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ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Примите самые искренние поздравления с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время.
Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам.
Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.
Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдавших все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали народное хозяйство.
Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта!
В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаю Вам здоровья, внимания и заботы близких.
Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее!
С праздником вас! С Днем Великой Победы!
А.М.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район».
ПАРАД ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
74 года назад закончилась Великая Отечественная Война. Трибуна,
с которой традиционно за парадом наблюдают ветераны, заметно пустеет
с каждым годом. Праздник День Победы для забайкальцев является самым
важным праздником –об этом говорит то, что на параде присутствовали
практически все жители поселка. Трудовые коллективы и учащиеся прошли по центральной улице поселка в торжественном шествии. Вместе со
всеми прошли и наши молчаливые победители - «Бессмертный полк».

Банщикова Александра Кирилловна вдова участника ВОВ, труженица тыла.

Ветераны возложили цветы и венки к памятнику неизвестного солдата и на мемориале
памяти. Погибших почтили минутой молчания.
Накануне празднования дня Победы -8 мая ветераны войны и труженики тыла Забайкальского района получили поздравления и подарки от главы муниципального района
«Забайкальский район» А.Эпова. Ветераны – люди преклонного возраста и не все смогут
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Поэтому было решено поздравить ветеранов на дому.
На территории района проживает 19 ветеранов, вспомним их поименно. Это Владимир Игнатьевич Лемзяков, Олег Петрович Буланов, Мария Дмитриевна Баторова,Александра Поликарповна Казанцева, Екатерина Никитична Антипьева, Тамара
Константиновна Пьянникова, Иннокентий Прокопьевич Лыжин, Нина Андреевна
Изотова, Валентина Алексеевна Зимина, Вениамин Илларионович Чипизубов, Анфиса
Егоровна Викулова, Елизавета Александровна Беспалова, Елена Ивановна Мурзина,
Лина Михайловна Зуева, Лилия Федоровна Юрченко, Александра Кирилловна Банщикова, Валентина Ивановна Васильева,Цырендулма Цыдыпова, Капиталина Петровна
Юшина. Подарочные наборы ветеранам вручили дети из патриотического движения
«ЮнАрмия» и представители администрации района. Искреннее внимание к участникам
войны со стороны руководства района накануне праздника Победы – акция отнюдь не
одноразовая. В Забайкальском районе ветеранов навещают на дому с поздравлениями и
подарками в дни государственных праздников и юбилейных дат. И сегодня мы должны не
просто поздравлять этих людей, но и окружить их заботой. Мы обязаны сберечь то, что
досталось им дорогой ценой: свободу нашей Родины, мирное небо.
74-й День Победы в Великой отечественной войне закончился вечером праздничным
салютом.
Соб. Инф.
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ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА
74-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Все может родная земля! Может накормить тебя вкусным и теплым хлебом, напоить родниковой
водой, удивить своей красотой. И только защитить она себя не может…Поэтому защита Отечества и
родной Земли – долг тех, кто ест её хлеб, пьет её воду, любуется её красотой!
Это Вам, дорогие наши ветераны войны и труда, мы воздаем сегодня хвалу, Вам мы обязаны своей
жизнью.
Для одних война стала далёким воспоминанием, для других — историей. Помните! Это Советская Армия
победила гитлеровскую Германию, это Советский народ раздавил фашизм!

А НАЗАВТРА ГРЯНУЛА ВОЙНА…

Пенсионерам скидка
в «Хорошем» и «Забайкальском Привозе»
Сеть дискаунтеров «Хороший» совместно с супермаркетами «Забайкальский ПривозЪ» запустила новую акцию в Чите и Забайкальском крае!
Отныне каждый понедельник с 9.00 до 13.00 в
магазинах сети действует скидка 10% для пенсионеров! Чтобы получить скидку, необходимо
предъявить
на
кассе
своё
пенсионное
удостоверение.
И ещё 1 хорошая новость от «Хорошего» для
всех: скидки до 15% действуют на большинство
категорий товаров, если приобретать их в количестве от 3 штук за 1 наименование.

Стояло лето. Солнце жгло июнем.
Кругом благоухало все, цвело.
Пшеница в поле наливалась колосом
Травы силой набирались от земли.
Ребятня в реке купалась, плавала,
Из мокрого песка лепила замки.
Выпускницы в белых платьях кружевных
Глазки мимоходом парням строили…
В вальсе выпускном кружились пары
Секретами делились : кто, куда…
Встречу школьную себе назначили…
А назавтра грянула война….
Девчонки, парни, планы отодвинули,
Кто на фронт ушел, а кто в тылу.
Не по-детски стали взрослыми мальчишки,
Помогали партизанам там, в лесу
Вся страна вставала на защиту
Стар и мал- у каждого свое,
Затаив дыханье, сводку слушали,
Муха пролетит-жужжанье слышали.
Матери и жены писем с фронта ждали.
В кровь истертые ладони, у станков стояли.
Чтоб солдатам вовремя хлебушко, снаряды,
А солдаты, лишь бы, весточку подали…
«Мол, воюю, жив, здоров!
Бью фашистов, гадов.
Ну а ты, сынок, подрос?
Помогай мамане.
Я-на фронте, вы- в тылу.
Вместе мы куем Победу
Вас целую и люблю,
Фронтовой привет вам шлю»!
Четыре долгих лета,
Четыре долгих осени
Пять лютых зим и четыре весны
Солдаты страну защищали.

Кровью и потом, стояли стеной
И прочь супостата погнали.
Ни пяди земли ему не отдали.
Вернули угнанных в плен.
При виде детишек стонали, рыдали
И мстили и мстили и шли вперед!
За матерей, за сестер, за Россию
Фашистская нечисть свинцом умывалась.
Дошли до Берлина, на стенах Рейхстага
Сотни, тысячи рук расписались.
Победа! Победные залпы гремели,
Наконец-то жестокой войне конец!
Но не озлобились наши ребята,
Не запятнали Победы венец!
В небольшие часы затишья
Комиссары им Маркса читали.
Пели душевные песни.
И о встрече школьной мечтали…
Отгремела война, День Победы отмечен.
Май продолжал черемухой цвесть.
Невесты своих женихов дожидались
Может придет еще «благая весть»…
Еще долго жили надеждой невесты
Еще долго мать сына ждала с войны…
Еще долго жена глядела в окошко
Мужа, отца все ждала и ждала.
Послевоенная школьная встреча…
Выпускников тех горстка пришла
Убили Наташку, расстреляли Алешку…
Да многих и многих война забрала…
Долгие годы горстка встречалась
Память хранили, хранят обо всех.
Каждый год, в день Девятое Мая
Скорбит и ликует Великий народ.
Галина Казанцева.

БЕДНАЯ АННУШКА
ПАМЯТИ МИХАИЛА МАКСИМОВИЧА ЗАБРОДИНА, МОЕГО ДОРОГОГО ПРАПРАДЕДА.
ПОГИБ 17 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА.

«МЕНЯ ЗАБИРАЮТ НА ФРОНТ!»
Эти слова прозвучали для Анны как гром среди ясного неба. «Нет, не отпущу»,-была первая мысль.
Она бросилась на шею мужа. Слезы брызнули из ее глаз. «Миша, не ходи! Не ходи!- кричит,-Эти фашисты, они ведь убьют тебя!» Он обнял жену. Погладил по волосам: «Надо, Аннушка, надо. Страна нуждается в защите. Ну-ну, не плачь»,- Михаил прижал ее к себе крепко. «А Верочка? Как мы будем без тебя?»-она опять взвыла. «Я вернусь. Обязательно вернусь…»
У поезда собралось много народу. Солдаты. Девушки. Дети…
-Мишенька, ты пиши нам. Не лезь на рожон, - слезы предательски полились из глаз.
-Не нужно, Аня - говорил он с улыбкой,- ты только жди…
Поезд тронулся. На дворе был октябрь. Уже собрали хлеб. Деревья сбросили свою листву и ждали зиму.
Михаил сидел у окна поезда. Все думал о своей семье. О маленькой дочке Верочке и любимой жене Аннушке… Пейзажи за окном проносились стремительно, и Михаил никак не мог их запомнить. «Вот и прибыли»,подумалось ему, когда он вышел из эшелона. Кругом были солдаты. Некоторые совсем еще молодые, не познавшие жизни юноши. Были и взрослые мужчины. Были женщины. Много их было…
Его определили в дивизию N. Первый бой. «Как велика эта война»,-думалось ему. Немцы все наступали.
Казалось, что им нет числа. «За Родину!»- крикнул командир. И все бросились в атаку. Дальше все было как в
тумане. Михаил шел, бежал. Рядом падали солдаты. Страх сковывал его, но лишь на короткий миг. И снова
бой. «Бедная Аннушка,- вдруг пронеслось в голове,-как она там, моя милая?» Закончилась первая баталия…
«Здравствуй, моя любимая Аня. У меня случилось «боевое крещение». Ты знаешь, война так ужасна! Каждый раз я вижу, как гибнут мои товарищи. Один за одним…Аня, Аннушка, я вернусь, я обязательно вернусь…
Жди… Я часто думаю о тебе и Верочке. Как вы там? Целую. Миша».
Ему стал часто сниться сон. Его счастливая жизнь. Между рекой и деревней есть поле. Они- Миша и Аняидут по нему, вдыхая аромат цветов и трав. В то время Аннушка была в положении. «Если родится мальчик,говорил Михаил, назовем Александром, а если девочка- Верой». Она смеялась и нежно обнимала его. Хорошее
было время. Без войны…После этого сна он обычно просыпался с соленой влагой на глазах. «Бедная Аннушка»,- думал Михаил.
Через несколько недель пришло письмо от Анны. «Здравствуй, любимый Мишенька. У нас с Верочкой все
хорошо. Она скучает по тебе. Возьмёт твою гитару и говорит: «Папина! Скоро придет и будет играть!»…
Михаил не мог дальше читать. На глаза наворачивались слезы. «Я должен, должен вернуться»,-повторял Миша.
Вот и зима. Пушистый снег лежит на улице. Февраль. Дивизия Михаила получила особое задание и направлялась в небольшую деревню в Сталинградской области. Пустое и заброшенное селение вскорости должно
стать полем битвы. Показался неприятель. Началась ожесточенная перестрелка. Солдаты падали один за одним. Их предсмертные крики пронзали воздух… Умирали… Вдруг Михаил почувствовал что-то теплое, стекающее с груди. Ноги его подкосились, и он рухнул на белый снег, который мигом окрасился в багровый. «Как
прекрасно сегодняшнее небо,- думал он.- Прости, любимая, не сдержал своего обещания»…. «Бедная, бедная
Аннушка», только и успел подумать он…
Анна проснулась рано. Солнце еще не встало. Дочка Верочка мирно спала. Выйдя на улицу, она испытала
нечто странное. Как будто в сердце вонзили нож… И вдруг к Аннушке пришло сознание. Она упала на снег.
Слезы, горючие слезы полились ручейками из глаз. Из ее груди вырвался сдавленный крик. Полежав так немного, Анна прошептала: «Бедный, бедный Мишенька»…
Ольга Карапетян, ученица 9 «Б» класса МАОУ СОШ № 1.
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ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА
Я ПОГИБ, СРАЖАЯСЬ ЗА РОДИНУ.
«И у мертвых, безгласных, есть отрада одна:
Мы за Родину пали, но она спасена».
А.Твардовский.
Посвящается моему прадеду Горемыкину Фирсу Андреевичу,
погибшему в 1942-ом году.
«1942 год. Ленинград. Я погиб. Да, я погиб. Залетела бомба в казарму
или вражеский снайпер поразил неподвижную цель, известно только
мне, да и Богу, возможно.
Я погиб сражаясь за Родину. Но никто не узнает, был ли награжден,
или умер без звезд на погонах. Моя семья никогда не узнает о моих подвигах… А причина проста. Не сохранились документы в архивах. Единственное, что осталось в памяти обо мне- это небольшой листок с датой
и местом смерти, да одна старая фотография, пожелтевшая и размывшаяся со временем…
Но я уверен, моя семья будет помнить обо мне. Восстановит фотографию и будет с грустью вспоминать о тех ужасных годах. И неважно, что
рассказывать обо мне будет совершенно нечего, главное-память. Память
не только обо мне, но и о таких же безвестных патриотах, сражавшихся
за Родину»…
Константин Антропов, ученик 7 «А» класса МАОУ СОШ № 1.

ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИЛИ?
Когда началась война, мне было 13 лет, я просто бродила по ленинградским улицам, наслаждаясь летним днем. На углу одной из
них мое внимание привлек громкоговоритель. Вокруг него быстро
собирались люди. Подойдя ближе, я услышала знакомый голос диктора: «Сегодня ночью гитлеровская Германия вероломно напала…»
В голос зарыдали женщины, суровее стали лица мужчин. И меня как
током ударило: папу- заберут. Все в один миг могло разрушиться.
Мне впервые стало страшно. К счастью, папе дали бронь. Но дома
мы его не видели. Заболела мама. Закрыли школу, в ней поместили
госпиталь.
Вражеское кольцо вокруг Ленинграда сжималось. Начались артобстрелы. Фашисты, не сумев оккупировать город, решили уничтожить его
бомбежками. Для защиты от бомб из жильцов создавались специальные
бригады. Мне тоже доводилось дежурить на крыше своего дома. Приходилось нелегко…вой сирен, грохот взрывов, шипение упавшей
«зажигалки». И нужно быстро добежать до нее, с трудом удерживая ее,
потяжелевшую от песка, бросить вниз.
А еще работа в госпитале. Мы с сестрой Люси мыли полы, подавали
раненым судно, стирали бинты. И смерть. Она всегда была рядом со
мной… Помню, как-то шла я через Марсово поле, а навстречу подруга.
Увиделись, обрадовались. Вдруг артобстрел. Подруга падает. В ужасе я
замерла, а потом бросилась бежать. А вскоре смерть стала для меня и для
всех обыденностью. Умирает мама, погибает во время бомбежки отец. В
городе, окруженном со всех сторон, без связи с Большой землей, заканчивались запасы продовольствия. Начался голод. Чтобы не умереть, люди варили клейстер, ели все, что хоть немного было съедобным или таковым. Мне еще повезло: выручал отцовский горкомовский паек. Но цинга
не миновала и меня.
Зима 1942 года была суровой, мороз опускался до 30 градусов, в
Ленинграде не было топлива. Вышли из строя канализация, водопровод,
энергосистема. Ленинградцы умирали не только от голода, но и от холода. В нашей квартире была жилой всего одна комната. Там установили
«буржуйку», топить ее приходилось мебелью. Все что можно было сожгли. В свой дом возвращались мы с сестрой только переночевать. Растопив кое-как печку, вскипятим кипяток, погреемся и в кровать, не раздеваясь, боясь замерзнуть. А утром мы ждали сообщений, вдруг наши
наступают, и кончится, наконец, этот кошмар. Но, как часто было той
зимой, открыв входную дверь, мы встречали совершенно другую реальность- падали на нас замерзшие трупы. У многих ленинградцев просто не
хватало сил довезти труп родного человека до кладбища. Вот и оставляли их на улице, прислоняли к стенам, дверям домов.
До последних дней останутся у меня в памяти две вереницы ленинградцев, бредущих по замерзшему городу за водой. Часто в этой веренице можно было увидеть т меня. Воду я носила в маленьком бидончике,
сил хватало только на него. Старшая сестра Люси вскоре устроила меня в
ремесленное училище, учиться на электромонтера. Но не об учебе шла
речь, нужно было поддержать меня, не дать умереть. В ремесленном
кормили, да и карточки доставались, одежду давали. Так и продержалась
я до окончания блокады Ленинграда.
Одним из счастливейших дней для меня и для всех стал день, когда в
Ленинграде, впервые за два с половиной года дали свет. В доме загорелись лампочки, и впервые я почувствовала и поверила: войне скоро
конец.
В этой истории нет вымысла. Мне рассказала ее моя прабабушка
Суханова Лидия Михайловна, когда была жива. Она родилась 2 февраля
1927 года в Ленинграде в дружной и крепкой семье. Ее отец- Михаил,
был третий секретарь одного из ленинградских горкомов, мать Ольгакассир в учебном заведении, старшая сестра Люси работала в радиокомитете. Все это до войны.
После окончания блокады Ленинграда в 1944 году прабабушка вышла замуж за Суханова Виктора Ивановича и уехала к нему на родину в
Смоленскую область.
Умерла прабабушка в городе Краснокаменск на 89 году жизни в 2014
году. Великие годы уже прошли. До сих пор осмысливается та война.
Почему мы победили? Да потому, что наш народ не хотел этой крови, не
жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома и зеленые леса, свои теплые реки. Именно
поэтому мы победили : у нас за плечами стояла любовь, а у врага слепая
ненависть. И величие той войны заключается в том, что советский человек боролся за жизнь, тогда как другие хотели невинных смертей.
Виталина Тонких, ученица 9 «Б» класса МАОУ СОШ № 1.

МОЛЧАЛИВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Каждую весну мы с восторгом и трепетом встречаем праздник Победы, торжественно идем на парад,
с гордостью прикалываем георгиевскую ленточку, поздравляем друг друга, мы, ни дня не воевавшие. А
каким трепетом наполняются сердца, когда рядом с нами в одном строю идут и они, молчаливые победители. Некоторые пытаются принизить значение Великой победы советского народа, но, думаю, сейчас
это сделать уже невозможно. Стоит только посмотреть новости в этот день. Вся страна в едином строю:
и немногие оставшиеся в живых ветераны, и дети с мамами и папами, бабушками и дедушками, братьями и сестрами и ОНИ- наши Воины, наши Защитники на портретах в наших руках.
Считаю, что я еще мало знаю об этом трудном и героическом периоде в жизни нашей страны. Обязательно
буду на уроках истории внимательно изучать эти темы, потому что хочется узнать больше о том времени, о тех
сражениях, о тех людях, потому что и моя семья не осталась в стороне от великой беды. Постараюсь и своим
детям рассказать о героях в своей семье, что бы и они знали и гордились.
Когда я повзрослела, мне захотелось подробнее узнать о том, кто именно из моей семьи защищал родину
во время великой Отечественной войны. Я обратилась с этим вопросом к бабушке. Оказалось, что в этой войне
участвовало очень много моих родственников. Мой папа, Хачатурян Павел Владимирович рассказал, что
участником войны был его дедушка Постников Тимофей Алексеевич. В семейном альбоме я нашла фотографии солдата в форме военного времени. На одной из них мой прадед с друзьями- однополчанами, когда они
находились уже в Германии. Хочу и вам рассказать о том, что узнала.
Постников Тимофей Алексеевич родился 21 февраля 1913 года в крестьянской семье в селе Замартынье
Трубетчинского района (ныне Липецкая область). В 30-ые годы уехал по переселению в Забайкалье, в Быркинский район. Когда началась война, работал в тылу.
В начале 1942 года призван был в армию, 15 марта 1942 года в составе армейцев- сибиряков ПетровскЗабайкальским РВК отправлен на фронт. Военный путь прошел водителем, подвозил боеприпасы на передовые рубежи, провизию для солдат, офицеров. В начале марта 1942 года был зачислен в 37 автотранспортный
полк, действовавший на западном фронте.
Воевал на Брянском фронте. Затем был переведен в 1004 отдельный Краснознаменный батальон связи водителем, где прошел боевой путь с 15.07.1943 года по 15.11.1945 года. Вот они конкретные исторические данные. 1004 отдельный батальон связи входил в состав 7 артиллерийского корпуса РГКВ, который был сформирован 24 апреля 1943 года на основании постановления ГКО от 12.04.1943 года. В боях Великой отечественной
войны действовал корпус с 20.06.1043 года, под командованием генерал-майора артиллерии Королькова Павла Михайловича. Корпус входил в состав Воронежского и 1 Украинского фронтов. Впоследствии корпус получил почетное звание Львовский, был награжден орденами Красного Знамени и Суворова 2 степени. Войсковые
подразделения корпуса принимали участие в курской битве, в освобождении Польши, было важное участие
корпуса в пражской наступательной операции, в штурме Берлина. Мой прадед прошел этот длинный путь и
внес свою лепту в указанных операциях, сражениях и боях за освобождение территорий от немецких оккупантов. Горжусь, что в победе наших войск на Курской Дуге есть заслуга и моего прадеда.
В 1946 году Тимофей Алексеевич заключил брак с Бирюковой Екатериной Васильевной. После войны он
стал отличным семьянином, верным мужем, заботливым отцом и дедушкой.
При жизни прадед рассказывал о том, как восторженно встретил он и его однополчане победу, находясь в
германии. За годы войны имел легкое ранение и контузию. По документам моего прадеда определили, что он
за боевые заслуги был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..» Были и другие награды, но часть из них не сохранилась.
Ему выдано удостоверение за подписью министра обороны СССР Маршала Советского Союза А.Гречко,
награжден юбилейными медалями.
Умер прадедушка, Постников Т.А. 11 августа 1980 года. Состояние здоровья было подорвано в дни лихолетья, в военные годы. Перегрузки отразились на его зрении.
Скоро мы снова будем отмечать важный День- «праздник со слезами на глазах». И хочется сказать что-то
важное, хорошее. Человек должен помнить о своих корнях, тогда история страны не будет казаться чем-то
далеким и неважным.
Таисия Хачатурян, ученица 9 «Б» класса МАОУ СОШ № 1.

ГОРЕЛ В ТАНКЕ
«Они сражались на войне, чтоб счастье дать моей семье!»-эти слова звучат гордо, независимо, сильно! Нет на свете людей отважнее, чем наши защитники Отечества. Сколько всего произошло за годы
войны, сколько невинных людей погибло. Воины и мирные люди долго и упорно боролись за мир в
нашей стране. Никто и никогда не забудет этих страшных лет. Мой прадед тоже был участником Великой Отечественной войны, и я хотела бы рассказать его историю.
Сальников Николай Павлович. Родился 9 октября 1924 года в деревне Ражки Пензенской области. В семье
было двое детей. В д. Ражки окончил 4 класса начальной школы, а 5-7 классы учился в Гороховщине. Окончил
7 классов в 1941 году. После школы работал в колхозе на ферме, кормил овец.
В августе 1942 года его направляют от военкомата в г. Вольск Саратовской области в военную танковую
школу. Здесь он проходил обучение в течение семи месяцев. В феврале 1943 года, сразу же после окончания
учебы, его направляют на фронт- под Курск. В его управлении был американский танк в-29. Кроме него в
группе было еще три человека: заряжающий, водитель и радист.
Часть их под № 37 входила в состав механизированной бригады 4-го танкового корпуса. С февраля по
июнь 1943 года часть стояла в лесу около д. Хлептово. Боевые учения проходили каждый день. В свободное
время солдаты ходили в деревню. Местные жители иногда пускали солдат на печку погреться. Деревня Хлептово жила очень бедно. В домах жителей в зимнее время находилась скотина, был навоз, но люди все равно
помогали нашим солдатам всем, чем могли.
5 июня 1943 года они пошли в наступление, и был первый бой. Бой на Курской Дуге, немцы отступили.
Дальше было освобождение Орла, Севска. Позже их часть пошла на Брянские болота. Все их движение вперед
сопровождалось боями. В 1944 году они шли на Белоруссию, Бобруйск, Пинские болота. Русские шли вперед,
а оставшиеся позади немцы сзади стреляли из железных кадушек, к которым их приковывали. Это были немцы
- штрафники. Много немцев в это время было взято в плен.
Прадед рассказывал: «Впервые я был ранен в августе 1943 года в ноги (это было в Полтавской области).
Меня отправили в госпиталь в г. Горький, где я пролежал 4 месяца. Второй раз меня ранило в июле 1944 года.
Это был в 12 км от Варшавы. Наш танк был подорван термитным снарядом. Когда произошел удар, все загорелось. Я подумал, что меня убили. Но потом я с трудом открыл люк и выполз из танка на землю. Все мои товарищи в также были убиты. На мне горела одежда. Помню только, что вокруг было ржаное поле, рожь небольшая, я весь в огне. Я начал кататься по земле, чтобы хоть как-то сбить пламя и потерял сознание. Здесь наши
солдаты и подобрали меня. Очнулся я вечером в какой-то избе, где мне делали операцию- вытаскивали осколок, который вошел под лопаткой с левой стороны и застрял в правой лопатке. Мне показали вынутый осколок, он был размеров около 3-х см. Все мои документы сгорели.
После операции меня отправили в Сочи, в госпиталь, где я лежал до декабря 1944 года. После госпиталя
перевели в Новочеркасск, под Ростов, в запасную часть. Я служил в штабе комендантского взвода, там и
встретил Победу. Командиром у нас был генерал- майор Монахов. В ночь с 8 на 9 мая я был на дежурстве, в
это время из Москвы сообщили о Победе, но в это совсем не верилось. 9 мая прикатили бочки с вином, было
море цветов, все солдаты и мирные жители отмечали Победу.
Прошло уже много лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Однако мы всегда будем помнить, и чтить память людей, отдавших свою жизнь за спокойное и мирное небо над нами. Я горжусь тем, что у
меня был такой прадед, которому я бесконечно благодарна за свою жизнь.
Кристина Стафеева, ученица 10 «В» класса МАОУ СОШ № 1.
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с 13.05 по 19.05
Овен
Возникнет некоторая напряженность в
отношениях с партнерами и коллегами.
Она будет вызвана старыми, давно накопившимися противоречиями. Выяснится,
что вам уже не хочется идти на поводу у сослуживцев, да и у них найдется что вам сказать.
Телец
Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуждение различных вариантов сотрудничества принесут свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение настоять на своем и чувство юмора - эти
ценные качества пригодятся вам в переговорах.
Близнецы
Напряженные отношения с коллегами с одной стороны и небольшой флирт на
работе - с другой. Вы можете стать поводом для сплетен и досужих разговоров, особенно если явно закрутите служебный роман.
Так что старайтесь хранить в секрете свои «шалости».
Рак
Этот неделя может подарить вам счастливую новость. Сбудется мечта, которую вы давно лелеете и исполнения которой давно ждете. Не стоит распространяться о своих чаяниях, храните тайну от всех, пока не будете
точно уверены в реализации мечты.

Лев
Хороший период для тех Львов, которые
намерены внести какие-то перемены в
домашнюю жизнь - переставить мебель,
сменить обои, перевезти бабушку или самой переехать к родным. Предстоит активное и непростое
общение с родственниками.
Дева
Не пропустите интересное предложение съездить куда-то отдохнуть в это время.
Либо поездка будет деловой, но при этом
можно будет легко совместить приятное с
полезным - работу и отдых. Воспоминания от путешествия останутся замечательные.
Весы
Запасаться финансами на предстоящие
свершения и цели - это по-вашему. Особенно, если планы, которые вы формируете, требуют больших затрат. Сейчас время
делать накопления, тем более что найдутся люди,
которые готовы сделать вложения в ваше дело.
Скорпион
Семьи многих Скорпионов испытают различные потрясения и встряски. В первую
очередь это может коснуться ваших отношений с супругом. Возможно, вы внезапно узнаете
то, чего не следовало знать.

Стрелец
Непростая неделя, особенно если в данный период вы попытаетесь взвалить на
себя всю тяжелую ношу, которая сейчас
выпала на долю ваших родных и близких. Сейчас
время проявить здоровый эгоизм и позаботиться о
себе. Больше отдыхайте.
Козерог
Если вам нравится вытаскивать из различных передряг друзей, то этот период
вам подходит. Но не только вы будете
всех выручать. Когда надо, протянут руку помощи и
вам. Так что, лишний раз укоряя друзей, вспомните,
что вам также может понадобиться помощь.
Водолей
Работа и карьера - то, что сейчас вас
больше всего волнует. Во все, что вы
делаете, вы привыкли вкладывать душу,
и вас очень беспокоит результат. Отношения с коллегами по работе будут безоблачными,
чего не скажешь об отношениях с начальником.
Рыбы
В финансах многое зависит от того,
насколько хороши ваши личные отношения - это касается и партнера, и коллег, и начальника. Если вы ко всем можете подобрать ключик, а для истинных Рыб это не
проблема, ваши интересы никто не ущемит.

Прогноз погоды с 10.05 по 16.05

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
Информируем Вас о том, что Могойтуйский аграрно-промышленный техникум
в Агинском Бурятском округе учреждение
среднего профессионального образования
проводит курсы по программам подготовки квалифицированных рабочих по следующим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-машинист категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классировщик шерсти, оператор по искусственному осеменению животных и птиц,
а также повышению квалификации по специальностям: ветеринария, агрономия,
зоотехния.
Контактные телефоны: 8 (30255)2-1039; 2-13-40.

Уважаемые забайкальцы!
«Музейно-исторический центр муниципального района «Забайкальский район» с благодарностью
примет в дар от жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история района, семьи, человека.
Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего поколения! Мы будем благодарны, если вы
предоставите в дар музею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику КПСС, ВЛКСМ,
значки, награды и все, что представляет интерес для нашей истории.
Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2, филиал «Музейно-исторический
центр муниципального района «Забайкальский район». Режим работы: с 10:00 до 19:00 час. Перерыв с
13:00 до 14:00 час.
Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395.

ПРОДАМ КУР - НЕСУШЕК БЕЛОРЕЧЕНСКИХ.
ТЕЛ.: 89245148008; 89145148008.
СНИМУ ДОМ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН.
ТЕЛ.: 89144895873; 89144710684.
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 13 мая по 19 мая 2019 г.
Понедельник, 13 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 13 мая. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 "Сегодня вечером". [16+]
15.00 Новости.
15.20 "Сегодня вечером". [16+]
16.00 "Давай поженимся!" [16+]
16.50 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30 "Мужское / Женское".
[16+]
19.05 "Пусть говорят". [16+]
20.25 Т/с Премьера. "Мама Лора". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мама Лора". [16+]
23.00 Чемпионат мира по хоккею-2019. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир из
Словакии. В перерыве - Вечерние новости с субтитрами.
1.40 "Вечерний Ургант". [16+]
2.15 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
4.15 "Мужское / Женское".
[16+]
Вторник, 14 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 14 мая. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]

16.45 "Мужское / Женское".
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Мужское / Женское".
[16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мама
Лора". [16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]
4.30 "Контрольная закупка".
[6+]

1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]
4.30 "Контрольная закупка".
[6+]

Четверг, 16 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 16 мая. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субСреда, 15 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
титрами.
9.00 Новости.
18.25 Время покажет. [16+]
9.20 "Сегодня 15 мая. День 18.50 На самом деле. [16+]
начинается". [6+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
21.00 Время.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
21.30 Т/с Премьера. "Мама Ло12.00 Новости.
ра". [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
23.30 Премьера. "Большая иг15.00 Новости.
ра". [12+]
15.15
"Давай
поженим- 0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
ся!" [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
16.00 "Мужское / Женское". безопасности". [16+]
[16+]
3.00 Новости.
17.00 Время покажет. [16+]
3.05 "Мужское / Женское".
18.00 Вечерние новости с суб- [16+]
титрами.
3.50 "Давай поженимся!" [16+]
18.25 Время покажет. [16+]
4.30 "Контрольная закупка".
18.50 На самом деле. [16+]
[6+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
Пятница, 17 мая
21.30 Т/с Премьера. "Мама 5.00 Телеканал "Доброе утро".
Лора". [16+]
9.00 Новости.
23.30 Премьера. "Большая иг- 9.20 "Сегодня 17 мая. День
ра". [12+]
начинается". [6+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
9.55 "Модный приговор". [6+]

10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мама
Лора". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
0.25 Х/ф Премьера. "Колесо
чудес". [16+]
2.20 На самом деле. [16+]
3.10 "Модный приговор". [6+]
3.55 "Мужское / Женское".
[16+]
4.40 "Давай поженимся!" [16+]
5.25 "Контрольная закупка".
[6+]
Суббота, 18 мая
6.00 Новости.
6.10 Д/ф "Дело декабристов".
[12+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Роман
Карцев. "Почему нет, когда
да!" [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора".
[16+]
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт".
[6+]
13.20
Премьера.
"Живая
жизнь". [12+]

16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Училка".
[12+]
1.35 Д/ф "Кэри Грант". [16+]
2.30 На самом деле. [16+]
3.20 "Модный приговор". [6+]
4.05 "Мужское / Женское". [16+]
4.50 "Давай поженимся!" [16+]
Воскресенье, 19 мая
5.50 Х/ф "Кадриль". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Кадриль". [12+]
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь других".
[12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора".
[16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф "Любовь Полищук.
Последнее танго". [12+]
13.10 Х/ф "Если можешь, прости..."
14.45 Х/ф "Кадриль". [12+]
16.10 Концерт Раймонда Паулса.
[12+]
18.45 Премьера. "Ледниковый
период. Дети". Новый сезон. [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Х/ф "Хороший мальчик".
[12+]
0.00 Х/ф "Любовь не по размеру". [16+]
1.50 На самом деле. [16+]
2.45 "Контрольная закупка". [6+]
3.10 Чемпионат мира по хоккею2019. Сборная России - сборная
Швейцарии.

Программа передач Россия с 13 мая по 19 мая 2019 г.
Понедельник, 13 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с "Последняя неделя".
[12+]
23.10 Т/с "Морозова". [12+]
0.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
3.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
Вторник, 14 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 "Последняя неделя". [12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
0.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
4.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.
Среда, 15 мая
6.05 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.

20.50 Т/с "Последняя неделя".
[12+]
23.10 Т/с "Морозова". [12+]
0.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
3.00 "Судьба человека". [12+]
Четверг, 16 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Т/с "Последняя неделя".
[12+]
23.00 Т/с "Морозова". [12+]
0.10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
4.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.
Пятница, 17 мая
6.05 Утро России.

9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.35 Вести. Местное время.
20.50 Х/ф "Счастливая серая
мышь". [12+]
22.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+]
0.55 Х/ф "Девушка в приличную семью". [12+]
2.40 Х/ф "Пряники из картошки". [12+]
Суббота, 18 мая
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с "Сваты". [12+]
15.45 Аншлаг и Компания.

[16+]
17.50 Х/ф "Под дождём не
видно слёз". [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.30 Х/ф "Когда солнце взойдёт". [12+]
0.35 Х/ф "Счастливая серая
мышь". [12+]
2.30 "Привет, Андрей!" Специальный выпуск. [12+]
Воскресенье, 19 мая
4.00 Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.
7.45 "Привет, Андрей!" Специальный выпуск. [12+]
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
15.50 Х/ф "Судьба обмену не
подлежит". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер".
[12+]
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 "Далёкие близкие" [12+]
3.00 Т/с "Гражданин начальник-2". [16+]
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Программа передач "НТВ"(СПУТНИК-7) с 13 мая по 19 мая 2019 г.
Понедельник, 13 мая
4.10 Т/с "Пасечник". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Победители". [16+]
20.45 Т/с "Консультант". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]
23.25 "Место встречи". [16+]
1.30 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.00 Т/с "Пасечник". [16+]
Вторник, 14 мая
4.10 Т/с "Пасечник". [16+]
5.00 "Утро.
Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар.
Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч.
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Победители". [16+]
20.45 Т/с "Консультант". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Крутая история" с Татьяной
Митковой. [12+]
0.05 "Место встречи". [16+]
2.00 Т/с "Пасечник". [16+]
Среда, 15 мая
4.10 Т/с "Пасечник". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 "Место
встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 "Место
встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Победители". [16+]
20.45 Т/с "Консультант". [16+]

23.00 Сегодня.
23.10 Д/ф "Мировая закулиса. Модный заговор". [16+]
0.10 "Место встречи". [16+]
2.00 Т/с "Пасечник". [16+]

9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Четверг, 16 мая
13.00 "Место встречи". [16+]
4.10 Т/с "Пасечник". [16+]
15.00 Сегодня.
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
15.25 "Место встречи". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
16.10 "ДНК". [16+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 17.10 "Жди меня". [12+]
[16+]
18.00 Сегодня.
9.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Победители". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 20.45 Т/с "Консультант". [16+]
Судьбы". [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
12.00 Сегодня.
23.40 "Мы и наука. Наука и мы".
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- [12+]
шествие.
0.40 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "Место встречи". [16+]
1.40 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
3.15 Д/с "Таинственная Россия".
15.25 "Место встречи". [16+]
[16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных собыСуббота, 18 мая
тиях". [16+]
3.55 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Сегодня.
4.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
18.40 Т/с "Победители". [16+]
среди своих". [0+]
20.45 Т/с "Консультант". [16+]
6.25 Смотр. [0+]
23.00 Сегодня.
7.00 Сегодня.
23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус- 7.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
ского". [12+]
[0+]
23.50 "Место встречи". [16+]
7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
1.45 Т/с "Пасечник". [16+]
8.25 Едим дома. [0+]
9.00 Сегодня.
Пятница, 17 мая
9.20 Главная дорога. [16+]
4.10 Т/с "Пасечник". [16+]
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
5.00 "Утро.
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
Самое лучшее". [16+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
7.10 "Доктор Свет". [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 14.00 Своя игра. [0+]
[16+]
15.00 Сегодня.

15.20 "Однажды..." [16+]
16.00 "Секрет на миллион". [16+]
18.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 "Звезды сошлись". [16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
22.25 "Международная пилорама"
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+]
0.40 "Фоменко фейк". [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.10 Х/ф "Удачный обмен". [16+]
Воскресенье, 19 мая
3.45 "Звезды сошлись". [16+]
5.00 "Центральное телевидение".
[16+]
7.00 Сегодня.
7.20 "У нас выигрывают!" [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 Д/с "Малая земля". [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации.
[16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+]
21.50 Д/ф "Андрей Норкин. Другой
формат". [16+]
23.05 Х/ф "Приходи на меня посмотреть". [0+]
1.15 Их нравы. [0+]
1.40 Т/с "Адвокат". [16+]

Программа передач "ТНТ" с 13 мая по 19 мая 2019 г.
Понедельник, 13 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
16.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Универ". [16+]
21.30 Т/с "Универ". [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 "Однажды в России". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 Песни. [16+]
3.45-5.30 "Открытый микрофон".
[16+]
6.20 ТНТ. Best. [16+]
6.45 ТНТ. Best. [16+]
Вторник, 14 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Универ". [16+]
21.30 Т/с "Универ". [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Студия Союз. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Stand Up". [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
3.50-5.30 "Открытый микрофон".
[16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.45 ТНТ. Best. [16+]
Среда, 15 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
16.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
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17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Универ". [16+]
21.30 Т/с "Универ". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 Где логика? [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Stand Up". [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
3.50-5.25 "Открытый микрофон".
[16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Четверг, 16 мая
7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Универ". [16+]
21.30 Т/с "Универ". [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Импровизация. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Stand Up". [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]

3.50 THT-Club. [16+]
3.55 "Открытый микрофон". [16+]
4.40 "Открытый микрофон". [16+]
5.30 "Открытый микрофон". [16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Пятница, 17 мая
7.00 -9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Большой завтрак. [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Comedy Woman. [16+]
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 "Такое кино!" [16+]
2.35 "Stand Up". [16+]
3.25 "Stand Up". [16+]
4.15 "Открытый микрофон". [16+]
5.00 "Открытый микрофон". [16+]
5.50 "Открытый микрофон". [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Суббота, 18 мая
7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 ТНТ Music. [16+]
9.30 ТНТ. Best. [16+]
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10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.00 "Школа экстрасенсов".
[16+]
13.30-18.00 "Однажды в России".
[16+]
19.00 Х/ф "Громкая связь". [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 "Большой Stand Up П. Воли". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.35-5.40 "Открытый микрофон".
[16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]
Воскресенье, 19 мая
7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.00 Перезагрузка. [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30-16.00 "Комеди Клаб". [16+]
17.00 Х/ф "Громкая связь". [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Комеди Клаб". [16+]
20.30 "Комеди Клаб". [16+]
21.30 "Школа экстрасенсов".
[16+]
23.00 "Stand Up". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Такое кино!" [16+]
2.35 ТНТ Music. [16+]
3.00-5.30 "Открытый микрофон".
[16+]
6.20, 6.45 ТНТ. Best. [16+]
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