
ном Хурале Лариса Крутиян во время «часа заявлений» оче
редной одиннадцатой сессии парламента поздравила с Днём  
Победы ветеранов. «Из Бурятии на фронт ушли 120 тысяч че
ловек -  каж д ы й пятый ж итель республики. И каж ды й третий не 
вернулся, -  сказала она. -  С каж д ы м  годом  всё меньше вете
ранов разделяю т с нами радость победы: в республике оста
лось 185  ветеранов войны. Пройдет еще нем ного времени, и с 
поколением, победившим фашизм, нас будет связы вать только 
память. Наш долг -  сохранить и передать потом кам  память о 
тех героических событиях», -  отметила Крутиян.

К сожалению, добавила она, режим  самоизоляции внёс свои 
коррективы  в празднование Д ня  Победы. «На улицах и площ а

дях нашей страны нет праздничны х парадов, шествия «Бес
смертного полка». Мы не смогли лично поздравить ветеранов 
из-за  риска навредить их здоровью . Но мы сделаем всё воз
м ожное, чтобы ветераны почувствовали нашу благодарность и 
заботу», -  подчеркнула депутат.

Она добавила, что сегодня, ко гд а  весь мир объят эпидемией 
коронавируса, эстафету памяти принимаю т у ж е  правнуки по
коления победителей -  это медицинские работники, которы е с 
честью выполняют свой профессиональный долг, оказавш ись 
на передовой. Это волонтёры, добровольцы , неравнодушные 
люди, вызвавшиеся пом огать незащ ищ ённым слоям населе
ния -  ветеранам, пожилым людям, инвалидам и многодетны м 
семьям. Крутиян пожелала ветеранам здоровья и долголетия.

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 МАЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
18, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

22.25 «Док-ток»|16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (Т 6+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет»
[16+]
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, (В  .25 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» J16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0930 «Утро России»
09.00. 1430.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
1830 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

1 1.2(1 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+]
08.00 «Легенды мирового кино» (12+) 
08.35,2030 Д/ф «Другие Романовы»

19.01 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
10.40 «Цвет времени» И 2+)
10.50,2145 «Мой серебряный шар» 
(12+]
11.35,2230 Х/ф «Эго молодое сердце»

13з1  «Academia» (12+)
14.20 «2 Верник 2» (12+)
15.05 Спектакль «Амадей» (12+)
17.40,0330 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.05,0235 «Исторические концерты»

19.0(1 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/ф «Сибириада» Черное золото 
эпохи соцреализма» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
20.55 Д/с «Неизвестная планета Земля»
(12+)
00.25/
00.55 «Кинескоп» (12+)
01.40 «XX век» (12+)

«Возвращение» (12+) 
нескоп»(12+'

5  пятый

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+1
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

1>1.2(1 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

:+)

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» (12+)
08.35.20.30 Д/ф «Другие Романовы»

[)9.о1, 20.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)
09.50.01.30 «XX век» (12+)
10.50.21.45 «Мой серебряный шар»

f t i l 22.30 Х/ф «В порту» (12+)
13.20,00.15 «Цвет времени» (12-
13.35 «Academia» (12+)
14.20 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )

15.05 Спектакль «Три товарища» (12+)
18.05.03.45 Д/с «Красивая планета»
И 2+1
18.20.02.25 «Исторические концерты»

19.01 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/ф «Калина красная» Слишком 
русское кино» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
00.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
00.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»

1)3.01 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 Известия
06.25.07.15.08.05.09.00 Т/с «Лютый» 
(16+)
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25,14.40,
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
16+]

16.30.17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.45.21.35.2225.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 0330.03.55.04.35.05.10,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.18.30.0420 Известия
06.25 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+)
07.05.0750.08.40.09.35.1025.11.00,
11.55,1255,13.55,14.25,15.15 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
16.15,1720 Х/ф «Пуля Дурова» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Условный мент» (16+)
20.20.21.00. 21.45.22.30.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2»(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.30.03.55.0430.05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

19, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (Т6+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет»
[16+]
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 0325 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

20, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» 
16+]

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток»]16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)

14.50,02.00Т/С «Тайны следствия»[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

^1 .2(1 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» (12+) 
08.35,2030 Д/ф «Другие Романовы»

1)9.01,2055 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)
09.50,0130  «XX век» (12+)
10.35 «Цвет времени» (12+)
10.50,21.45 «Мой серебряный шар»

2230 Х/ф «И жизнь, и слезы, ип
любовь» (12+)
13.20,00.10 Д/с «Красивая планета»
(12+)
13.35 «Academia» (12+)
14.20 «Белая студия» (12+)
15.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца» (12+)
18.20,02.15 «Исторические концерты»

19,о1 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/ф «Кубанские казаки» А 
любовь девичья не проходит, нет!» 
(12+]
20.10 «Открытый музей» (12+)
00.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
00.50 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (12+)
02.55 Д/ф «ВладиславСтаревич. 
Повелитель марионеток» (12+)
03.35 «Pro memoria» (12+)

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.0420 Известия
06.45,0725,08.15,09.05 Т/с «Лютый»
(16+)
10.25,11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
12.05.13.00. 14.25.15.25.1620.17.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+]
20.45,2135,22.25,23.15,0130 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.30.03.55.0430.04.55, 
0530 Т/с «Детективы» (16+)

21, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 (Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 0325 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
2130 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0930 «Утро России»
09.00. 1430.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00Т/с «Тайны следствия»[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

l l  2I  Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

0730 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» (12+)

08.35,20.30 Д/ф «Другие Романовы»
[12+]
09.05,20.55 Д/с «Неизвестная планета
Земля» (12+)
09.50.01.35 «XX век» (12+)
10.35 «Цвет времени» (12+)
10.50,21.45 «Мой серебрянь«Мои серебряный шар»[12+]
11.35,22.30 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+). " ’ ; «Кр;13.15,00.10 Д/с «Красивая планета»
(12+)
13.35 «Academia» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Спектакль «Пристань» (12+)
18.20,02.15 «Исторические концерты»
[12+]
19.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой» (12+)
19.25 Д/ф «Любовь и голуби» Что 
характерно! Любил и другдруга!» (12+) 
20.10 «Открытый музеи» (12+)
00.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
00.55 Д/с) «Технологии счастья» (12+) 
03.00 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.1830.04.25,Известия
06.25.07.10.08.00. 0855.10.25.11.15, 
12.10,13.10,1425,1435,15.25,1625,
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»

18.45,19.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
[16+]
20.45,21.35,2225,23.15,0130 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 0330.04.00.04.40.05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

22, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50,03.15 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 01.45 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ ID
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50,02.25 Т/с «Тайны следствия»(12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андреи Малахов. Прямой эфир»

21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+) 
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» (12+)
08.35.20.30 Д/ф «Другие Романовы»

09.05 Д/с «Неизвестная планета Земля»
[12+]
09.50.01.35 «XX век» (12+)
10.40 Д/с (Дороги старых мастеров»

10.50,21.45 «Мой серебряный шар»

11 .з1,22.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
13.15,20.10 «Цвет времени» (12+)
13.35 «Academia» (12+)
14.20 «Энигма» (12+)
15.05 Спектакль «Оскар и Розовая 
Дама» (12+)
17.20,00.10,03.45 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
17.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)

18.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии,Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева (12+)
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/ф (Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)
20.55,0220 Д/с «Искатели» (12+)
00.25 Д/ф «Возвращение» (12+)
00.55 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (12+)
03.05 М/ф «Пер Гюнт» «Про Фому и про 
Ерему» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 Известия
06.25.07.10.08.00. 08.55.1025.11.25, 
12.30,1325,1425,14.50,1555,16.50,
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей4»

18.41. 19.45 Т/с ((Спецотряд «Шторм» 
[16+]
20.45.2135.22.25.23.10.00. 00.01.45 Т/с 
«След»(16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30.03.10.03.40.04.05.0435.05.00, 
05.25,0555 Т/с (Детективы» (16+)

23, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино» (12+)
11.15,12.05 «Вцдели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6-0
14.50 Д/ф й л ьд ар  Рязанов. Человек- 
праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.15,2120 ((Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» (16+)
02.25 «Мужское /Ж енское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к  одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф ((Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо»

l l  .2I  Х/ф «Проездной билет» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф (12+)
08.45,00.40 Х/ф «Ваши права?» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт с 
~ домЭфировым»(12+
___ Д/с «Передвижники» (12+)
11.20 «Острова» (12+)
12.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
[12+ ]
14.10 «Пятое измерение» (12+)
14.40 Д/с «Земля людей» (12+)
15.05,02 20  Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» (1
16.00 «Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло» (12+)
18.00 Х/ф ((Сын» (12+)
19.30 Д/ф «Репортажи из будущего»

!ю.11 («Пиния жизни»]12+)
21.05 Х/ф «Последний император»

Уз24(1 «Клуб 37» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

5  пятый

06.00,0620,06.55,07.25,0750,08.15, 
08.50,0920 Т/с ((Детективы» (16+j

10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 12.05.13.05.14.05 Т/с «Мама- 
детектив» (12+)
15.10.16.00. 16.50.1725.18.20.19.05,
2050.21.40.22.30.2320.00. 05 Т/с 
((След» (16+)
19551/с «След» (0+)
01.00 Известия. «Главное»
0155,02.55,03.45,04.40,05.30 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

0530,06.1 ОТ/с «Любовь по приказу» 
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
0720 «Играй, гармоньлюбимая!» (12+) 
0755 «Часовой» (12+)
0820 (Здоровье» (16+)
0925 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизньдругих» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
1450 Д/с «Теория заговора» (16+)
1535 Х/ф «Верные друзья» (0+)
1730 Концерт (Звезды «Русского 
радио» (12+)
1930 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Бродскии не поэт» (16+)
01.00 «Мужское /  Женское» (16+)
0230 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

0435.03.10 Х/ф ((Жена Штирлица»
(12+ )
0620,01.30 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
0835 «Устами младенца»
0920 «Когда все дома»
10.10 ((Сто к  одному»
11.00 «Вести»
1130 «100ЯНОВ» (12+)
1330 Х/ф «Радуга жизни» (12+) 
1730«Танцы со Звёздами»(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

0730 М/ф «Тараканище» ((Сказка о 
царе Салтане» (12+)
08.45 Х/ф «Сын» (12+)
10.15 ((Обыкновенный концерт с

Ш)мЭфировым»(12+) 
с «Передвижники» (12+)

11.15,00.50 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто лет 
назад»(12+)
1230 «Письма из провинции» (12+)
13.00,02.10 «Диалоги о животных»
(12+)
13.40 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.10 Л е н ь  славянской письменности

1520 Д/с (Забытое ремесло» (12+)
15.40 Л о м  ученых» (12+)
16.10 Х/ф «Мания величия» (12+)
1755,02.50 Д /с «Искатели» (12+)
18.40 «Романтика романса» (12+)
19.40 Д/ф «По-настоящему играть...»

2020 Х/ф «Романс о влюбленных»

2230 Д/с ((Архивные тайны» (12+)
03.40 М/ф «Дарю тебе звезду» ((Дочь 
великана»(Т2+)

5  пятый

06.00. 06.20.07.10.08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.05,03.50 Х/ф ((Отпуск» (16+)
13.00. 13.55.14.55.1550.1650.17.40,
18.40,19.35,20.35,2125,22.25,23.25 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
0020.01.20.02.10.03.00 Т/с «Холостяк» 
(16+)
05.1 ОТ/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098, 89024526199.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.

• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 45, 
евроремонт. Тел. 89834527732.
• квартира или ОБМЕН на дом.
Тел. 89503909950.
• квартира полублагоустроенная, 
дёшево. Тел. 89146341595.
• участок 15 сот. Тел. 89513961332.
• участок в ДНТ «Академичес
кий», 7 соток, ровный, вода, свет, 
документы, с двух сторон учас
ток огороженный (соседи живут), 
в 20 минутах езды от города.

Цена 400 тыс. руб. Кадастро
вый номер -  0324:030511:1115. 
Тел. 89834523374.
• 2 смежных участка по 12 сот.
Тел. 89148434616.
• земельный участок, 8 соток, 
в центре города.
Тел. 89834527732.

СДАМ
• дом с последующим выкупом. 
Тел. 89146341595.

В РЕДАКЦИ И : ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ прошу считать недействительными бланки стра
ховой компании ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО»: полис ОСАГО серии ККК но
мер 3001033318- полис Моё здоровье серии НСМ номер 497650.

Закаменский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу безвременной кончины ветерана ветеринарной 
службы Закаменского района

МИЖИТДОРЖИЕВОЙ Веры Садаевны.
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Здравствуйте, ребята! Страна отпраздновала 9 Мая. И я спешу поздравить вас с 
Днём Победы! И в подарок вам я подготовил свою праздничную страничку.

Ваш Знамёша

Раскрась картинку Найди два 
одинаковых ордена

Помоги солдату 
обнаружить танки, 

найди их тени

Наталья МАЙДАНИК
Сяду к деду на колени Сяду к деду на колени,тихо прошепчу:-  Расскажи мне, милый деда,а я помолчу! Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, И вертеться я не будуи перебивать!Про войну хочу послушать,как ты воевал, Как в бою таком далёкомзнамя ты спасал! Про друзей своих военных,деда, расскажи И в альбоме пожелтевшемфото покажи! Улыбнулся внуку дедаи к груди прижал:-  Расскажу про всё, конечно,раз уж обещал! Как войну мы пережили,как на смерть мы шли, Сколько верст исколесилив грязи и в пыли! Как врага с боями гналимы с родной земли И ни пяди не отдали -выжили, смогли! А  теперь вот День Победыпразднуем с тобой, Только в праздничном параде по команде: «В строй!»Михаил КРИВОВ

Спасибо деду за ПобедуСпасибо деду за Победу,За все военные года...За то, что он за нашу землю В атаку смело шёл всегда...За то, что годы молодые Не пожалел он потерять...За то, что Родину не дрогнув, Ушёл мальчишкой защищать...

За то, что не было там трусов, Среди друзей -  однополчан... Узбеков, русских, белорусов, Грузин, татар и молдаван...За то, что грудь своюподставилПод пули, бомбы и штыки... Освобождая нашу землю -  Деревни, сёла, городки...За то, что плакал,как мальчишка Когда друзей он хоронил...За то, что память о погибших В душе и сердце сохранил...За то, что мы живём на свете Без взрывов бомби без стрельбыЗа счастье жить, как вольный ветерНе зная ужасов войны... Спасибо деду за Победу От всех российских матерей... За то, что он во имя мира Собой закрыл чужих детей...Михаил ВЛАДИМОВ
Ещё тогда нас не было 

на свете...Еще тогда нас не былона свете,Когда гремел салют из краяв край.Солдаты, подарили вы планете Великий Май, победный Май!Ещё тогда нас не былона свете,Когда в военной буре огневой, Судьбу решая будущихстолетий,Вы бой вели, священный бой! Ещё тогда нас не было на свете, Когда с Победой вы домойпришли.Солдаты Мая, слава вам навеки От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас За жизнь, за детство и весну, За тишину,За мирный дом,За мир, в котором мы живём!Гася ЛАПШУН
РазговорТакое забыть не в силах: Четвёртый шёл огненный год. Болели и мышцы, и жилы,Но шли всем народом вперёд! Вокруг как кроты -  в окопах,К махорке бы огонька.Кто там не бывал, тот в крохах Не знает размер пайка.Мы столько всего хлебнули, Что, верно, моря -  пустяк,Но всё же вперёд, под пули Мы шли и несли свой стяг. Навстречу парням обычным Летел многоликий зверь,Но нам уже стало привычным Вставать, не страшась потерь. И ныне в день светлый Победы Хочу я сказать тебе:Гордись, что сумели деды Твой мир отстоять в войне!Ольга МАСЛОВА Спасибо героям,Спасибо солдатам,Что мир подарили,Тогда -  в сорок пятом !Вы кровью и потом Добыли Победу.Вы молоды были,Сейчас -  уже деды.Мы эту Победу -  Вовек не забудем!Пусть мирное солнце Сияет всем людям!Пусть счастье и радость Живут на планете!Ведь мир очень нужен -  И взрослым, и детям!
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