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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТЫЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ!  
В 70-й раз Россия и десятки государств отпразднуют Великую Победу. Её восславят эстафеты, па-

рады войск, шествия «Бессмертного полка», спектакли, концерты. Люди, живущие на пяти континен-

тах, почувствуют 9 Мая невероятное духовное единение. Георгиевские ленточки, напоминая о сражениях 

прошлого, заставят задуматься о будущем, о совести и чести, поведают о скорби, живущей в поколени-

ях. Кинохроника, исторические реконструкции, фильмы вернут нас в те великие годы, в горниле которых 

из миллионов жизней была выплавлена современная история.  

9 Мая остаётся нерушимым оплотом исторической правды о том, как советский народ в смертель-

ной битве с нацистами отстоял честь и независимость нашей Родины. Сокрушив армии вермахта, Крас-

ная Армия спасла целые народы от полного истребления гитлеровскими палачами. Склоняя головы перед 

подвигами советских людей, отвагой Героев и Неизвестных Солдат, мы черпаем из духовных родников 

новые силы для реальных дел на благо нашего Отечества. 

Наш край миновали кровопролитные бои, но здесь формировали эшелоны, производили обмундирова-

ние, продовольствие, стратегические металлы. Сдерживание Квантунской армии на советской границе в 

Забайкалье и Приморье в немалой степени приближало Победу. Слава воинов-забайкальцев  гремела всю-

ду, где бились сибирские дивизии!  

Судьбой нам суждено помнить о тех, кто глядит на нас с фронтовых фотографий, кто пережил 

ужасы окружения и нацистских концлагерей, кто воевал в партизанских отрядах, кто до сих пор, не 

окончив своей последней атаки, лежит у безымянных высот. Нам, ныне живущим, правда о Великой По-

беде чрезвычайно важна и необходима как лекарство от равнодушия, трусости, эгоизма. 

Судьба каждого ветерана Великой Отечественной вместила столько тягот, самопожертвования и 

подвигов, что их хватило бы на десяток жизней. Пусть же в День Победы у каждого мемориала и обе-

лиска с красной звездой наши сердца станут биться в унисон. Пусть семейные реликвии героев-

забайкальцев наполнят гордостью души самых юных. Пусть наша благодарность старшему поколению 

за Великую Победу, за отстроенную после битв страну воплотится в ответственном труде и правиль-

ных поступках каждого. Желаем всем благополучия, добра, счастья! 

Да здравствует Великая Победа! 

К.К.Ильковский, Губернатор Забайкальского края; 

Н.Н.Жданова, Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края; 

Н.И.Гантимуров, Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Примите искренние и сердечные поздравления с 70-ой годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне! 

 В календаре памятных дат страны этот праздник занима-

ет особое место. Священная память о подвиге советского народа 

объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей 

среднего поколения, и молодежь. 

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на 

ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие! Вы показали все-

му миру несокрушимую силу воли и стремление к победе. 

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотвержен-

ный труд! В годы войны вы стояли за станками, работали на 

колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, одеж-

ду, продукты питания. 

70 лет назад завершилась Великая Отечественная война… 

Сегодня мы чествуем всех наших ветеранов, кто с оружием в 

руках громил немецко-фашистских захватчиков, кто ковал Побе-

ду в тылу. 

Вы внесли неоценимый вклад в разгром фашизма, рисковали 

своей жизнью, проявляли героизм и мужество, которые отмече-

ны боевыми наградами Родины. Многих ваших товарищей уже 

нет в живых, но память о них будет жить в наших сердцах. 

Желаю Вам мирного неба над головой, бодрости духа, опти-

мизма и семейного благополучия! 

С уважением,  

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

В.И. Сигунова, Председатель Совета  

муниципального района «Забайкальский район». 

Никифорову Зою Емельяновну - 07.05.1925 г.р., п. Забайкальск.                      

Марельтуева Виталия Михайловича - 09.05.1940 г.р.,  

с. Красный Великан.  

Якимову Евгению Александровну - 09.05.1940 г.р.,  

п. Забайкальск.   

 Пусть эта замечательная дата 

 В душе оставит добрый след. 

 Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 

 Здоровья, счастья, долгих лет! 

 Пусть Ваша нежность не гаснет с годами, 

 В душе сохранится Ваша теплота. 

 Пусть долгие годы живут вместе с нами 

 Ваша любовь и доброта!  

А.М. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов  

войны и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела  

 социальной защиты населения Министерства труда и  

социальной защиты Забайкальского края.                 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
 

Примите наши искренние и сердечные 

поздравления с 70-летием Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Пусть Ваше небо чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда. 

И грохот танков и орудий 

Уйдет из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 

Мы Вам желаем всей душой 

Здоровья и опять здоровья, 

И жизни доброй и большой! 

 

Избирательная комиссия Забайкальского края  

Забайкальская территориальная избирательная комиссия.  

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СОЛДАТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ 
Ветераны Забайкальского края почтили память тех, кто воевал на фронтах Великой Оте-

чественной, а затем сложил голову при боях на востоке страны.  

      Двадцать три 

человека  из Забай-

кальского и Онон-

ского районов выез-

жали в пригранич-

ную Маньчжурию. 

Там ежегодно вес-

ной проходит цере-

мония поминовения 

воинов Советской 

Армии. 

      Почетный караул 

вдоль могил с солда-

тами-свободителями. 

Так, пожалуй, при-

нимают самых доро-

гих гостей. Ветераны 

из России в Китае 

именно из этой кате-

гории.  Поэтому  на 

митинге много гово-

рят о значимости 

российско-китайской дружбы. И о тех, кто заложил ее основание. 

Все стратегические планы начинаются с дружеских отношений и взаимоуважения. И памятни-

ки, на содержание которых администрация города Маньчжурия тратит более десятка тысяч юаней 

ежегодно, тому подтверждение. 

Вместе со стриками в Китай приехали и волонтеры. Помогая пожилым людям, они сами стано-

вились частью большой истории. Истории отношений двух государств. 

Денис Гуменюк, волонтер  пгт.Забайкальск: 
«Нахлынули эмоции. Держа за руку ветерана и идя по парку, ты чувствуешь настоящий пат-

риотизм, силу духа, силу тех ветеранов и тружеников тыла, что прошли через войну». 

Через войну с фронтовыми песнями они проделали свой победный путь. Они -солдаты своей 

страны. 
В. Ляшенко. 

Ветераны Великой Отечественной 

войны в г. Маньчжурия. 
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Знаменная группа ветеранов спорта - Виктор Петрович Орлов, 

Валерий Геннадьевич Иванов, Валерий Григорьевич Агеев. 

«Через 7 дней мы с вами будем отмечать День Победы. Это день доблести и славы 

всего советского народа, который отстоял родную землю и избавил человечество от 

нацизма. 70 лет отделяют нас от тех майских дней, когда алое знамя свободы, омытое 

кровью миллионов героев, было поднято воинами Советской Армии над рейхстагом. 

С тех пор на нашей земле больше не грохочут пушки, не рвутся снаряды, не пыла-

ют печи концлагерей и не гибнут под бомбежками люди. Выросли поколения, не знаю-

щие ужасов войны. 

Победой мы обязаны прежде всего силе, мужеству и стойкости миллионов простых 

советских людей, которые, не жалея себя, боролись с врагом. Сражались за каждый 

город и село. Создали народную армию партизан и подпольщиков. До изнеможения и 

голодных обмороков трудились на заводах и в полях, растили хлеб и ковали оружие 

Освобождения. 

След этих огненных лет навеки впечатан в генетическую память народа. И сегодня 

мы вновь переживаем яростную силу борьбы и горечь утрат. Ощущаем в себе непоко-

ренный дух и стойкость героев. Давайте поклонимся тем великим годам. Вечная слава 

героям, освобождавшим Родину! 

Сегодня со словами глубокой признательности мы открываем Аллею Победы. Ал-

лею, которая наглядно говорит о том, как мало осталось среди нас тех, кто воевал, кто 

трудился в тылу – тех, кто вернул нашу свободу.  

 

Только пять(!) участников Великой Отечественной войны сегодня живут на терри-

тории Забайкальского района. Их лица мы можем с вами видеть на установках вдоль 

центральной улицы. Это Николай Николаевич Иванов, Владимир Игнатьевич Лемзя-

ков, Зоя Емельяновна Никифорова, Будажаб Доржиев, Альберт Варданович Мадоян.  

Эти люди сегодня живут среди нас, это люди, которые своими глазами видели все 

ужасы войны. Люди, которым мы должны быть безмерно благодарны за Победу»… 

Почетное право открыть Аллею Победы было предоставлено главе муниципального 

района «Забайкальский район» Андрею Михайловичу Эпову. Торжественно разрезана 

СОБЫТИЯ  

ЭСТАФЕТА ОТКРЫЛА АЛЛЕЮ ПОБЕДЫ 
1 мая на центральной площади пгт.Забайкальск  возле редакции газе-

ты «Забайкалец» по старой, доброй традиции собрались участники 41-ой 

легкоатлетической эстафеты на призы газеты. Нынче эстафета была по-

священа  70-летию Победы и самыми дорогими ее  гостями  стали  ветера-

ны  Великой Отечественной войны и труженики тыла. Ведущая празд-

ничного мероприятия секретарь пресс-службы администрации муници-

пального района «Забайкальский район» Оксана Суслина поприветство-

вала всех в начале  митинга, посвященному открытию Аллеи Победы. 

георгиевская ленточка и ее отрезки  вместе с по-

дарочными наборами вручили ветеранам. Вальс 

Победы исполнила Зинаида Бадмажапова. Ми-

тинг был завершен коллективным исполнением 

песни «День Победы». 

41-ую легкоатлетическую эстафету открыла 

знаменная группа, в составе которой ветераны 

спорта, работники железной дороги: Виктор Пет-

рович Орлов, Валерий Геннадьевич Иванов, Вале-

рий Григорьевич Агеев. 

Сегодня перед нами 28 команд, 280 участни-

ков, которым предстоит пробежать 7 этапов, об-

щей протяженностью 2000 метров. Правила, по 

которым станет проходить эстафета озвучил глав-

ный специалист по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Э.Д.  Кункурдонов.  

Открыли эстафету самые маленькие участни-

ки-команды детских садов. И первые -МДОУ 

детский сад № 1 «Солнышко»; вторые-МДОУ № 

2 «Сказка»; третьими прибежали воспитанники 

МДОУ детский сад № 4 «Гармония». Малышей 

сразу же наградили грамотами и подарками, по-

благодарили их и воспитателей за участие в эста-

фете. 

Среди школьников 9 классов впереди  коман-

да Даурской МОУ СОШ с результатом 5,15 мин.; 

следом МАОУ СОШ № 1 -5,23; третье место у 

МОУ Билитуйская СОШ. Среди учащихся стар-

ших классов  лидирует МАОУ СОШ № 1-5,14 

мин.; следом прибежали учащиеся МОУ СОШ № 2 с 

результатом 5,17 и третьими стали спортсмены МОУ 

Билитуйская СОШ-5,23 мин. Среди поселений райо-

на самой сильной оказалась команда с/п 

«Красновеликанское», пробежавшая дистанцию за 

5,39 мин. Следом пришли даурчане и команда город-

ского поселения «Забайкальское». Среди организа-

ций кубок победителя вручен команде ОРТПК  

Службы в селе Даурия ПУ ФСБ (5,17) и второе место 

за командой Службы в селе Даурия (5,19). Погранич-

ники еще раз доказали свою хорошую физическую 

подготовку. Стремительными были и спортсмены из 

команды железнодорожного узла станции Забай-

кальск, прибыв на место третьими с результатом 5,33 

мин. 

Все победители были награждены ценными при-

зами и сертификатами на бесплатную подписку рай-

онной газеты «Забайкалец». (Необходимо подойти в 

редакцию и оформить подписку). Как всегда нашими 

спонсорами и помощниками в проведении эстафеты 

стали начальник Забайкальского СТК ДОСААФ 

Олег Иванович Синякин, индивидуальный предпри-

ниматель директор магазина «Вавилон» Татьяна 

Петровна Саломатова, Дмитрий Богодухов, Алек-

сандр Шахназаров. 

М.Ермолина. 

Андрей Михайлович Эпов с юным 

участником эстафеты МДОУ №2 Сказка». 

Кубок за I место вручен учащимся  

старших классов МАОУ СОШ №1. 

Кубок за I место вручен команде ОРТПК  Службы в селе Даурия ПУ ФСБ.  
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

АВДЕЕВ АНДРЕЙ ПРОХОРОВИЧ 

АВДЕЕВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ 

АГАПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

АКСЕНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

АЛДАБЕРГЕНОВ КАПКЕН ОМАРОВИЧ 

АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 

БАНЩИКОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ 

БАРАНОВ АНДРЕЙ ФЕДОТОВИЧ 

БАРАНОВ АФАНАСИЙ ФЕДОТОВИЧ 

БАТАРОВ ДАШИНИМА АЮРЗАНОВИЧ 

БЕЛОКОПЫТОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

БЕЛОМЕСТНОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

БЕСЕДИНА ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА 

БОГДАНОВ ИННОКЕНТИЙ ДАВЫДОВИЧ 

БОГОМОЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

БОКАРЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

БОЛОТОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

БОЛЬШАКОВ ПАНТЕЛЕЙМОН ДАНИЛОВИЧ 

БОРОДИН ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ 

БУРАКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 

БУСОЕДОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

БЫЛКОВ ИЛЛАРИОН АФАНАСЬЕВИЧ 

ВАСЕВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 

ВАСИЛЬЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

ВИКУЛОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ 

ВОРОНКОВ ВАЛЕНТИН МАКАРОВИЧ 

ГАЛКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 

ГЕРАСИМОВ ПЕТР САФРОНОВИЧ 

ГОРБУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОРДЕЕВ БАЛМА 

ГОРДЕЕВ МАКАР ЕФИМОВИЧ 

ГУЛИН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГУЩИН МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ 

ДАШИЕВ ЛАМАЖАП 

ДНЕПРОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА 

ДОЛСОНОВ ДАШИЖИГМИТ 

ДОМОШОНКИН ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

ДОСУМОВ ИЛЬЯС 

ДУНАЕВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

ЕМАНАКОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

ЕПОНЕШНИКОВ ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ 

ЖАРГАЛОВ ШИМ-ШИК 

ЖИЛИН ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 

ЖИТНИКОВ ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

ЖУМАНОВ КИЗЫЛ БЕНКОВИЧ 

ЗАГОРСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

ЗАЙСАЕВ ТУМУР 

ЗУЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЗЫРЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ЗЮЗИНА АННА ЕМЕЛЬЯНОВНА 

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

КАБАКОВ СИДОР ПАВЛОВИЧ 

КАПУСТИН АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ 

КАРГИН ИННОКЕНТИЙ ГАЛЛАКТИОНОВИЧ 

КАРЕЛИН ИННОКЕНТИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

КИСЕЛЕВ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ 

КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

КОЗИН ПЕТР ГАВРИИЛОВИЧ 

КОЗУЛИН ЛЕОНИД АКАКЬЕВИЧ 

КОЗУЛИН ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

КРЮКОВА МАРИЯ СПИРИДОНОВНА 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 

КУЗНЕЦОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

ЛАПЕРДИН НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

ЛЕВКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

ЛЕСКОВ С. 

ЛОПАТИН ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ 

ЛОПАТИН ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

ЛОПАТИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 

ЛУЩИК ФОМА НИКИТОВИЧ 

МАКАРОВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 

МАЛОЛЫЧЕНКО МИХАИЛ САФРОНОВИЧ 

МАМАШЕВ ТУКМАГОМБЕТ 

МАРЕЛЬТУЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

МАРЕЛЬТУЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

МАТОРИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

МАШУКОВ ГРИГОРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ 

МЕЩЕРЯКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

МИКОЛИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

МИРОШНИЧЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ 

МОКИН ИВАН БОРИСОВИЧ 

НИКИТИН ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ 

НОМОКОНОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ 

НОСОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НУРПИИСОВ МАКОВЬЯ 

ОБУХОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ОРЛОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

ПАЗДНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

ПАНИН ИВАН АНДРИЯНОВИЧ 

ПАНИНА НАДЕЖДА ПРОКОПЬЕВНА 

ПАНФИЛОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 

ПЕТЕРСОН БОРИС ДМИТРИЕВИЧ 

ПИМОНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПЛЯСКИН ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

ПЛЯСКИН ПЕТР СЕМЕНОВИЧ 

ПОГОРЕЛОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ 

ПОЛУПОЛТИННЫХ ИННОКЕНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ПОЛУПОЛТИННЫХ НИНА ЯКОВЛЕВНА 

ПОЛЯКОВ ГАВРИИЛ ИГНАТОВИЧ 

ПОЛЯКОВ ГЕОРГИЙ ИГНАТОВИЧ 

ПОЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ 

ПОНОМАРЕВ ИННОКЕНТИЙ ТРОФИМОВИЧ 

ПРОНИН СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ 

ПУПКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

РАДЧЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ 

РАЗДОБРЕЕВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

РАЗУМНОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 

РАКИТИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

РЕВЯГИН ИВАН ОСИПОВИЧ 

РОГАЛЕВ ГАВРИЛ ИВАНОВИЧ 

РОГАЛЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 

САВВАТЕЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

САВИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

САМОХВАЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

САПОЖНИКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

САРАЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

САФРОНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

СЕЛЕЗНЕВ ИВАН КОНОНОВИЧ 

СЕЛИН ЕЛИЗАР АФАНАСЬЕВИЧ 

СЕЛИНА МАРИЯ ПРОКОПЬЕВНА 

СЕРЁДКИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 

СИВОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

СИДЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВИЧ 

СИЗОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

СИЗЫХ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

СКОВПЕНЬ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

СТРОГАНОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 

СУХАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

СУХАНОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

ТАСКАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

ТЕМНИКОВ ПАВЕЛ АКИМОВИЧ 

ТЕМНИКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 

ТИТЯЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ТИШИН ТРОФИМ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

ТУРКИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

ТЮКАВКИН ДМИТРИЙ ЕЛИЗАРОВИЧ 

ТЮЛИВАТЬЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 

УВАРОВ АФАНАСИЙ ФИЛИМОНОВИЧ 

УШАКОВ АНДРЕЙ СОСВЕНОВИЧ 

УШАКОВ КОНСТАНТИН ФИЛИППОВИЧ 

ФИЛАТОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ 

ХАБАРОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

ХОЛОДКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

ЧЕРЕМНЫХ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ 

ЧЕРЕПАНОВ ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ 

ЧИПИЗУБОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

ШАЛБЕЦКИЙ СЕМЁН АФАНАСЬЕВИЧ 

ШАПОШНИКОВ АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВИЧ 

ШАТСКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ШЕЛЕМЕНТЬЕВА ВЕРА ИВАНОВНА 

ШЕЛОПУГИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 

ШЕСТАКОВ М.Н. 

ШИМОХИН СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ 

ШИМОХИН ФЕДОР КОРНИЛОВИЧ 

ШКУЛЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 

ЮНЖАКОВ В.А. 

ЮНЖАКОВ И.А. 

ЮНЖАКОВ Я.А. 

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОСОВИЧ 

ЮШИН ИВАН СОФРОНОВИЧ 

ЯКОВЛЕВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 

ЯНДАНОВ АНТОН ЛОБСОНОВИЧ 

ЯНДАНОВ АРДНА СУНДУЕВИЧ 

ЯЦЕНКО ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ 

Творчество наших читателей. 

Им вечная память… 
Вы Родину нашу всегда защищали,  

и кровь вы свою за нас проливали. 

Совсем молодыми вы были тогда, 

Со страхом, но шли вы под пули врага 

С надеждой о том, что все же живой 

 Вернуться сможешь в дом свой родной. 

Там мамы и бабушки молитвы читали 

За мужа, за сына- врагов проклинали. 

Солдат очень много не вернулось с войны… 

Им вечная память, им-вечный покой… 
Оксана Панькова,  

жительница пгт. Забайкальск. 
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Овен 

На этой неделе вы сможете преодолеть сдер-

живающие вас до этого силы и вырваться впе-

ред, позволить себе развиваться дальше и дей-

ствовать по своему усмотрению. Вас ждут перемены в лич-

ной жизни и на работе – их не стоит бояться, напротив необ-

ходимо приложить усилия для того, что бы получить как 

можно больше от этих перемен. Возможны так же незначи-

тельные трудности со здоровьем. В середине недели возмож-

ны небольшие финансовые поступления, решать какие-либо 

серьезные денежные вопросы в это время не стоит. 

Телец 

Вам стоит серьезно задуматься над финансовы-

ми вопросами, которые последнее время пол-

ностью выходят из-под вашего контроля. Необ-

ходимо принимать более серьезные меры, нежели просто 

экономить и занимать в долг до зарплаты. К тому же на этой 

недели к вам будет благосклонна судьба и у вас появятся 

возможности самостоятельно изменить свою жизнь к лучше-

му, но только в том случае, если вы будете прислушиваться к 

велению сердца и действовать согласно интуиции. Пытаться 

взять что-то напором и тем более по чужому совету или указу 

бессмысленно. 

Близнецы 

Начало недели будет весьма эмоциональным – 

это может иметь как положительный, так и 

отрицательный оттенок. Исходя из того, что 

ваши финансовые дела требуют серьезного осмысления и 

пересмотра подхода к расходам, то ваша эмоциональность 

может вылиться в конфликт с близкими людьми или коллега-

ми. Особенно негативно выглядит конец недели, когда вас 

могут попросить подвинуться с насиженного и привычного 

для вас места, из-за чего может пошатнуться и ваша жизнь, 

ваши привычки – и придется пересматривать взгляды на мир. 

Рак 

Начало недели для вас выдастся скучным и 

безынтересным, вам захочется уйти от окру-

жающего мира подальше, оградить себя от 

шума и суеты. В первой половине недели вам 

может это удастся. К середине недели у вас могут попросить 

в долг или напротив попросить его отдать, в этом случае не 

стоит отказывать, если такая возможность имеется. Особая 

активность проявится ближе к концу недели. Вам захочется 

больше общаться, двигаться, поэтому это время хорошо по-

святить решению несложных дел или активному отдыху в 

приятной компании. 

 Лев 

В понедельник и вторник вы можете почув-

ствовать себя не в своей тарелке и вообще лиш-

ним, так как вас никто не будет слушать, а со-

бытия будут происходить совершенно независящим от вас 

образом. И может быть, было бы лучше, если бы вы и не пы-

тались в них вмешиваться. К середине недели возможны кон-

фликты и недопонимания среди коллег, хотя до серьезного 

разлада они и не доведут, но различных неприятностей все же 

доставят. Особенно агрессивными вы можете быть в конце 

недели, когда захотите скинуть с себя груз прошедшей недели 

и сорваться на близких. 

Дева 

Эта неделя будет весьма благоприятной для 

вас, особенно в романтической и семейной 

сфере. В начале недели вы почувствуете себя 

полностью удовлетворенным и довольным жизнью, и может 

проявиться тяга к излишествам. Какие-либо сложность на 

работе и шероховатости в личной жизни сгладятся в середине 

недели, так как у вас появится способность уравновешивать 

все происходящее и приходить к общему знаменателю. Конец 

недели благоприятен для общения с родственниками, а так же 

могут нахлынуть приятные воспоминания о былом. 

Весы 

В понедельник вы можете испытывать эмоцио-

нальный дискомфорт от понесенной утраты или 

случившейся с вами неприятности. Но на самом 

деле вы по большей части преувеличиваете и с вами ничего 

такого страшного не произошло. К середине недели есть все 

шансы упрочнить свое материально положение, правда ниче-

го особенного делать вам для этого не нужно, скорее напро-

тив – вам важно не мешать, а все что нужно, сложится само 

собой. Будьте внимательны к советам со стороны и чужому 

мнению, это может вам пригодиться в будущем. 

Скорпион 

Эту неделю для вас назвать удачной никак нельзя, 

хотя с другой стороны все в ваших руках, и пото-

му не которые негативные ситуации вы можете сгладить и 

свести к минимуму. С самого начала недели вам начнет ка-

заться, что вас никто не ценит и ни во что не ставит (в целом 

так на неделе и будет происходить) и это может серьезно вас 

расстроить и выбить из колеи. А при таком настрое никакая 

работа не удается, что еще больше усугубит ситуацию. Поэто-

му вам, прежде всего, нужно взять себя в руки и действовать, 

не смотря ни на что так, как вы считаете нужным. 

Стрельцы 

Начало недели выдастся тяжелым и утоми-

тельным. Вам придется делать работу, которая 

вам весьма надоела, но при этом бросить ее тоже нельзя. 

Разрядить обстановку и улучшить ситуацию поможет роман-

тическая встреча ближе к середине недели. Это может быть 

так же и общение с приятным вам человеком или в неболь-

шой дружеской компании. Такое событие не только приятно, 

но и полезно для эмоционального состояния и может иметь 

перспективу. Особенно благоприятен для семейных дел и 

отдыха конец недели. 

Козерог 

В начале недели вы проявите склонность давать 

всем советы и указывать на то, как следует де-

лать, а как поступать нельзя. Хорошо, если лю-

ди самим попросят у вас совета, а вот навязывать свое мне-

ние, хоть и авторитетное, все же не стоит. Правда на этой 

недели с вас можно будет брать пример, так как вы будете 

весьма успешны во всех начинаниях и сможете по праву 

собой гордиться. Особенно благоприятна вторая половина 

недели в делах финансовых и связанных с работой, но только 

с теми делами, которые только начинаются, пытаться сделать 

давние и заброшенные дела не стоит. 

Водолей 

Сила в вас будет бить ключом с самого начала 

недели, поэтому вы сможете успеть повсюду и 

переделать все дела, если бы ни одно «но». А 

заключается оно в том, что вы не сможете найти себе приме-

нение самостоятельно, наблюдается некоторая растерянность 

и не собранность. События могут развиваться значительно 

лучше, если найдется кто-то, кто даст вам четкие указания к 

действию. Ситуация нормализуется ближе к концу недели, 

тогда и сил в вас будет еще достаточно и понимание что нуж-

но сделать в первую очередь, а что во вторую, придет к вам. 

Рыбы 

Вначале вы предпримите попытки замкнуться в 

себе и при этом снять с себя всякую ответствен-

ность и любые обязанности, но это вам вряд ли 

удастся. Поэтому в скором времени вам все же 

придется заняться теми делами, которыми вы очень не хоте-

ли заниматься и все время откладывали их на потом. Вот это 

самое «потом» и наступило. Попытаться свалить свои дела и 

проблемы на других людей, подвернувшихся как раз кстати, 

можно, и вполне вероятно что вам это даже удастся. Но ра-

дость от подобного будет не долгой, да и вам потом тоже 

никто спасибо не скажет. 

МО ПЗПТ «РОБИН ГУД» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВОЗВРАТ 

БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ С «ВОСТОЧНОГО ЭКС-

ПРЕСС БАНКА». ТЕЛ.: 8-914-465-9778. 

ПРОДАМ  
сруб в наличии 3*3; 

2,5*4; с досками, достав-

кой, сборкой, примем 

заказ. 

Построим дом, гараж, 

тепляк под ваш проект,  

с нашего или вашего 

материала, выполним 

любые строительные 

работы.  

Тел.: 8-914-128-2241. 

Рядом с магазином «Юбилейный»  

ОТКРЫТО НОВОЕ КАФЕ «ВЕГАС».  

Разнообразное меню.  

Работают повара - профессионалы.  

Принимаем заявки на проведение торже-

ственных мероприятий, банкетов.  

Вечером дискотека.  

Работа кафе с 10.00 до 2.00. 

Принимаем заявки по тел.:  

8-914-480-2506. 

г.Чита  

Новая гостиница 

"КОЛЫМА"  
одно - двух местные номера.  
(в номере санузел, телевизор.) 

цена номера 1 000 руб.  

Имеется сауна с бассейном 

от 500 руб.час.,  

автостоянка. 

 

Адрес: ул. Авиационная 26.

(Район Глав.Снаб.)  

Тел.: 8 (3022) 71- 25- 25. 

АСПБ выражает благодарность коллективу ООО «Спутник» и 

лично генеральному директору Маресеву Владимиру Леонидови-

чу за большой бескорыстный вклад в развитие инфраструктуры 

п.ст. Билитуй. От имени поселения поздравляем с Днем Победы, 

желаем здоровья, успехов, процветания! 

Администрация СП «Билитуйское». 

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ: брус, доска.  

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на строительство домов, бань и др. 

Есть строительная бригада.  

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ - 450 руб. 1 м. 

Тел.: 8-914-483-3059; 8-914-479-9390. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ПРОДАВЕЦ - ФАСОВЩИ-

ЦА. ТЕЛ.: 8-914-445-7777. 

В пст. Билитуй продаются: 

 бывшая закусочная «Билитуй», можно использо-

вать под ЛПХ; 

 Трактор ДТ - 25, сенокосилка, грабли, телега 

(площадка), рулонный пресс. 

Тел.: 8-914-487-5843. 

Утерянный аттестат №1936689 о среднем образовании, 

выданный МОУ Билитуйская СОШ в 1997 году на имя Его-

ровой Юлии Юрьевны, прошу считать недействительным. 



Понедельник, 11 мая 

4.40 "В наше время". [12+] 

5.00 Новости. 

5.10 "В наше время". [12+] 

5.40 Х/ф "Укрощение стропти-

вой". 

7.15 Играй, гармонь любимая! 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Жанна Про-

хоренко. "Оставляю вам свою 

любовь..." [12+] 

11.00 Новости. 

11.10 "Горько!" [16+] 

12.00 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.55 Т/с "Личные обстоятель-

ства". [16+] 

16.45 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.00 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Время. 

21.30 Д/ф Премьера. "Донбасс в 

огне". 

22.30 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс". [16+] 

0.55 Х/ф "Мальчишки из календа-

ря". [16+] 

2.35 "Модный приговор". 

 

Вторник, 12 мая 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Молодая гвардия". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Время покажет". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Среда, 13 мая 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Молодая гвардия". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Молодая гвардия". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Политика". [16+] 

0.20 "Наедине со всеми". [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Время покажет". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 14 мая 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Молодая гвардия". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Молодая гвардия". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.10 "Наедине со всеми". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 "Наедине со всеми". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 15 мая 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.45 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 Т/с "Молодая гвардия". 

[16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.05 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. [16+] 

22.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.40 Д/ф Премьера. "Большая 

игра: Пэкер против Мердока". 

[16+] 

1.30 Х/ф "Макс Пэйн". [16+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 16 мая 

4.50 Т/с "Страна 03". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Страна 03". [16+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Наталья Бо-

гунова. Расколотая душа". [16+] 

11.00 Новости. 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.15 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.05 "Барахолка". [12+] 

13.55 Х/ф "Укротительница тигров". 

15.50 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.15 "Угадай мелодию". [12+] 

18.00 Розыгрыш. Лучшее. Коллекция 

Первого канала. [16+] 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 "Прожекторперисхилтон". Кол-

лекция Первого канала. [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Филомена". [16+] 

0.50 Х/ф "Омен-4". [18+] 

2.40 Х/ф "Джек-Попрыгунчик". [12+] 

 

Воскресенье, 17 мая 

5.00 Новости. 

5.10 Т/с "Страна 03". [16+] 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 "Горько!" [16+] 

12.00 Д/с "Теория заговора". [16+] 

12.55 Т/с "Личные обстоятельства". 

[16+] 

16.45 Вечерние новости с субтитрами. 

17.00 "Точь-в-точь". 

20.00 Воскресное "Время". 

20.45 "ДОстояние РЕспублики". Кол-

лекция Первого канала. 

22.45 Х/ф "Любовь". [16+] 

1.10 Х/ф "Школа выживания выпускни-

ков". [16+] 

2.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 

Прямой эфир из Чехии. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 11 мая по 17 мая 2015 г. 

Понедельник, 11 мая 

6.40 Х/ф "Заблудший". 

8.20 Вся Россия. 

8.35 Сам себе режиссер. 

9.25 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.55 Утренняя почта. 

10.35 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.30 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.40 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы". [12+] 

17.05 Х/ф "Бариста". [12+] 

21.00 Вести. 

21.35 Т/с "Цветок папоротника". 

[12+] 

23.25 Х/ф "Муж на час". [12+] 

 

Вторник, 12 мая 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Уголовное дело". [12+] 

Программа передач Россия с 11 мая по 17 мая 2015 г. 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Цветок папоротника". 

[12+] 

23.50 Д/ф "В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги". [12+] 

0.50 "Дежурный по стране". Миха-

ил Жванецкий. 

 

Среда, 13 мая 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Уголовное дело". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Цветок папоротника". 

[12+] 

23.50 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.30 Д/ф "Энергия Великой Побе-

ды". [12+] 

 

Четверг, 14 мая 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Уголовное дело". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Цветок папоротника". 

[12+] 

23.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.30 Д/ф "Рецепт Победы. Медици-

на в годы Великой Отечественной 

войны". [12+] 

 

Пятница, 15 мая 

6.00 Утро России. 

9.55 Мусульмане. 

10.10 Д/ф "Группа "А". Охота на 

шпионов". [12+] 

11.05 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

13.55 "Особый случай". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Последний янычар". 

[12+] 

17.00 Т/с "Уголовное дело". [12+] 

18.00 Вести. 

18.10 Местное время. Вести-

Москва. 

18.30 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 "Юморина". [12+] 

23.55 Х/ф "Мама напрокат". [12+] 

1.50 Х/ф "Зойкина любовь". [12+] 

 

Суббота, 16 мая 

6.10 Х/ф "В квадрате 45". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 "Военная программа" Алек-

сандра Сладкова. 

9.50 "Планета собак". 

10.25 Субботник. 

11.05 Д/с "Освободители". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 "Укротители звука". [12+] 

13.20 Х/ф "Выйти замуж за генера-

ла". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Выйти замуж за генера-

ла". [12+] 

17.15 Субботний вечер. 

19.05 Х/ф "За чужие грехи". [12+] 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Дочь за отца". [12+] 

1.35 Х/ф "Расплата за любовь". 

[12+] 

 

Воскресенье, 17 мая 

6.20 Х/ф "Дело "Пестрых". 

8.25 Вся Россия. 

8.35 Сам себе режиссер. 

9.25 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.55 Утренняя почта. 

10.35 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Д/ф "Россия. Гений места". 

[12+] 

13.20 Х/ф "Ящик Пандоры". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Х/ф "Ящик пандоры". [12+] 

17.55 "Один в один". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.35 Х/ф "Пара гнедых". [12+] 

СДАМ 1-комнатную  

благоустроенную кварти-

ру на длительный срок.  

14 тыс.руб. в месяц.  

Тел.: 8-914-468-0541. 

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. благоустроенная квар-

тира на 1-ом этаже (2-х этажного дома) в центре 

пгт. Забайкальск. Квартира солнечная, теплая, в 

хорошем состоянии. Проведена сигнализация, теле-

фон, интернет, цифровое телевидение. Возможен 

обмен на г.Чита. Торг уместен. Тел.: 8-914-482-6965. 

ПРОДАМ трактор ЮМЗ  

с куном, телегой, грабли 

и ковш, 1990 года выпус-

ка. Цена договорная. 

Тел.: 8-914-463-4941,  

8-914-459-5759. 

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустроенная 

квартира в новом доме в центре пгт. Забай-

кальск, по ул. Советская, 7 (2-ой этаж). 

Квартира солнечная, частично меблирова-

на, окна выходят на две стороны. Имеется 

телефон, интернет. Тел.: 8-914-128-0046. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 11 мая по 17 мая 2015 г. 

Понедельник, 11 мая 
3.40 "Хозяйка тайги-2. К морю".  
5.30 Х/ф "Товарищ Сталин". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Х/ф "Товарищ Сталин". [16+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф "Товарищ Сталин". [16+] 
9.55 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Белая ночь". [16+] 
15.15 "Улицы разбитых фонарей".  
17.00 Сегодня. 
17.25 Т/с "Лесник". [16+] 
21.15 Х/ф "Дубля не будет". [16+] 
23.05 "Хозяйка тайги-2. К морю".  
0.55 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Катя. Продолжение".[16+] 
3.00 Т/с"Москва. Три вокзала"[16+] 
 

Вторник, 12 мая 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара. [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 "Всё будет хорошо!" [16+] 
13.30 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Сегодня. 

14.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Лесник". [16+] 
21.30 Главная дорога. [16+] 
22.10 Квартирный вопрос. [0+] 
23.20 "Спето в СССР". [12+] 
0.05 Т/с "Катя. Продолжение".[16+] 
2.00 Т/с"Москва. Три вокзала"[16+] 
 

Среда, 13 мая 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 "Всё будет хорошо!" [16+] 
13.30 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Улицы разбитых фонарей".  
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Лесник". [16+] 
21.25 Футбол.  
23.40 Дачный ответ. [0+] 
0.40 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Катя. Продолжение".[16+] 

3.00 Т/с"Москва. Три вокзала"[16+] 
 

Четверг, 14 мая 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" с 
Александром Беляевым. [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 "Всё будет хорошо!" [16+] 
13.30 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Улицы разбитых фонарей".  
16.00 "Говорим и показываем"  
17.00 Сегодня. 
17.55 Т/с "Лесник". [16+] 
21.40 Футбол.  
23.50 "Лига чемпионов УЕФА[16+] 
0.20 Д/ф "Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы". [16+] 
1.35 Дикий мир. [0+] 
2.05 Т/с "Катя. Продолжение".[16+] 
 

Пятница, 15 мая 
4.00 "Кофе с молоком". [12+] 
7.00 "Солнечно. Без осадков" [12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 

11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. [16+] 
12.30 "Всё будет хорошо!" [16+] 
13.30 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Улицы разбитых фонарей".  
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Х/ф "Барсы". [16+] 
21.30 Х/ф"Ментовские войны"[16+] 
23.40 Футбол.  
1.50 "Лига Европы УЕФА". [16+] 
2.20 Дикий мир. [0+] 
2.40 Т/с"Москва. Три вокзала"[16+] 
 

Суббота, 16 мая 
3.40 "Хозяйка тайги-2. К морю".  
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 Лотерея "Золотой ключ". [0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.25 Готовим с Алексеем Зиминым.  
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Поедем, поедим! [0+] 
9.50 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Я худею. [16+] 
12.15 Своя игра. [0+] 
13.10 "Улицы разбитых фонарей".  
16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации.  
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 Х/ф "Афроiдиты". [16+] 
22.55 "Хозяйка тайги-2. К морю".  
0.50 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с"Операция "Кукловод"[16+] 
3.05 Т/с"Москва. Три вокзала"[16+] 
 

Воскресенье, 17 мая 
4.05 "Хозяйка тайги-2. К морю". 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Х/ф "Афроiдиты". [16+] 
13.40 "Улицы разбитых фонарей".  
14.00 Сегодня. 
14.20 "Улицы разбитых фонарей".  
16.00 Чрезвычайное происшествие.  
17.00 "Сегодня"  
18.00 "Список Норкина". [16+] 
19.05 Х/ф "Трасса". [16+] 
23.00 Чемпионат России по футболу  
1.10 Т/с "Операция "Кукловод". [16+] 
3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 11 мая по 17 мая 2015 г. 

Понедельник, 11 мая 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00,10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00-17.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

18.00-0.00 "Дом-2. Город любви". 

[16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Безумный Макс-2: Воин 

дороги". [18+] 

3.55 Х/ф "История золушки-3"[16+] 

5.40 Т/с "Хор". [16+] 

6.30 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Вторник, 12 мая 

7.25 "Женская лига". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 "В погоне за свободой". [12+] 

14.35 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Х/ф "Детка". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Безумный Макс-3. Под 

куполом грома". [18+] 

4.10 Т/с "Хор". [16+] 

5.05-6.45 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Среда, 13 мая 

7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Детка". [16+] 

14.30 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Немножко беременна". [16+] 

0.25 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.20 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.25 Х/ф "Даю год". [16+] 

4.20 Т/с "Хор". [16+] 

5.15-6.55 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Четверг, 14 мая 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 "Немножко беременна". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.00 Т/с "Физрук". [16+] 

20.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 "Притворись моей женой".  

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.15 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Х/ф "Там, где живут чудови-

ща". [12+] 

4.15 Т/с "Хор". [16+] 

5.05-6.50 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Пятница, 15 мая 

7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Школа ремонта". [12+] 

12.30 "Холостяк". [16+] 

14.00-20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30-21.30 Т/с "Реальные пацаны".  

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Дитя тьмы". [16+] 

5.25 Т/с "Хор". [16+] 

6.20 Т/с "Без следа". [16+] 

 

Суббота, 16 мая 

7.10 "Женская лига". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive".[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00,10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Школа ремонта". [12+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Экстрасенсы". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Реальные пацаны".  

18.00 "Геракл: Начало легенды".  

20.00,20.30 "ХБ". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы". [16+] 

22.30 "Холостяк". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

1.30 "Такое Кино!" [16+] 

2.00 Х/ф "Адвокат дьявола". [16+] 

4.55 Т/с "Хор". [16+] 

5.45 Т/с "Без следа". [16+] 

6.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] 

 

Воскресенье, 17 мая 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00,10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Сделано со вкусом". [16+] 

13.00 "Перезагрузка". [16+] 

14.00 "Геракл: Начало легенды".  

16.00 Х/ф "Волки". [16+] 

18.00-20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Экстрасенсы". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Я остаюсь". [16+] 

4.20 Т/с "Хор". [16+] 

5.15,6.05 Т/с "Без следа". [16+] 


