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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Победа земляка

Насыщенные 
выходные ждут!

НА ТЕМУ ДНЯ

РАЗВИТИЕ АПК

Он создал «Умный дом»

СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja.@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
За что мы любим книгу? Почему увлекаемся лите-
ратурой? Читайте на стр. 2.

Увеличена сумма
помощи

– Чистота, всхожесть, влаж-
ность, масса тысячи зёрен 
– проводим проверку данных 
показателей. По состоянию на 
середину февраля в Сладков-
ском районе чуть больше по-
ловины семян кондиционны. 
Это хороший результат, но 
не стоит почивать на лаврах. 
Осенью специалисты отдела 
успешно проверили весь во-
рох зерна в хозяйствах му-
ниципалитета. Семена СПК 
«Таволжан», ИП «Крапивин 
Е.Н.» и ООО «Зёрнышко» 
ушли в зиму сухими, так как на 
данных предприятиях имеют-
ся сушильно-сортировальные 
установки, комплексы. А в 
большей части хозяйств зер-
но было сырым. Влажность 
варьировала от 16,6 до 24 про-
центов. Сами понимаете, что 
такие семена в холодный пе-
риод невозможно сохранить. 
Руководители сырое зерно пу-
скали на фураж, сухие партии 
оставили для весеннего посе-
ва, – рассказывает начальник 
отдела Елена Шадрина.

Согласно ГОСТу, семена 
для посевной кампании не 
должны иметь влажность 
выше 16 процентов. Партии, 
заложенные на хранение с по-
вышенной влажностью, спе-
циалисты проверяют каждые 
два месяца, то есть в течение 

С ноября 2018 года по 20 февраля нынеш-
него в Санкт-Петербурге проходил Всерос-
сийский заочный конкурс технического твор-
чества. В номинации «Транспорт будущего» 
наш юный земляк Денис Смарыгин принял 

зимы ворохи контролируются. 
Пока результаты неплохие.

– Однако скоро начнутся 
оттепели, это март-апрель, 
согревание, зерно будет уси-
ленно дышать. Но держим 
руку на пульсе, – утверждает 
Елена Валерьевна.

Как хозяин после посадки 
овощных культур каждый 
день обходит свой участок, 
наблюдая за рассадой, так и 
руководители сельхозпред-
приятий весь сезон следят 
за полями. Если в прошлом 
году овёс вызрел хорошо, 
то о пшенице такого сказать 
нельзя, всё зависит от партии, 
хозяйства и сорта. И ещё про-
шедший год был неурожай-
ным для ячменя.

– Засыпка данной культуры 
совсем не большая, в основ-
ном это переходящий фонд. 
В СПК Таволжан произошла 
сортосмена ячменя, уже за-
везли элитные семена сорта 
«Абалак», произведённые КХ 
«Дружба», Заводоуковского 
городского округа. Данный 
сорт ещё не выращивался у 
нас в районе. Семена нахо-
дятся на проверке. В нынеш-
нем году планируем провести 
сортообновление семян пше-
ницы в СПК «Политотдел», 
ИП КФХ «Сажин А.Г.», ИП 
КФХ «Крапивин Е.Н.», ООО 

«Зёрнышко». ИП КФХ Сажин 
желает приобрести сорт овса 
«фома» в Казанском районе, 
– говорит Е.Шадрина.

– Сортировка семян под 
будущий урожай ведётся в 
кооперативе «Таволжан», 
остальные хозяйства пла-
нируют начать подработку с 
начала марта и довести се-
мена до посевных кондиций. 
В лабораторных условиях 
семенной фонд проходит 
обследование не только на 
влажность, всхожесть, но и 
каждая партия закладывается 
на фитоанализ. По резуль-
татам даём рекомендации, 
каким химическим препа-
ратом обработать зерно в 
предпосевной период, чтобы 
оградить проростки от на-
ружной семянной инфекции. 
Пыльная головня относится 
к внутрисемянной инфекции. 
Её споры в лабораторных 
условиях мы не видим, – за-
канчивает вводить в курс дела 
начальник.

«Что посеешь, то и пож-
нёшь» – народная мудрость 
проверена годами. Поэтому 
подготовке семенного мате-
риала под весенний посев 
специалисты и руководители 
хозяйств уделяют особое 
внимание.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

..
«Что посеешь, то и пожнешь»

В Тюменской области уже 
восьмой год продолжает свою 
работу программа по содей-
ствию самозанятости без-
работных граждан. В регионе 
за это время более одной 
тысячи шестисот человек от-
крыли своё дело. 

В 2019 году правительство 
области приняло постановле-
ние об увеличении выплаты 
гражданам для выхода на 
самозанятость. Сумма фи-
нансовой помощи в рамках 
оказания государственной 
услуги для безработных жите-
лей региона теперь составит 
192 тысячи рублей. Более 
того, новоиспечённые пред-
приниматели, которые откры-
ли своё дело при содействии 
органов службы занятости 
населения, смогут получить 
до 96 тысяч рублей дополни-
тельно на каждое созданное 
ими рабочее место. 

Как сообщает ведущий ин-
спектор ЦЗН Сладковско-
го района С.Леонченко, в 
муниципалитете с начала 
действия программы на са-
мозанятость вышли двад-
цать четыре человека. Было 
создано пять рабочих мест. 
Самыми распространёнными 
видами предпринимательской 
деятельности стали торговля 
и оказание парикмахерских 
услуг. В текущем году от 
сладковцев уже поступило 
две заявки на участие в про-
грамме. Граждане планируют 
заниматься благоустройством 
в райцентре и заготовкой дре-
весины в Маслянском. 

Напомним, что безработные 
жители района, желающие 
выйти на самозанятость, мо-
гут задать вопросы по дей-
ствующей программе специ-
алистам Центра занятости 
населения Сладковского рай-
она по телефону: 8 (34555) 
2-39-78 или обратиться в 
ведомство лично. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

участие и получил заслуженную награду – 
диплом 1 степени.

Продолжение читайте на стр.2.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото Алексея ЛАВРОВА

Перед весенней посевной кампанией специалисты «Россельхозцентра» 
проверяют кондиционность всего семенного фонда

 ПОДПИСКА - 2019
  на первое полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     97 руб. 96 коп.       
на 3 месяца – 
                    293 руб. 88 коп.

в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                        183 руб. 00 коп.

Уважаемые читатели! 
Следующий, 21 номер га-
зеты, выйдет в среду, 13 
марта 2019 года.

В этом году выход-
ные дни будут на-

сыщенными, ведь мы 
станем отмечать два 
праздника – Междуна-
родный женский день 8 

Марта и Масленицу 

В весенний праздник в 
14.00 часов всех предста-
вительниц прекрасного пола 
работники РДК приглаша-
ют на программу «Сегодня 
праздник у девчат». Гостям 
предложат увлекательные 
конкурсы и представят для 
них самые яркие сольные и 
танцевальные номера арти-
стов.

В сельских библиотеках 
пройдут вечера отдыха за 
столиками, интересные про-
граммы для девочек, женщин, 
бабушек.  

Центральная районная 
библиотека ждёт посетите-
лей 9 марта с 9.00 до 16.00 
часов. Вы можете взять лю-
бимую книгу, прочитать во 
время выходных дней.

Детская библиотека под-
готовила красивую выставку с 
не менее красивым названи-
ем «Мама, милая мама моя!».

Сладковский краеведче-
ский музей также 9 марта 
с 9.00 до 16.00 часов при-
глашает желающих увидеть 
выставки и экспонаты.

А в воскресенье, 10 марта, 
в 11.00 часов всех пригла-
шают на площадь район-
ного Дома культуры, чтобы 
проводить зиму и встретить 
долгожданную весну! 

- Культработники подго-
товили масленичные раз-
влечения, интересные пред-
ставления, традиционные 
состязания, всевозможные 
задания, хороводов дружное 
завивание и, конечно же, с 
Масленицей прощание. При-
ходите, мы ждём гостей! – 
прокомментировала Наталья 
Харапонова, МАУК «Овация».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В городе Ишиме 2 марта 
состоялась 37-ая открытая 
Всероссийская лыжная гонка 
«Лыжня России». Сладков-
ский район на таких соревно-
ваниях представлял ветеран 
спорта Александр Ягодкин 
(с.Менжинское).

В состязаниях представи-
телей «золотого» возраста 
соревновались около 30 че-
ловек из восьми районов юга 
Тюменской области. В сприн-
терском забеге ветеранов на 
дистанции 1 км наш земляк 
стал первым, одержав победу 
над соперниками. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

АНОНС

* Денис Смарыгин стал дипломантом Всероссийского конкурса.
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КОРОТКО О РАЗНОМТВОИ РОВЕСНИКИ

В МИРЕ ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Красочный фейерверк  событий
ПО СТРОКАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Проект – в числе лучших
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     Программы ТВ
– Денис, что ты представлял 

на таком масштабном конкур-
се? – задаю вопрос своему 
собеседнику-победителю. 

– Решил попробовать свои 
силы в номинации «Транс-
порт будущего». Давно хотел 
придумать и сделать модель 
«Умный дом», в котором всё 
будет закрываться, откры-
ваться, регулироваться с по-
мощью электроники. Напри-
мер, нажал на кнопку – двери 
распахнулись. Окна раздвига-
лись бы от световой энергии. 
Утром немного приоткрылись, 
потом больше и больше, в 
зависимости от солнечных 
лучей. Когда смеркается, 
они обратно закрываются. 
Вот такая идея! Макет этого 
современного дома я сделал 
и представил на конкурс. Но 
сейчас готовлюсь к другим 
конкурсам, поэтому провожу 
реставрацию жилища. Будет 
немало новинок! – начинает 
рассказывать Д.Смарыгин.

А я ловлю себя на мысли, 
что школьник просто живёт 
этой идеей, «горит» творче-
ством. Молодец!

– Я взял для начала ко-
робку, она и стала корпусом 
дома. Затем из подручных 
материалов изготовил убран-
ство, ковёр, мебель, обои, со-
орудил гараж, водопровод… 
– продолжает мальчик.

– Водопровод? – удивляюсь 
я. – А он из чего сделан?

– Стоит стакан, из него про-
ведены трубки, чтобы качать 
воду в дом. Есть датчик, 
называется гидромер, он из-
меряет температуру воды, 
воздуха, – объясняет мой 
собеседник.

– А кто-то помогал всё это 
делать? Или же ты самостоя-
тельно выполнял работу?

– Младшие ребята в свобод-
ное время оказывали помощь, 
но в основном они нареза-
ли бумагу для обоев и для 
«кирпичной кладки», которой 
обложены стены, – отвечает 
Д.Смарыгин.

Вся работа заняла у школь-
ника примерно три месяца. 
В некоторые дни плотно за-
нимался «Умным домом», в 
другие – когда выпадали сво-
бодные минуты после школы 
и кружков в Доме детского 
творчества. Поделка раз-
мещается на крышке стола, 
таков её размер. Во дворе 
сад, шлагбаум, снег лежит, 
большой забор выстроен. Ну 
как настоящий загородный 
коттедж! 

– Наступает весна, поэтому 
хочу во дворе убрать снег, 
пусть цветёт всё, – с улыбкой 
объясняет юный конструктор.

– «Умный дом» – это мини-
мум движения для человека. 
Не считаешь ли ты, что такой 
уклад жизни будет способ-

ствовать не совсем здоровому 
образу жизни, гиподинамии? 
Свет – с пульта. Окна – от 
солнечного света. Двери в 
доме и в гараже – с помощью 
кнопки… – резонно спраши-
ваю у школьника.

– Я думал об этом. Но ведь 
такое жилище может быть 
предназначено и для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. У меня 
ведь социальный проект! – 
не менее резонно подмечает 
Денис.

Потом мы с ним ещё долго 
рассуждали о том, что такие 
приспособления в жилище 
наоборот позволят человеку 
иметь много свободного вре-
мени и посвятить его спорту, 
каким-либо физическим за-
нятиям. 

– А сам хотел бы жить в по-
добном доме? – спрашиваю 
под занавес нашего разго-
вора.

– Не совсем в таком. Да, тех-
нические новинки помогают 
человеку, но и он тоже должен 
что-то делать, а не надеяться 
только на электронику, – ста-
вит логическую точку в беседе 
юный моделист.

После встречи с умным 
школьником, после его рас-
сказа о своей работе я по-
думала: «А ведь за таким 
подрастающим поколением 
– наше будущее!».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Он создал «Умный дом»
Продолжение. Нач. на 1 стр.

Праздник 23 февраля мы 
отмечаем всей страной. В 
честь такой даты в «очагах 
культуры» прошли празднич-
ные программы.

«В Сладковском РДК участ-
ники концерта посвятили 
свои лучшие номера тем, кто 
стоял, стоит и будет стоять 
на страже Родины. Само-
деятельные артисты дарили 
зрителям песенные и танце-
вальные номера. Выступав-
ших встречали и провожали 
бурными овациями! Каждый 
номер нёс в себе смысл, ха-
рактер, идею. Спасибо гостям 
за искреннюю поддержку 
участников праздника!», – 
пишет Наталья Харапонова, 
МАУК «Овация».

«В нашем сельском Доме 
культуры громкими аплодис-
ментами зрители встречали 
маленьких артистов детских 
садов, которые исполнили 
заводной танец и весёлые 
частушки. Коллективы дари-
ли свои праздничные номера 
всем собравшимся в зале.  
Зрители получили заряд бо-
дрости и прекрасного на-
строения от концерта!», – со-
общает Людмила Русакова, 
Маслянский СДК.

«Состязаниями по бильярду 
начался в Никулине мужской 
праздник. В перерыве между 
этапами игры представители 
сильного пола посмотрели 
творческие номера артистов. 
Песни, стихи, слова поздрав-
лений – всё в этот день го-
ворило о мужестве, отваге, 
чести. А после финальной 
песни дети подарили папам 
подарки, сделанные своими 
руками. По окончании би-
льярдных баталий победи-
телям и призёрам вручили 

призы. Вечером всех ждала 
дискотека «Танцуют все!», – 
делится Любовь Макарова, 
Никулинский СДК.

«В преддверии 23 февраля в 
Рождественском клубе состо-
ялась игровая программа «А 
ну-ка, ребятки!» для детишек 
из детского сада «Улыбка». 
Для мальчиков подготовили 
эстафету, помогающую про-
жить один из армейских дней: 
подъём, зарядка, смотр строя 
и песни, стрельба и многое 
другое. В судейской бригаде 
были девочки, они подарили 
мальчишкам открытки. А в 
День защитника Отечества 
в клубе состоялся концерт, 
во время которого зрители 
увидели яркие номера», – это 
строки Елены Ренёвой, Рож-
дественский клуб.

«В течение всего концерта 
мы чествовали сильных, бес-
страшных, отважных мужчин. 
Песни, стихи создали торже-
ственное настроение, каждый 
присутствовавший проникся 
атмосферой патриотизма. 
Порадовали выступления 
самых маленьких артистов. 
А танцевальные коллективы 
стали украшением програм-
мы, внесли ещё одну нотку 
позитива!» – рассказывает в 
письме Людмила Пушкарева, 
Майский СДК.

Не только в сельских Домах 
культуры и клубах прошли 
торжественные мероприятия. 
Библиотеки тоже участвовали 
в праздновании.

«Аты-баты, мы будущие сол-
даты!» – под таким названием 
прошла конкурсно-игровая 
программа в Никулинской 
сельской библиотеке. Маль-
чишки показали свои знания о 
родах войск, вспомнили геро-

ев-земляков, соревновались в 
меткости, выполняли команды 
по строевой подготовке», – 
пишет Людмила Павлинова, 
сельский библиотекарь.

Она же сообщила и о ещё 
одном мероприятии, про-
шедшем в «храме литера-
туры»: «Состоялся позна-
вательный час «Ваш голос 
– ваше будущее!». Предсе-
датель Никулинской участ-
ковой избирательной ко-
миссии Т.Сошникова позна-
комила старшеклассников 
с историей возникновения 
выборов в России, этапах 
избирательного процесса. 
Звучали интересные вопро-
сы и ответы. В завершение 
ребята заверили, что по до-
стижении 18 лет обязатель-
но станут принимать участие 
в выборах».

Продолжает организацию 
интересных мероприятий 
Дом детского творчества 
«Галактика». 

«С 11 по 24 февраля в 
группах социальных сетей 
«LegO Sladkovo» (ВКонтакте) 
и «LEGO» (Одноклассники) 
проходила онлайн-выставка 
«Военная техника из Lego», в 
которой участвовали 45 вос-
питанников «Галактики». Все 
они занимаются в кружках 
технического направления. 
Пятнадцать лучших работ 
соревновались на голосова-
нии. В итоге первое место 
занял К.Кривенцов, на втором 
– В.Гладкова, на третьем – 
М.Алхоева», – пишет Надежда 
Новикова, педагог ДДТ.

Весна – это время хорошего 
настроения, подъёма энергии, 
активности. Так что дерзай-
те, творите и пишите нам!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Мы снова листаем  письма наших читателей
В одном из разговоров с со-

трудниками библиотеки мне 
пришлось услышать, что самы-
ми активными и благодарными 
абонентами являются женщи-
ны. Именно их можно чаще 
всего увидеть в читальном 
зале или среди стеллажей. Но 
почему-то, озвучивая фами-
лии постоянных посетителей, 
в числе первых был назван 
Николай Кухарев из Каравая.    

В районную библиотеку 
мужчина приезжает раз в две-
три недели. Расстояние от де-
ревни до Сладкова не очень-
то уж маленькое. Часто не 
наездишься. Поэтому берёт 
сразу по десять-двенадцать 
книг. И при удобной возмож-
ности всегда обновляет свой 
литературный запас. 

– Откуда такая любовь к чте-
нию? – спрашиваю у Николая.  

– Она зародилась ещё в 
раннем детстве, с того вре-
мени, как научился читать. 
Книги стали неотъемлемой 
частью моей жизни. Несмотря 
на множество дел по дому, 
хозяйству, ежедневно хотя 
бы час посвящаю своему 
любимому занятию. Конечно, 
если время и самочувствие 
позволяют, я могу просидеть 
за чтением гораздо дольше, 
–  отвечает мой собеседник. 

Выделить любимые жанры, 
как говорит Н.Кухарев, не-
просто. Читает всё: сказки, 
стихи, романы, детективы, 
боевики… Но есть такие про-
изведения, которые оставили 
самые живые и яркие отпечат-
ки на его памяти. Это романы 
Михаила Шолохова «Тихий 
Дон» и «Поднятая целина». 
Считает, что сколько бы ещё 
в жизни не было прочитано 
книг разных писателей, этот 
классик для него останется 
самым лучшим.

Не просто страницы, 
а часть жизни

Николай Кухарев из д.Каравай – один из самых 
активных читателей районной библиотеки

– Случаются ли ситуации, 
когда читать нечего? Что Вы 
делаете тогда?

– Были такие момен -
ты. Но есть у меня друг-
односельчанин Иван Марко-
вич. Он тоже любит читать. 
Как и я, всегда берёт в би-
блиотеке много книг. В те дни, 
когда взятые нами издания 
были уже прочитаны, а в рай-
центр выехать не удавалось, 
например, из-за морозов, мы 
занимались обсуждением 
произведений и обменива-
лись литературой, – улыба-
ется мой собеседник. 

Как считает Николай, книга 
расширяет кругозор чело-
века, пополняет его знания. 
Абсолютно в каждом произ-
ведении можно найти что-то 
полезное для себя. 

– Очень люблю брать на 
вооружение из прочитанных 
мною текстов  какие-то понра-
вившиеся фразы или выраже-
ния. Всегда стараюсь запом-
нить что-нибудь интересное. 
При разговоре с женой если 
употребляю их, она сразу 
замечает это и говорит: «Вот 
опять начитался!». И я дово-
лен тем, как она реагирует, 
– смеётся Николай.  

В Центральной районной 
библиотеке Н.Кухареву нра-
вится. Говорит, что книж-
ный запас впечатляет. Для 
каждого читателя, на любой 
вкус найдутся произведения. 
Имеются в большом количе-
стве и периодические изда-
ния, время которым Николай 
также выделяет. И районная 
газета «Трудовое знамя» 
всегда есть в его доме. Её он 
читает от первой до послед-
ней строчки. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

По версии япосещаю.рф 
семьдесят два проекта вошли 
в рейтинг лучших молодёж-
ных событий региона за по-
следние два года. Недавно 
в зале заседаний правитель-
ства Тюменской области со-
стоялось награждение по-
бедителей.

– Очень рады, что проект 
Сладковского района «Путь 
к Победе» вошёл в число 

лучших. Мы получили на-
граду. В апреле выйдет в 
свет сборник, подробно рас-
сказывающий о ярких мо-
лодёжных событиях топ-72. 
Нам подарят такой журнал. 
Будем и дальше стараться 
воплощать яркие идеи в 
жизнь! – прокомментировала 
автор проекта «Путь к Побе-
де» Надежда Миронова. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Н.Кухарев: «Чтение – любимое занятие».

МАРТ
11, Понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.
09:25 «Сегодня 11 марта. День 
начинается» «6+»
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+»
14:00 «Наши люди» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Шифр» «16+»
23:30 «Большая игра» «12+»
00:30 Познер «16+»
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
«16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+»
21:00 Т/с «Скажи правду» «12+»
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45 
Т/с «Лесник» «16+»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
«16+»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15 «Основано на реальных 
событиях» «16+»
19:50 Т/с «Реализация» «16+»
00:10 «Поздняков» «16+»
00:20 Т/с «Морские дьяволы» «16+»
01:20 Поедем, поедим! «0+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:45, 02:55 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» «0+»
08:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» «16+»
10:00 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
13:40 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» «16+»
16:10 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» «12+»
18:55 М/ф «Зверополис» «6+»
21:00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» «16+»
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» «18+»
00:30 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» «18+»
04:10 М/ф «Лови волну!» «0+»
05:30 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
«16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:15 «Дом-2. Остров любви» «16+»
11:30, 01:55 «Бородина против 
Бузовой» «16+»
12:30, 01:05 «Спаси свою лю-
бовь» «16+»
13:30 «Песни» «16+»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 
«16+»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» «16+»
19:00 «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» «16+»
20:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» «16+»
21:00 «Где логика?» «16+»
22:00 Т/с «Однажды в России» 
«16+»
23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый 
микрофон» «16+»

REN TV
05:00 Т/с «Грозовые ворота» «16+»
06:00, 15:00 Документальный 
проект «16+»
07:00 «С бодрым утром!» «16+»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости «16+»
09:00 Военная тайна «16+»
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+»
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» «16+»
14:00 «Невероятно интересные 
истории» «16+»
17:00 «Тайны Чапман» «16+»
18:00, 03:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+»
20:00 Х/ф «Иностранец» «16+»
22:10 «Водить по-русски» «16+»

00:30 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» «16+»
02:15 Х/ф «Автостопом по галак-
тике» «12+»
04:40 Территория заблуждений 
«16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:45 6 
кадров «16+»
06:50 «Удачная покупка» «16+»
07:00, 12:40, 04:30 Д/с.
07:35 По делам несовершенно-
летних «16+»
08:35 «Давай разведемся!» «16+»
09:35 «Тест на отцовство» «16+»
10:40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» «16+»
11:40, 05:00 Д/с «Реальная ми-
стика» «16+»
13:50 Т/с «Идеальная жена» 
«16+»
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
«16+»
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» «16+»
03:45 Т/с «Женский доктор 2» «16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30 
Известия.
05:25 Д/ф «Калина красная. По-
следний Шукшина» «16+»
06:10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» «12+»
07:00 Х/ф «Классик» «16+»
09:25, 10:20 Х/ф «Одиночка» 
«16+»
11:20, 12:10, 13:25, 14:05 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» «16+»
14:55, 15:50, 16:40, 17:30 Х/ф 
«Крепость Бадабер» «16+»
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След» «16+»
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:00, 04:25 Т/с «Детективы» 
«16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:10 «Военная приемка» «6+»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
09:15 «Не факт!» «6+»
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 4» 
«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Гаишни-
ки» «12+»
18:30 Специальный репортаж 
«12+»
18:50 Д/с «Охотники за нациста-
ми. «Травники» - школа палачей» 
«16+»
19:40 «Скрытые угрозы» «12+»
20:25 Д/с «Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть» 
«12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
23:00 «Между тем» «12+»
03:35 Х/ф «Впервые замужем» 
«0+»
05:10 Д/ф «Города-герои. Смо-
ленск» «12+»

ТВ3
06:00 Мультфильмы. «0+»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10, 
18:40 Т/с «Слепая» «12+»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» «12+»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
«12+»
15:00 «Мистические истории. На-
чало» «16+»
17:00 Т/с «Чудо» «12+»
19:10, 20:05 Т/с «Кости» «12+»
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» «16+»
23:00 Х/ф «Академия вампиров» 
«12+»
01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:15, 
03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
Д/с «Странные явления» «12+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг «16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Утро Пятницы «16+»
09:30 Т/с «Зачарованные» «16+»
12:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка «16+»
15:00 Орел и решка. Америка «16+»
18:10 Я твое счастье «16+»
19:00 Орел и решка. Мегаполисы 
«16+»
20:00 Орел и решка. По морям 
«16+»
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 
«16+»
00:00 Пятница News «16+»
00:30 Т/с «Константин» «16+»
04:00 «Опасные гастроли» «16+»
04:50 Т/с «Рыжие» «16+»

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» «12+»
05:55, 12:05, 23:25 Большая 
страна «12+»
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Актив-
ная среда» «12+»
06:30 «ОТРажение недели» «12+»

07:15 «От прав к возможностям» 
«12+»
07:30, 22:35 Д/ф «Тайны древних 
империй. Первые торговцы» 
«12+»
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
«12+»
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Братья Карамазовы» «12+»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Предшественникъ 
Корейко» «12+»
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
«12+»
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея» «0+»
22:00 «Вспомнить всё» «12+»
04:05 «Фигура речи» «12+»

12, Вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.
09:25 «Сегодня 12 марта. День 
начинается» «6+»
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+»
14:00 «Наши люди» «16+»
15:15, 03:30 Давай поженимся! 
«16+»
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Шифр» «16+»
23:30 «Большая игра» «12+»
00:30 Т/с «Убойная сила» «16+»
04:25 «Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
«12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+»
21:00 Т/с «Скажи правду» «12+»
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55 
Т/с «Лесник» «16+»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
«16+»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15 «Основано на реальных 
событиях» «16+»
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские 
дьяволы» «16+»
21:00 Т/с «Реализация» «16+»
01:10 Поедем, поедим! «0+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:40 М/ф «Команда Турбо» «0+»
07:30 М/ф «Три кота» «0+»
07:45 Мультфильм «0+»
08:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» «16+»
10:00 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
14:40 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» «16+»
17:05 М/ф «Зверополис» «6+»
19:05 М/ф «В поисках Дори» «6+»
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» «12+»
23:40 Х/ф «Блэйд» «18+»
02:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
«12+»
03:40 Х/ф «Хозяин в доме» «0+»
05:10 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
«16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
«16+»
11:30, 01:55 «Бородина против 
Бузовой» «16+»
12:30, 01:05 «Спаси свою лю-
бовь» «16+»
13:25 «Большой завтрак» «16+»
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТа-
ня» «16+»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 
«16+»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Интерны» «16+»
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» «16+»
21:00 «Импровизация» «16+»
22:00 Шоу «Студия Союз» «16+»

23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый 
микрофон» «16+»

REN TV
05:00, 04:15 Территория заблуж-
дений «16+»
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект «16+»
07:00 «С бодрым утром!» «16+»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости «16+»
09:00 Военная тайна «16+»
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+»
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» «16+»
14:00 «Невероятно интересные 
истории» «16+»
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
«16+»
18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+»
20:00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
«16+»
22:00 «Водить по-русски» «16+»
00:30 Х/ф «Цвет ночи» «18+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 
6 кадров «16+»
06:50 «Удачная покупка» «16+»
07:00, 12:40, 04:35 Д/с.
07:40 По делам несовершенно-
летних «16+»
08:40 «Давай разведемся!» 
«16+»
09:40 «Тест на отцовство» «16+»
10:45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» «16+»
11:40, 05:05 Д/с «Реальная ми-
стика» «16+»
13:50 Т/с «Семейная тайна» 
«16+»
19:00 Х/ф «Жена по обмену» 
«16+»
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 
«16+»
00:30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» «16+»
03:50 Т/с «Женский доктор 2» 
«16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия.
05:35, 06:25, 07:20, 08:25, 09:25 
Т/с «Без права на выбор» «16+»
09:55, 10:55, 12:00, 13:25, 14:20, 
15:25, 16:25, 17:25 Т/с «Десанту-
ра» «16+»
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След» «16+»
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:00, 04:35 Т/с «Детективы» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:10 «Военная приемка» «6+»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня.
09:25, 18:30 Специальный репор-
таж «12+»
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 4» «16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Гаишни-
ки» «12+»
18:50 Д/с «Охотники за нациста-
ми. Алекс «Лютый» «16+»
19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» «12+»
20:25 «Улика из прошлого» «16+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
23:00 «Между тем» «12+»
03:35 Х/ф «Рысь» «16+»
05:10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» «12+»

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы. «0+»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10, 
18:40 Т/с «Слепая» «12+»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» «12+»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
«12+»
15:00 «Мистические истории. На-
чало» «16+»
17:00 Т/с «Чудо» «12+»
19:10, 20:05 Т/с «Кости» «12+»
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» «16+»
23:00 Х/ф «Колдовство» «16+»
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Элементарно» «16+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг «16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Утро Пятницы «16+»
09:30 Т/с «Зачарованные» «16+»
12:00 Орел и решка. По морям 
«16+»
14:00 Мир наизнанку. Вьетнам 
«16+»
15:30 Мир наизнанку. Индонезия 
«16+»
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 
«16+»
23:00 Х/ф «Блокбастер» «16+»
00:50 Пятница News «16+»
01:20 Т/с «Константин» «16+»

04:00 «Опасные гастроли» «16+»
04:50 Т/с «Рыжие» «16+»

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
«12+»
05:55, 12:05, 23:25 Большая 
страна «12+»
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Актив-
ная среда» «12+»
06:30 «Нормальные ребята» 
«12+»
07:00 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея» «0+»
07:10, 15:45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Лиса-сирота» «0+»
07:30, 22:30 Д/ф «Тайны древних 
империй. Первые армии» «12+»
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
«12+»
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Братья Карамазовы» «12+»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Петербургскiй поло-
незъ» «12+»
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
«12+»
22:00 «Фигура речи» «12+»
04:05 «Моя история. Елена Яков-
лева» «12+»

13, Среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.
09:25 «Сегодня 13 марта. День 
начинается» «6+»
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+»
14:00 «Наши люди» «16+»
15:15, 03:35 Давай поженимся! «16+»
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» «16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Шифр» «16+»
23:30 «Большая игра» «12+»
00:30 Т/с «Убойная сила» «16+»
04:30 «Контрольная закупка» «6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
«12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+»
21:00 Т/с «Скажи правду» «12+»
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00 
Т/с «Лесник» «16+»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
«16+»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15 «Основано на реальных 
событиях» «16+»
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские 
дьяволы» «16+»
21:00 Т/с «Реализация» «16+»
01:10 Поедем, поедим! «0+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:40 М/ф «Команда Турбо» «0+»
07:30 М/ф «Три кота» «0+»
07:45 Мультфильм «0+»
08:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» «16+»
10:05 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
14:25 Х/ф «Ван Хельсинг» «12+»
17:00 М/ф «В поисках Дори» «6+»
18:55 М/ф «Зверопой» «6+»
21:00 Х/ф «Война миров Z» «12+»
23:25 Х/ф «Блэйд-2» «18+»
01:40 Х/ф «Хозяин в доме» «0+»
03:20 Х/ф «Не смотря ни на что» 
«16+»
05:00 «Фильм о телесериале 
«Кухня» «12+»
05:30 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 
«16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
«16+»
11:30, 01:55 «Бородина против 
Бузовой» «16+»
12:30, 01:05 «Спаси свою лю-
бовь» «16+»
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
«СашаТаня» «16+»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 
«16+»
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     Программы ТВ     Программы ТВ
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» «16+»
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» «16+»
21:00 Т/с «Однажды в России» «16+»
22:00 «Где логика?» «16+»
23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый 
микрофон» «16+»

REN TV
05:00, 09:00, 04:20 Территория 
заблуждений «16+»
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект «16+»
07:00 «С бодрым утром!» «16+»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости «16+»
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+»
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» «16+»
14:00 «Невероятно интересные 
истории» «16+»
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 
«16+»
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+»
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
«16+»
22:10 Смотреть всем! «16+»
00:30 Х/ф «Основной инстинкт» 
«18+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 6 
кадров «16+»
06:50 «Удачная покупка» «16+»
07:00, 12:50, 04:25 Д/с.
07:55 По делам несовершенно-
летних «16+»
08:55 «Давай разведемся!» «16+»
09:55 «Тест на отцовство» «16+»
11:00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» «16+»
11:55, 04:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» «16+»
14:00 Х/ф «Ограбление по-
женски» «16+»
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
«16+»
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 
«16+»
00:30 Т/с «Как выйти амуж за 
миллионера 2» «16+»
03:40 Т/с «Женский доктор 2» 
«16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
Известия.
05:40 Д/ф «Интердевочка. Путе-
шествие во времени» «18+»
06:25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» «16+»
07:15 Х/ф «Реальный папа» «12+»
09:25 Х/ф «Беглецы» «16+»
11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:35, 03:55, 04:45 
Т/с «Белые волки» «16+»
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След» «16+»
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:10, 01:45, 02:20, 02:45, 03:25 
Т/с «Детективы» «16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:10 «Военная приемка» «6+»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
09:25, 18:30 Специальный репор-
таж «12+»
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 4» 
«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Гаишники» 
«12+»
18:50 Д/с «Охотники за нациста-
ми. Под номером 28» «16+»
19:40 «Последний день» «12+»
20:25 Д/с «Секретная папка» 
«12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
23:00 «Между тем» «12+»
03:35 Х/ф «Отрыв» «16+»
05:00 Д/с «Грани Победы» «12+»

ТВ3
06:00 Мультфильмы. «0+»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10, 
18:40 Т/с «Слепая» «12+»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» «12+»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
«12+»
15:00 «Мистические истории. На-
чало» «16+»
17:00 Т/с «Чудо» «12+»
19:10, 20:05 Т/с «Кости» «12+»
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» «16+»
23:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Черная книга» «16+»
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Твин Пикс» «16+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг 
«16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Утро Пятницы «16+»
09:30 Т/с «Зачарованные» «16+»
12:00, 19:00, 20:00 На ножах 
«16+»
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 
«16+»
23:00 Х/ф «Одинок по контракту» 
«16+»
01:00 Пятница News «16+»
01:30 Т/с «Константин» «16+»

04:00 «Опасные гастроли» «16+»
04:50 Т/с «Рыжие» «16+»

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
«12+»
05:55, 12:05, 23:25 Большая стра-
на «12+»
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Актив-
ная среда» «12+»
06:30 «Служу Отчизне» «12+»
07:00, 15:45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Кот и лиса» «0+»
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
пан конём был...» «0+»
07:30, 22:35 Д/ф «Тайны древних 
империй. Первые верования» 
«12+»
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
«12+»
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Бра-
тья Карамазовы» «12+»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Смерть в Венеции» 
«12+»
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
«12+»
22:00 «Моя история. Елена Яков-
лева» «12+»
04:05 «Гамбургский счёт» «12+»

14, Четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости.
09:25 «Сегодня 14 марта. День 
начинается» «6+»
09:55 «Модный приговор» «6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+»
14:00 «Наши люди» «16+»
15:15 Давай поженимся! «16+»
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
«16+»
18:50 «На самом деле» «16+»
19:50 Пусть говорят «16+»
21:00 Время.
21:30 Т/с «Шифр» «16+»
23:30 «Большая игра» «12+»
00:30 «На ночь глядя» «16+»
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
«16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
«12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
«12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+»
21:00 Т/с «Скажи правду» «12+»
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+»
02:00 Т/с «Каменская» «16+»

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40 
Т/с «Лесник» «16+»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
«16+»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:15 «Основано на реальных со-
бытиях» «16+»
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские 
дьяволы» «16+»
21:00 Т/с «Реализация» «16+»
01:10 Поедем, поедим! «0+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:40 М/ф «Команда Турбо» «0+»
07:30 М/ф «Три кота» «0+»
07:45 Мультфильм «0+»
08:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» «16+»
10:00 Т/с «Отель «Элеон» «16+»
14:45 Х/ф «Война миров Z» «12+»
17:10 М/ф «Зверопой» «6+»
19:15 М/ф «Миньоны» «6+»
21:00 Х/ф «Гнев титанов» «16+»
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» «18+»
01:05 Х/ф «Блэйд» «18+»
03:20 Х/ф «Не смотря ни на что» 
«16+»
05:00 Руссо туристо «16+»
05:30 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:30 
«ТНТ. Best» «16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
«16+»
11:30, 01:55 «Бородина против 
Бузовой» «16+»

12:30, 01:05 «Спаси свою лю-
бовь» «16+»
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» «16+»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 
«16+»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» «16+»
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» «16+»
21:00 Шоу «Студия Союз» «16+»
22:00 «Импровизация» «16+»
23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
02:40 «THT-Club» «16+»
02:45 «Помню - не помню» «12+»
03:55, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» «16+»

REN TV
05:00, 04:40 Территория заблуж-
дений «16+»
06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект «16+»
07:00 «С бодрым утром!» «16+»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости «16+»
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+»
13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» «16+»
14:00 «Невероятно интересные 
истории» «16+»
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
«16+»
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+»
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» «16+»
21:50 Смотреть всем! «16+»
00:30 Х/ф «Глубокое синее море» 
«16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:30 6 
кадров «16+»
06:50 «Удачная покупка» «16+»
07:00, 12:20, 04:20 Д/с.
07:40 По делам несовершенно-
летних «16+»
08:20 «Давай разведемся!» «16+»
09:20 «Тест на отцовство» «16+»
10:25 Т/с «Агенты справедливо-
сти» «16+»
11:25, 04:50 Д/с «Реальная ми-
стика» «16+»
13:30 Х/ф «Верни мою жизнь» 
«16+»
19:00 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» «16+»
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 
«16+»
00:30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» «16+»
03:35 Т/с «Женский доктор 2» 
«16+»
05:35 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
Известия.
05:20, 05:50, 06:40, 07:35, 11:05, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:35 Т/с «Белые волки» 
«16+»
08:35 «День ангела» «0+»
09:25 Х/ф «На крючке!» «16+»
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След» «16+»
00:00 Известия. Итоговый выпуск.
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
«16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:10 «Военная приемка» «6+»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
09:25, 18:30 Специальный репор-
таж «12+»
09:40, 10:05 Т/с «Литейный, 4» 
«16+»
10:00, 14:00 Военные новости.
13:15, 14:05, 23:30 Т/с «Гаишни-
ки» «12+»
18:50 Д/с «Охотники за нациста-
ми. ГФП-520» «16+»
19:40 «Легенды кино» «6+»
20:25 «Код доступа» «12+»
21:25 «Открытый эфир» «12+»
23:00 «Между тем» «12+»
03:40 Х/ф «Механическая сюита» 
«12+»
05:15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» «12+»

ТВ3
06:00 Мультфильмы. «0+»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10, 
18:40 Т/с «Слепая» «12+»
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» «12+»
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
«12+»
15:00 «Мистические истории. На-
чало» «16+»
17:00 Т/с «Чудо» «12+»
19:10, 20:05 Т/с «Кости» «12+»
21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» «16+»
23:00 Х/ф «Средь бела дня» 
«16+»
01:00, 02:00, 03:00 «Секс мисти-
ка» «18+»
03:45, 04:30, 05:15 «Звезды. Тай-
ны. Судьбы» «12+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг 
«16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Утро Пятницы «16+»
09:30 Т/с «Зачарованные» «16+»
12:00, 19:00 Хулиганы «16+»
14:00 Орел и решка. По морям 
«16+»
15:00 Орел и решка. Переза-
грузка.
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 
«16+»
23:00 Х/ф «Суперплохие» «18+»
00:30 Пятница News «16+»
01:00 Т/с «Константин» «16+»
03:30 «Опасные гастроли» «16+»
04:30 Т/с «Рыжие» «16+»

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
«12+»
05:55, 12:05, 23:25 Большая стра-
на «12+»
06:25, 10:50, 22:25, 23:50 «Актив-
ная среда» «12+»
06:30 «Дом «Э» «12+»
07:00, 15:45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Лис и дрозд» «0+»
07:10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ловись, «Рыбка» «0+»
07:30, 22:35 Д/ф «Магия приклю-
чений. Магия Уэльса» «12+»
08:30, 15:15, 04:30 «Календарь» 
«12+»
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с 
«Братья Карамазовы» «12+»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Лидвалиада» «12+»
13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
«12+»
22:00 «Гамбургский счёт» «12+»
04:05 «Вспомнить всё» «12+»

15, Пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти.
09:25 «Сегодня 15 марта. День 
начинается» «6+»
09:55, 02:40 «Модный приговор» 
«6+»
10:55 Жить здорово! «16+»
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+»
14:00 «Наши люди» «16+»
15:15, 04:25 Давай поженимся! 
«16+»
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
«16+»
18:50 Человек и закон «16+»
19:55 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 «Голос. Дети» Новый сезон 
«0+»
23:20 Вечерний Ургант «16+»
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
«18+»
05:15 «Контрольная закупка» 
«6+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу «12+»
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время.
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
«12+»
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
«12+»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+»
21:00 «Юморина» «16+»
23:35 «Выход в люди» «12+»
00:55 Х/ф «Два Ивана» «12+»
04:10 Т/с «Сваты» «16+»

НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с 
«Лесник» «16+»
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня.
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
«16+»
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+»
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+»
17:15 «ДНК» «16+»
18:10 «Жди меня» «12+»
19:50, 23:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» «16+»
21:00 Т/с «Реализация» «16+»
00:00 «ЧП. Расследование» 
«16+»
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+»
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+»
02:00 «Квартирный вопрос» «0+»
02:55 Х/ф «Бой с тенью» «16+»

СТС
06:00 Ералаш.

06:40 М/ф «Команда Турбо» «0+»
07:30 М/ф «Три кота» «0+»
07:45 Мультфильм «0+»
08:30 М/ф «Том и Джерри» «0+»
09:00, 13:45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» «16+»
10:00 М/ф «Миньоны» «6+»
11:50 Х/ф «Гнев титанов» «16+»
20:00 Шоу Уральских пельменей 
«16+»
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» «18+»
01:00 Х/ф «Блэйд 2» «18+»
03:00 Х/ф «Леон» «16+»
04:40 Руссо туристо «16+»
05:30 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» «16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
«16+»
11:30, 02:15 «Бородина против 
Бузовой» «16+»
12:30, 01:25 «Спаси свою лю-
бовь» «16+»
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Са-
шаТаня» «16+»
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 
«16+»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» «16+»
20:00 Comedy Woman «16+»
21:00 Комеди Клаб «16+»
22:00 «Comedy Баттл» «16+»
23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
01:00 «Такое кино!» «16+»
03:00 Х/ф «Голый барабанщик» 
«16+»
04:40 «Открытый микрофон» «16+»

REN TV
05:00, 04:00 Территория заблуж-
дений «16+»
06:00, 09:00 Документальный про-
ект «16+»
07:00 «С бодрым утром!» «16+»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
«16+»
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+»
13:00 «Загадки человечества» 
«16+»
14:00 «Засекреченные списки» 
«16+»
17:00 «Тайны Чапман» «16+»
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+»
20:00 Д/п «Реальные пацаны» 
«16+»
21:00 Д/п «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» «16+»
23:00 Х/ф «Анаконда» «16+»
00:50 Х/ф «Стрелок» «16+»
02:30 Х/ф «Кайт» «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:20 6 кадров 
«16+»
06:50 «Удачная покупка» «16+»
07:00, 12:35, 02:20 Д/с.
07:40, 05:05 По делам несовер-
шеннолетних «16+»
08:40 «Давай разведемся!» «16+»
09:40, 04:20 «Тест на отцовство» 
«16+»
10:45, 03:35 Т/с «Агенты справед-
ливости» «16+»
11:40, 02:50 Д/с «Реальная ми-
стика» «16+»
13:45 Х/ф «Жена по обмену» 
«16+»
17:45 Х/ф «Про здоровье» «16+»
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 
«16+»
00:30 Х/ф «Это моя собака» 
«16+»
06:00 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 09:00, 13:00 Известия.
05:20 Х/ф «На крючке!» «16+»
06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 09:55 
Х/ф «Холостяк» «16+»
10:55, 11:55, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:50 Т/с «Лютый» 
«16+»
18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00, 
22:55, 23:45, 00:35 Т/с «След» 
«16+»
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
«16+»

ЗВЕЗДА
06:00 Д/с «Москва фронту» «12+»
06:35 Х/ф «На войне как на во-
йне» «12+»
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с «Робинзон» «16+»
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:35, 21:25 Д/ф «Война в Корее» 
«12+»
23:15 Т/с «Секретный фарватер» 
«0+»
04:25 Д/с «Хроника Победы» 
«12+»
04:55 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» «0+»

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы «0+»
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Т/с «Слепая» «12+»
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 
«12+»
11:30 Новый день.
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
«12+»

15:00 «Мистические истории. На-
чало» «16+»
17:00 Т/с «Чудо» «12+»
18:30 «Машина времени» «16+»
19:30 Х/ф «Джон Уик» «16+»
21:45 Х/ф «47 ронинов» «12+»
00:00 Х/ф «Анаконда: Цена экс-
перимента» «16+»
01:45 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» «16+»
03:30 «Тайные знаки. Особо опас-
но. Лекарства» «12+»
04:15 «Тайные знаки. Фактор ри-
ска. Ребенок-гений» «12+»
05:00 «Тайные знаки. Кодирова-
ние» «12+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг 
«16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Утро Пятницы «16+»
09:30 Т/с «Зачарованные» «16+»
12:00 Хулиганы «16+»
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 
«16+»
19:30 Х/ф «Патруль времени» 
«16+»
21:10 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2: Вторжение Серебряного 
серфера» «12+»
23:00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» «12+»
01:00 Пятница News «16+»
01:30 Х/ф «Остров Ним» «12+»
03:30 «Опасные гастроли» «16+»
04:30 Т/с «Рыжие» «16+»

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 
«12+»
05:55, 12:05, 22:55 Большая стра-
на «12+»
06:25, 10:50, 22:45 «Активная 
среда» «12+»
06:35, 23:20 Х/ф «Расследова-
ние» «12+»
07:55 «Вспомнить всё» «12+»
08:30, 15:15 «Календарь» «12+»
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Сы-
щики» «12+»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости.
12:30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Астральное дело» «12+»
13:20, 18:00, 00:35 «ОТРажение» 
«12+»
15:45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
пан конём был...» «0+»
22:00 «Культурный обмен» «12+»

16, Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Наедине со всеми «16+»
07:00 Х/ф «Царская охота» «12+»
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
«12+»
09:00 Умницы и умники «12+»
09:45 «Слово пастыря» «0+»
10:15 «Королевы льда. Нежный 
возраст» «12+»
11:10 «Теория заговора» «16+»
12:15 «Идеальный ремонт» «6+»
13:10 «Живая жизнь» «12+»
15:00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Швеции.
16:25 Кто хочет стать миллио-
нером?
18:15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции.
19:40 «Эксклюзив» «16+»
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером «16+»
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
«18+»
02:35 «Модный приговор» «6+»
03:35 «Мужское / Женское» «16+»
04:25 Давай поженимся! «16+»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота.
08:40 Местное время. Суббота 
«12+»
09:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 Х/ф «Любовь, которой не 
было» «12+»
13:40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
«12+»
17:30 «Привет, Андрей!» «12+»
20:00 Вести в субботу.
20:45 «Один в один. Народный 
сезон» Финал «12+»
23:30 Х/ф «Дочь за отца» «12+»
03:25 «Выход в люди» «12+»

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» «16+»
05:30 Х/ф «Спортлото-82» «0+»
07:25 «Смотр» «0+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Зарядись удачей!» «12+»
09:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+»
10:20 «Главная дорога» «16+»
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
«12+»
12:00 «Квартирный вопрос» «0+»
13:00 Поедем, поедим! «0+»
14:00 «Крутая история» «12+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Однажды...» «16+»
17:00 «Секрет на миллион» «16+»
19:00 Центральное телевидение 
«16+»

20:40 «Звезды сошлись» «16+»
22:15 «Ты не поверишь!» «16+»
23:20 «Международная пилора-
ма» «18+»
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» «16+»
01:30 «Фоменко фейк» «16+»
01:55 Дачный ответ «0+»
03:00 Т/с «Антиснайпер» «16+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:30 М/ф «Приключения кота в 
сапогах» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Том и Джерри» «0+»
08:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» «16+»
09:00 Шоу Уральских пельменей 
«16+»
09:30 «ПроСТО кухня» «12+»
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+»
11:30 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» «16+»
13:55, 03:25 Х/ф «Роман с кам-
нем» «16+»
16:05 Х/ф «Жемчужина Нила» 
«16+»
18:05 Х/ф «Каратэ-пацан» «12+»
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 
«16+»
23:35 Х/ф «Леон» «16+»
01:40 Х/ф «Блэйд. Троица» «18+»
05:05 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» «16+»
08:00, 02:40 «ТНТ Music» «16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+»
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» «16+»
19:00, 19:30 Комеди Клаб «16+»
20:00 «Песни» «16+»
22:00 Концерт. Нурлан Сабуров 16+.
23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
01:00 Х/ф «Голая правда» «16+»
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон» «16+»

REN TV
05:00, 16:20, 03:00 Территория 
заблуждений «16+»
07:20 Х/ф «Капитан Рон» «12+»
09:15 «Минтранс» «16+»
10:15 «Самая полезная програм-
ма» «16+»
11:15 Военная тайна «16+»
18:30 Д/п «Засекреченные списки. 
Кому и кобыла невеста» «16+»
20:40 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» «16+»
23:00 Х/ф «Земля будущего» 
«12+»
01:30 Х/ф «Легион» «18+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:00, 00:00 6 кадров 
«16+»
08:20 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» «16+»
10:05, 12:20 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» «16+»
12:15 Х/ф «Полезно и вкусно» 
«16+»
13:55 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» «16+»
19:00 Х/ф «Дом малютки» «16+»
23:45 «Про здоровье» «16+»
00:30 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» «16+»
02:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» «16+»
04:45 Д/ц «Предсказания: 2019» 
«16+»
05:35 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:55, 
07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:30, 
10:10 Т/с «Детективы» «16+»
10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:45, 16:40, 17:25, 18:10, 
19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» «16+»
00:00 Известия. Главное.
00:55, 01:55, 02:45, 03:35, 04:20 
Т/с «Метод Фрейда» «16+»

ЗВЕЗДА
06:10 Х/ф «Три толстяка» «0+»
07:55 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Штурм Из-
маила» «6+»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
09:15 Х/ф «Небесный тихоход» 
«0+»
10:50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» «12+»
11:40 «Не факт!» «6+»
12:05 Д/с «Секретная папка. 
Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» «12+»
13:15, 18:25 Т/с «Морпехи» «16+»
18:10 «За дело!» «12+»
21:25 Х/ф «Крым» «16+»
23:00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» «12+»
01:05 Т/с «Колье Шарлотты» «0+»
04:40 Д/с «Москва фронту» «12+»

ТВ3
06:00 Мультфильмы «0+»
09:45, 02:30 Х/ф «Срочная до-
ставка» «16+»
11:30 Х/ф «Анаконда: Цена экс-
перимента» «16+»
13:15 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» «16+»
15:15 Х/ф «Средь бела дня» 
«16+»
17:00 Х/ф «Джон Уик» «16+»
19:00 «Последний герой» «16+»
20:15 Х/ф «Джон Уик 2» «16+»
22:30 Х/ф «Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли» «12+»
00:30 Х/ф «Трудная мишень 2» 
«16+»
04:00 «Тайные знаки. Особо опас-
но. Школа» «12+»
04:45 «Тайные знаки. Одни в 
толпе» «12+»
05:15 «Тайные знаки. Бриллиан-
товая мафия СССР» «12+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг 
«16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Т/с «Зачарованные» «16+»
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка.
14:00 Я твое счастье «16+»
15:00 Орел и решка. По морям.
16:00 Орел и решка. Мегаполисы 
«16+»
17:00 Х/ф «Патруль времени» 
«16+»
18:50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
«16+»
21:00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» «12+»
23:00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2: Вторжение Серебряного 
серфера» «12+»
00:50 Х/ф «Лузеры» «16+»
02:40 «Опасные гастроли» «16+»
04:30 Т/с «Рыжие» «16+»

ОТР
04:40, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» «12+»
05:30 Х/ф «Смелого пуля боится» 
«0+»
06:55, 12:45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Петергофа» «6+»
07:15, 04:00 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» «12+»
08:00 «Служу Отчизне» «12+»
08:30 «От прав к возможностям» 
«12+»
08:45 «За дело!» «12+»
09:40 Д/ф «Земля 2050» «12+»
10:10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами. Мансо 101. Второй день 
погружений» «12+»
10:35 Среда обитания «12+»
10:45 «Домашние животные» 
«12+»
12:00 «Регион. Пензенская об-
ласть» «12+»
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Братья Карама-
зовы» «12+»
16:40 «Большая наука» «12+»
17:05 «Новости Совета Федера-
ции» «12+»
17:20 «Дом «Э» «12+»
17:45 Х/ф «Расследование» «12+»
20:10 Х/ф «Игрушка» «12+»
21:45 «Звук» Группа «Пижоны» 
«12+»
22:40 Х/ф «Восток-Запад» «16+»
00:45 Х/ф «Тишина» «12+»

17, Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 Наедине со всеми 
«16+»
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Царская охота» «12+»
07:45 «Часовой» «12+»
08:15 Здоровье «16+»
09:20 Непутевые заметки «12+»
10:15 «Жизнь других» «12+»
11:10, 12:15 Х/ф «Отверженные» 
«16+»
15:00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции.
15:55 «Три аккорда» «16+»
17:50 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции.
18:40 «Русский керлинг» «12+»
19:40 «Лучше всех!» «0+»
21:00 Толстой. Воскресенье.
22:30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига «16+»
00:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
«16+»
02:50 «Модный приговор» «6+»
03:50 «Мужское / Женское» «16+»

РОССИЯ 1
04:30 Т/с «Сваты» «16+»
06:35 Сам себе режиссёр.
07:30 Смехопанорама.
08:00 Утренняя почта.
08:40 Местное время. Воскре-
сенье.
09:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.

11:20 Смеяться разрешается.
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 
«12+»
15:30 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» «12+»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+»
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 
«16+»

НТВ
04:45 «Звезды сошлись» «16+»
06:20 Центральное телевидение 
«16+»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Их нравы» «0+»
08:35 «Кто в доме хозяин?» «12+»
09:25 «Едим дома» «0+»
10:20 Первая передача «16+»
11:00 Чудо техники «12+»
11:55 Дачный ответ «0+»
13:00 «НашПотребНадзор» «16+»
14:00 «У нас выигрывают!» «12+»
15:00 «Своя игра» «0+»
16:20 «Следствие вели...» «16+»
18:00 «Новые русские сенсации» 
«16+»
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 
«6+»
22:40 Х/ф «Дальнобойщик» «16+»
00:40 «Брэйн ринг» «12+»
01:40 Поедем, поедим! «0+»
02:25 Т/с «Лесник» «16+»

СТС
06:00 Ералаш.
06:30 М/ф «Приключения кота в 
сапогах» «6+»
07:40 М/ф «Три кота» «0+»
08:05 М/ф «Царевны» «0+»
09:00 Шоу Уральских пельменей 
«16+»
09:45 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» «6+»
11:40 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» «6+»
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» «12+»
16:35 Х/ф «Меч короля Артура» 
«16+»
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 
«12+»
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 
«12+»
23:20 Х/ф «Охотники на ведьм» 
«18+»
01:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» «18+»
02:55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
«16+»
04:35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» «12+»
04:55 6 кадров «16+»

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:30 
«ТНТ. Best» «16+»
09:00 Дом-2. Lite «16+»
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+»
11:00 Перезагрузка «16+»
12:00 «Большой завтрак» «16+»
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 
Комеди Клаб «16+»
17:30, 18:30, 19:30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» «16+»
20:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» «16+»
22:00 «Stand Up» «16+»
23:00 Дом-2. Город любви «16+»
00:00 Дом-2. После заката «16+»
01:05 «Такое кино!» «16+»
01:35 Х/ф «300 спартанцев» 
«16+»
03:30 «ТНТ Music» «16+»
03:55, 04:45, 05:40 «Открытый 
микрофон» «16+»

REN TV
05:00, 04:30 Территория заблуж-
дений «16+»
08:00 Х/ф «Легион» «16+»
09:45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
«16+»
11:50 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» «16+»
13:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
«16+»
15:40 Х/ф «Земля будущего» 
«12+»
18:15 Х/ф «Человек-паук: Воз-
вращение домой» «16+»
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
«16+»
23:00 «Добров в эфире» «16+»
00:00 Военная тайна «16+»

ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:55 6 кадров «16+»
07:55 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» «16+»
09:55 Х/ф «Счастье по рецепту» 
«16+»
13:40 Х/ф «Любовь по контракту» 
«16+»
19:00 Х/ф «Спасти мужа» «16+»
22:50, 04:45 Д/ц «Предсказания: 
2019» «16+»
00:30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» «16+»
02:20 Д/ц «Восточные жёны в 
России» «16+»
05:35 «Домашняя кухня» «16+»

ПЯТЫЙ
05:00, 05:10 Т/с «Метод Фрейда» 
«16+»
06:00, 06:35 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» «12+»
07:20, 10:00 «Светская хроника» 
«16+»
08:15 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» «12+»
09:00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова» «16+»
11:00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» «16+»
12:00 «Неспроста. Приметы 
мира» «16+»
13:05 «Загадки подсознания. Ин-
туиция» «16+»
14:05, 15:00, 16:05, 17:05, 18:05, 
19:10, 20:10, 21:10 Т/с «Временно 
недоступен» «16+»
22:05, 23:10, 00:15, 01:15 Т/с «Лю-
тый 2» «16+»
02:15, 02:55, 03:40, 04:15 Х/ф 
«Холостяк» «16+»

ЗВЕЗДА
05:00 Д/ф «Война в Корее» «12+»
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
09:25 Служу России.
09:55 «Военная приемка» «6+»
10:40 «Код доступа» «12+»
11:25 «Скрытые угрозы» «12+»
12:15 Специальный репортаж 
«12+»
12:35, 13:15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика» «16+»
13:00 Новости дня.
13:35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
«12+»
16:20 Х/ф «Крым» «16+»
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» «16+»
23:00 «Фетисов» Ток-шоу «12+»
23:45 Х/ф «Заяц над бездной» 
«12+»
01:45 Х/ф «Выстрел в спину» «0+»
03:15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» «12+»
04:45 Д/с «Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть» «16+»
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
«12+»

ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы «0+»
09:30 Новый день.
10:00 «Машина времени» «16+»
11:00 «Человек-невидимка» 
«12+»
12:00 Х/ф «Трудная мишень 2» 
«16+»
14:00 Х/ф «47 ронинов» «12+»
16:15 Х/ф «Джон Уик 2» «16+»
18:45 Х/ф «Империя волков» 
«16+»
21:15 Х/ф «Багровые реки» «16+»
23:15 «Последний герой» «16+»
00:30 Х/ф «Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли» «12+»
02:30 «Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть» «12+»
03:30 «Тайные знаки. Как стать 
невидимкой» «12+»
04:15 «Тайные знаки. Убивающая 
планета» «12+»
04:00 «Тайные знаки. Любит - не 
любит» «12+»

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства «16+»
05:20 Орел и решка. Шопинг 
«16+»
07:00 Школа доктора Комаров-
ского «12+»
07:30 Орел и решка. Перезагрузка 
«12+»
08:30, 18:00 Орел и решка. Аме-
рика «16+»
12:00 Я твое счастье «16+»
12:50 Орел и решка. По морям.
14:50 Орел и решка. Мегаполисы 
«16+»
15:50, 19:00 Орел и решка. Пере-
загрузка «16+»
17:00 Орел и решка. По морям 
«16+»
22:30 Agentshow «16+»
23:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
«16+»
01:30 «Опасные гастроли» «16+»

 ОТР
04:40, 11:15, 19:45 «Моя история. 
Елена Яковлева» «12+»
05:10, 01:05 Х/ф «Восток-Запад» 
«16+»
07:15, 11:45 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей России. 
Ферапонтово» «6+»
08:00 «Медосмотр» «12+»
08:10 «Звук» Группа «Пижоны» 
«12+»
09:05 Х/ф «Игрушка» «12+»
10:35 Среда обитания «12+»
10:45 «Домашние животные» 
«12+»
12:30 «Гамбургский счёт» «12+»
13:00, 15:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с «Братья Карама-
зовы» «12+»
16:45 «Фигура речи» «12+»
17:10 Х/ф «Смелого пуля боится» 
«12+»
18:30 «Вспомнить всё» «12+»
19:00, 00:20 «ОТРажение неде-
ли» «12+»
20:10 Т/с «Сыщики» «12+»
22:00 Х/ф «Тишина» «12+»
03:10, 03:50 Д/ф «Простое чув-
ство Родины» «12+»
04:30 «Календарь» «12+»
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ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска, г.Ишима - ежедневно.
  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

документы. Баг аж – бесплатно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

Размещайте вашу 
рекламу, объявления, 

 поздравления в га-
зете «Трудовое зна-
мя» и на радио «На 

Сладковской волне»: 
с.Сладково,

ул.Карла Маркса, 21, 
т.т. 23-2-96, 23-8-60.

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «А», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, снего-
хода, квадроцикла. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320. 
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г., 
дорожник3.рф.

Показали навыки военной подготовки

Закупаю мясо.
Дорого. 
Тел.: 8 9225603436, 
8 9125749597.

Внимание: по соседству птичий грипп!

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Профилактика неблагополучия

В январе и феврале 2019 
года сотрудники отделения 
полиции № 4 МО МВД России 
«Ишимский» посетили по ме-
сту жительства четырнадцать 
несовершеннолетних и двад-
цать три семьи, состоящие 
на учёте в ОП и банке данных 
«группы особого внимания». 

Основные задачи выездных 
мероприятий – профилактика 
детской преступности и се-

В Сладковском районе сотрудники правоохранительных органов осущест-
вляют профилактику детской преступности и семейного неблагополучия

мейного неблагополучия, не-
допущение фактов жестокого 
обращения с детьми, а также 
нарушения административно-
го законодательства. 

Как сообщает заместитель 
начальника отделения поли-
ции № 4 В.Росляков, в ходе 
рейдов сотрудниками право-
охранительных органов было 
составлено пять протоколов 
за ненадлежащее выполнение 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 
1000 руб. тел. 8 9091494796, 8 9128350361.

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, ко-
лонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, под-
ключу. 13 900 руб. Тел.: 
8 9107362200.

Продаются ракушечник, 
дроблёнка, пшеница, овёс. 
Тел.: 8 9827822597.

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
дорогую бабушку, праба-
бушку Любовь Фёдоровну 
Колесникову с юбилеем!
Как бабушкой назвать – 

не знаем.
Душой ты вечно 

молода.
Про возраст твой
 мы часто забываем,

Когда глядим в твои
                       глаза.

В них столько блеска 
озорного,

В них мудрость, ум и красота.

В них столько тёплого, 
родного,

В них чистота и доброта.
Спасибо, милая, за руки,
Которые умеют всё!
И благодарны правнуки

 и внуки
За сверхтерпение твоё.
Пускай болезни все уходят,
А счастье в доме пусть живёт
И за собой пускай приводит
Надежду и мечты полёт!

Внуки Саша, Денис и их 
жёны Настя, Оля, правну-

ки, Светлана

– В настоящее время про-
водятся мероприятия по ис-
полнению требований ветери-
нарных норм и правил содер-
жания птицы в соответствии с 
приказом Минсельхоза России 
от 27.03.2006 № 90 «Об ут-
верждении правил по борьбе 
с гриппом птиц». 

В целях недопущения воз-
никновения и распростране-
ния заболевания нужно со-
блюдать правила содержания 
птиц в личных подсобных 
хозяйствах граждан. Также 
будет ужесточено переме-
щение по автомобильным 
дорогам живой птицы и пти-
цеводческой продукции.

родительских обязанностей. 
С подростками проведены 
профилактические беседы о 
недопустимости совершения 
преступлений и правонару-
шений, с законными пред-
ставителями – о надлежащем 
воспитании, содержании и 
обучении детей. Работа в 
данном направлении продол-
жается. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
АКТУАЛЬНО

Напомню, что грипп птиц 
– острая инфекционная, 
особо опасная болезнь, 
передаваемая человеку от 
животных. Восприимчивы 
все виды пернатых: куры, 
индейки, утки, фазаны, це-
сарки, перепела, глухари, 
голуби, воробьи, вороны и 
так далее. А также свиньи, 
лошади, хорьки, мыши, кош-
ки, собаки, иные позвоноч-
ные и человек. 

Основным источником виру-
са в природе являются водо-
плавающие птицы, которые 
переносят его в кишечнике 
и выделяют в окружающую 
среду со слюной и помётом. 

Заражение человека и до-
машней птицы происходит 
при тесном контакте с инфи-
цированной и мёртвой дикой 
или домашней птицей. В ряде 
случаев возможно заражение 
человека при употреблении в 
пищу мяса и яиц больных птиц 
без достаточной термической 
обработки. 

У заболевших диких и до-
машних птиц отмечаются 
необычное поведение, дис-
координация движений, от-
сутствие реакции на внешние 
раздражители и угнетённое 
состояние. Появляются опуха-
ние и почернение гребня и си-
нюшность серёжек, отёчность 
подкожной сетчатки головы, 
шеи и гибель птицы в течение 
24-72 часов. 

В случае подозрения на 
грипп птиц (иное инфекцион-
ное особо опасное заболева-
ние) необходимо срочно ин-
формировать специалистов 
ГАУ ТО «Казанский ветцентр, 
Сладковский отдел» по тел.: 
23-4-60, 23-2-78.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Периодически специалисты Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору контро-
лируют эпизоотическую ситуацию в регионах. Необхо-
димо вовремя  предотвратить заболевания животных, 
чтобы распространение болезни не достигло мас-
штабов эпидемии. Недавно в трёх населённых пунктах 
Челябинской области выявлен генетический материал 
вируса гриппа птиц типа А (субтип Н9). Комментирует 
заведующий противоэпизоотических и лечебно-профи-
лактических мероприятий по Сладковскому району ГАУ 
ТО «Казанский ветцентр» Алёна Рябцева:

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

ВЕСТИ «ГАЛАКТИКИ»

Недавно в Сладковской 
школе состоялся ежегодный 
традиционный смотр строя и 
песни. В нём приняли участие 
ученики 5-8 классов. 

Перед началом меропри-
ятия специализированный 
класс «Варяг» под руковод-
ством  Виктора Туркова по-
казал элементы начальной 
военной подготовки. Курсант 
Барешко с завязанными глаза-
ми успешно продемонстриро-

В Доме детского творчества 
«Галактика» прошёл район-
ный заочный конкурс «Зелё-
ная планета-2019». Недавно 
были подведены его итоги. 
Жюри распределило места 
следующим образом.

Лучшим в номинации «При-
рода. Культура. Экология» 
стал Илья Ёлкин (Новоанд-
реевская школа). Нельзя не 
выделить работы на тему 
«Природа и судьбы людей» 
Ангелины Харитоновой (Мас-
лянка) и Дарьи Вороховой 
(Сладково). Второе место у 
Максима Малого тоже из рай-
центра. Третье место у слад-

вал навыки сборки и разборки 
автомата. Восторг вызвало 
выступление курсанта Гунина, 
который провёл мастер-класс 
по фехтованию. 

Открыли конкурс ученики 
5 «а» класса всем известной 
песней «Катюша». Звучали 
такие патриотические музы-
кальные композиции как «Это 
всё о войне», «Маруся», «Слу-
жить России». Выступления 
участников сопровождались 

бурными аплодисментами 
зрителей, а некоторые из них 
даже одобрительным свистом. 

После 10-минутного сове-
щания жюри были  подведены 
итоги. Места распределились 
следующим образом. Лучшим 
стал 6 «а» класс. На втором 
месте 7 «б», а третье заняли 
5 «а» и 7 «а» классы.

Алина АЛЕКСАНДРОВА, 
ученица Сладковской школы

Отмечены лучшие
ковских учениц Софии Минх и 
Вероники Кожиной.

В номинации «Планета Зем-
ля» отличились Валерий Пин-
гин, Никита Бахарев, Ксения 
Останина (Сладково). На вто-
ром месте Виктория Логинова 
(Маслянка), Станислав Усов, 
Вероника Колобова (Усово), 
Самира Абельмажинова, Ва-
лерий Пингин, Никита Бокарёв 
(Сладково). На третьем – 
Станислав Усов, Юлия Коль-
цова (Усово), Ольга Комова, 
Виолетта Самусева, Алина 
Мокрушева (Сладково).

В «Зелёной планете глазами 
детей» лучшими отмечены Вик-

тория Тёсова (Сладково), Али-
на Дементьева (Новоанд-реев-
ка), Владимир Лапин (Майка). 
Второе место заняли Никита 
Папушин, Полина Рубе, Алек-
сандр и Артём Фокины (Усово). 
Третье – у Ирины Скобелиной 
(ДДТ «Галактика»), Ксении Но-
виковой, Алтын Ибрагимовой 
(Александровка).

Надеемся, что работы, от-
правленные для участия в 
заочном областном конкур-
се, займут призовые места. 
Поздравляем победителей! 
Благодарим всех за участие! 

Ольга ЧИБИЗОВА, мето-
дист ДДТ «Галактика» 


