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В 
этом году организаторы при-
готовили для курганцев, 
желающих вместе со всем 
миром 8 апреля проверить 
свою грамотность, больше 

пятисот мест. 
В Кургане за предыдущие два года ко-

личество участников Тотального диктанта 
(ТД) выросло стремительно: если в первый 
год их было всего 29, то в 2016-м проверить 
свою грамотность захотели около 280 че-
ловек. Кстати, пятеро из них смогли спра-

виться с этой задачей на «отлично»! Уве-
личится ли число участников в этом году? 
Организаторы пока не могут дать точного 
ответа, но мест заготовили побольше –  
566. 

Шесть площадок – 
выбирайте...

Площадка №1 расположится в Регио-
нальном детско-юношеском центре, ко-
торый находится по адресу: ул. Томина,  

дом 51. Диктовать текст здесь будет пред-
седатель экспертной комиссии филологов 
Тотального диктанта в Кургане Наталья 
Грибанова. Это, можно сказать, самая ста-
рейшая площадка ТД в нашем городе – 
впервые в 2015 году он состоялся именно 
здесь. А ещё здесь уже второй год прохо-
дят бесплатные занятия для всех желаю-
щих по подготовке к Тотальному диктанту 
«Русский по пятницам». 

Площадка №2 находится в главном 
корпусе Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии имени  
Т.С. Мальцева. Она – единственная, где не 
требуется предварительная регистрация: 
организаторы ожидают, что 150 мест хва-
тит на всех желающих. Текст здесь продик-
тует заместитель директора Регионального 
детско-юношеского центра по молодеж-
ной политике Иван Хлебников. 

Самой нестандартной в этом году станет 
площадка №3. Желающих прийти сюда 
ждет необычная обстановка фотостудии 
Евгения Кузьмина, расположенной по 
адресу: ул. Свердлова, дом 24а. Возможно, 
писать диктант придется сидя на ковриках, 
по-турецки. Зато вас ждут профессио-
нальные фотографии на память и уютная 
атмосфера. Площадка рассчитана всего 
на 25 человек. А диктовать текст там буду 
я, журналист издательского дома «Новый 
мир» Мария Цисарева.

(Окончание на стр. 2).
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колбасы

ТЕМА. Сегодня, 29 марта, стартовала запись на площадки Тотального диктанта.  

Юным актерам, 
одетым в 
национальную 
грузинскую одежду, 
пришлось нелегко –  
в течение часа 
они рассказывали 
зрителям непростую 
историю, не 
произнеся ни слова. 
Весь драматизм 
ситуации они 
пытались передать 
с помощью кукол и 
народных танцев.   

Подробности – стр. 6.

Уважаемые читатели!  
В Курганской областной еженедельной газете 

«Зауралье» публикуются бесплатные объявления 
бытового характера. Приём объявлений осу-
ществляется по тел. 8(3522) 46-64-47 либо 
по адресу: ул. М. Горького, 84, каб. № 1, с 
13.00 до 16.00 каждый день, кроме субботы 
и воскресенья.
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Как Сашка 
повёз Кирилла 

в светлое 
будущее

Быть грамотным модно! 
Напишем диктант?

=В Щучье идет постепенное снижение уровня безработицы. 
Сейчас на учете состоит 321 безработный, это бывшие сотрудни-
ки завода по уничтожению химического оружия. Предприятие 
было закрыто в 2015 году. За годы его действия уничтожено 
13,6% российских запасов химического оружия. В городе Щучье 
возведен новый жилой микрорайон, построено две школы. Завод 
может быть востребован предприятием «Велфарм», занимаю-
щимся изготовлением фармакологической продукции.  

=Шадринский драмтеатр отметил 120-летие. Коллектив те-
атра принимал поздравления от постоянных зрителей, коллег и 
друзей, в том числе из Курганской филармонии и Курганского те-
атра драмы. Праздничный вечер в честь юбилея ознаменовался 
сразу двумя премьерами – «Маленькими шутками больших клас-
сиков» по произведениям А.П. Чехова и И.А. Крылова, а также 
историческим экскурсом «Жизнь театра в лицах». В этом году на 
развитие Шадринского драматического театра будет направлено 
пять с половиной  миллионов рублей – это средства федерально-
го и областного бюджетов. 

=На благоустройство в 2017 году дворовых территорий и мест 
общего пользования распределены субсидии в местные бюд-
жеты. В частности, федеральный бюджет выделяет на эти цели 
173 миллиона рублей, плюс на условиях софинансирования из 
средств областного бюджета будет предоставлено 15 миллионов 
рублей. Кроме того, ожидается привлечение муниципальных 
средств и денег из внебюджетных источников. Две трети этих 
средств будут направлены на обустройство дворовых террито-
рий. Одна треть – на обустройство мест общего пользования в 
муниципальных образованиях.

=В Кургане прошел четвертый областной фестиваль профес-
сий «Молодые инженеры Зауралья». Специально для школьников 
8–10-х классов, приехавших со всех районов области, студенты 
и преподаватели КГУ организовали выставку научных достиже-
ний. После экскурсии по университету участники фестиваля от-
правились на промышленные предприятия области, где ребятам 
продемонстрировали производственный процесс и рассказали о 
востребованных специальностях.

=С ноября 2016 года по март 2017 года в рамках акции «Книги 
сельским библиотекам»  зауральцы передавали книги из своих 
домашних библиотек. Художественная русская и зарубежная ли-
тература, произведения классиков, стихи и проза, мелодрамы и 
детективы, детская литература, публицистика, советы по ведению 
домашнего хозяйства, психология и культура, справочно-учебная 
литература – более 6000 книг поступило в библиотеки.



Курганская областная еженедельная газета
№12 (2249) 29 марта 2017 года   «Зауралье»СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Открытие площадки №4 учитывает 
многочисленные пожелания курган-
цев организовать больше мест для 
написания Тотального диктанта в 
центре города. Она будет действо-
вать в новом корпусе Курганского 
государственного университета по 
адресу: ул. Советская, дом 63, стро-
ение 4. Здесь текст напишут под 
диктовку программного директора и 
ведущего шоу «Дневной рейс» на ра-
дио «За облаками» Игоря Ломакина. 

Свою изюминку имеет и площад-
ка №5 – здесь вы можете выбрать, к 
какому диктующему пойти – фило-
логу-эксперту, радиоведущему, ак-
тёру... Расположится она в школе 
№7, по адресу: 3-й микрорайон, дом 
4 (новый корпус), и будет состоять 
из четырёх небольших аудиторий. 
А читать текст в них будут: ведущая 
шоу «Дневной рейс» на радио «За 
облаками» Арина Вознесенская, 
актриса театра кукол «Гулливер» 
Татьяна Семенович, помощник ре-
жиссера этого же театра Николай 
Бардин и филолог-эксперт Ольга 
Першина. 

Площадка №6 расположится в 
Курганском филиале Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ по адресу: ул. Карла 
Маркса, дом 147а. Здесь у вас будет 
уникальная возможность написать 
текст под диктовку председателя 
Курганской областной Думы Дми-
трия Фролова.

Видите, какой огромный выбор. 

Успевайте зарегистрироваться! Сде-
лать это можно на сайте Тотального 
диктанта в нашем городе: http://
totaldict.ru/kurgan. Если у вас при 
регистрации возникли какие-то 
трудности или вопросы, можно об-
ратиться к руководителю акции 
«Тотальный диктант» в Кургане 
Светлане Кирьяновой по телефону 
62-01-93.

...И не бойтесь 
оценок

– Имейте в виду, что в этом году 
начало диктанта – не в 14, а в 13 
часов, – акцентировала наше вни-
мание Светлана Кирьянова. – Весь 
мир подстроился под Новосибирск, 
у которого изменился часовой пояс.

Она рассказала, что автором тек-
ста Тотального диктанта в этом году 
стал писатель, сценарист, кандидат 
исторических наук и лауреат не-
скольких престижных литературных 
премий Леонид Юзефович. Также 
Светлана Кирьянова сообщила, 
что в этом году участники смогут 
получить свою работу, чтобы по-
знакомиться с допущенными ошиб-

ками (если они есть), не только на 
итоговом занятии «Русский по пят-
ницам», которое состоится после 
диктанта, 14 апреля, но и на сайте 
Тотального диктанта, в «личном ка-
бинете». 

– Планируется сканировать рабо-
ты, мы их загрузим на сайт, и каж-
дый участник сможет увидеть свою 
работу в «личном кабинете», – по-

яснила она. – Свидетельство участ-
ника Тотального диктанта в этом 
году также можно будет получить в 
электронном виде. 

И самое главное, организаторы 
напоминают: не надо бояться полу-
чить на Тотальном диктанте плохую 
отметку! Во-первых, свой результат 
будете знать только вы. Даже имена 
отличников ТД публично объявляют 
строго с их согласия. А во-вторых, 
есть возможность написать диктант 
под псевдонимом, либо вообще от-
казаться от оценки и узнать лишь 
свое количество ошибок. Главное –  
не оценка. Главное – ваше участие, 
которое подтверждает: быть гра-
мотным – модно!

Мария Цисарева.

Быть грамотным модно! 
Напишем диктант?

Справка
Курган принимает участие в Тотальном диктанте в третий раз. 

А зародился он  в 2004 году как студенческая акция творческого 
объединения гуманитарного факультета Новосибирского госу-
дарственного университета. К сегодняшнему дню ТД стал не толь-
ко всероссийским, но и всемирным событием: в 2016 году акция 
прошла в 732 городах 68 стран, в ней приняли участие более 145 
тысяч человек. 

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий Устюжанин Денис Константинович (ИНН 
450136608342, СНИЛС 041-108-96-15, 640000, 
г.Курган, ул. К.Мяготина,117/21,  тел. /факс 
(83522) 464734,   kr15d@mail.ru), действующий 
на основании определения Арбитражного суда 
Курганской области от 06.12.2013г. по делу 
№А34-339/2013 в рамках конкурсного произ-
водства должника, извещает о проведении от-
крытых торгов в форме публичного предложе-
ния по принципу понижения цены по продаже 
имущества ООО «Енисей» (ИНН 4517009688, 
ОГРН 1024501818186, юридический адрес: 
641771, Курганская область, Половинский р-н, 
с. Байдары,  имущество находится по юридиче-
скому  адресу). Торги проводятся в электронной 
форме на электронной площадке «Фабрикант» 
www.fabricant.ru. Для участия в торгах посред-
ством публичного предложения заявитель дол-
жен подать заявку в любое время с 08 час. 00 
мин. 10.04.2017г. 

Лот №8. Здание зерносклада площадью 1084,6 
кв.м.; здание зерносклада площадью 1304,1 
кв.м.; здание зерносклада площадью 1130,7 
кв.м.; здание мехтока площадью 83,4 кв.м.; зда-
ние мехтока площадью 344,6 кв.м.; право арен-
ды земельного участка площадью 2061 кв.м.; 
право аренды земельного участка площадью 

24506 кв.м. Имущество находится по адресу: 
Курганская обл., Половинский р-н, с. Байдары. 
Начальная стоимость – 3 393 000 руб.

Стоимость лота снижается на 5% от началь-
ной цены лота каждые 10 календарных дней, 
при достижении цены имущества, равной 50% 
от начальной цены, шаг снижения составляет 
2% каждые 14 календарных дней. Минимальная 
цена продажи имущества составляет 10% от на-
чальной цены имущества.  

Задаток составляет 5% от начальной цены 
лота. Победителем торгов  признается участник, 
подав-ший заявку с наивысшей стоимостью в 
периоде. 

При подаче заявки на участие в торгах учи-
тывается право преимущественной покупки 
предприятия лицами, занимающимися произ-
водством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции, владеющими земельными участками, 
непосредственно прилегающими к земельному 
участку должника (п.2 ст.179 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)»). К заявке прилагают-
ся следующие документы: 1) для юридического 
лица – нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов (устав, решение о внесении 
изменений в устав, свидетельство о регистрации 
изменений), свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о постановке на на-
логовый учет, решения уполномоченного органа 
об избрании руководителя, выписка из ЕГРЮЛ, 

выданная налоговым органом не позднее чем за 
пять дней до даты подачи заявки, решение упол-
номоченного органа на заключение сделки, в 
которой имеется заинтересованность, и (или) на 
заключение крупной сделки, если для заявителя 
приобретение имущества или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются круп-
ной сделкой и (или) сделкой с заинтересован-
ностью, или справка за подписью руководителя 
и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной; для физического 
лица – нотариально заверенные копии паспорта, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, 
свидетельства о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом 
не позднее, чем за пять дней до даты подачи за-
явки, нотариально заверенное согласие супруга 
на совершение сделки; для иностранного лица 
– надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего 
государства; 2) документ, подтверждающий вне-
сение задатка; 3) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; 4) опись представленных до-
кументов, удостоверенная подписью заявителя. 

Для подачи заявки на участие в торгах заяви-
тель должен зарегистрироваться на электрон-
ной площадке и перечислить задаток: на р/с 
№ 40702810045000001043 Курганский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Курган БИК 043735825 
к/с 30101810100000000825 получатель – ООО 
«Енисей» ИНН 4517009688 КПП 451701001.

Задаток должен поступить на указанный рас-
четный счет не позднее даты подачи заявки на 
участие в торгах. Факт перечисления задатка 
означает согласие заявителя со всеми услови-
ями договора о задатке.

Договор купли-продажи имущества долж-
ника заключается с победителем торгов либо 
с единственным участником в течение пяти 
дней с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего о заключении договора, 
направленного не позднее трех рабочих дней 
после проведения торгов. Оплата имущества 
должника производится покупателем в течение 
30 дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи имущества должника, путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет 
продавца.    

Дополнительную информацию об имуществе, 
его состоянию и техническим характеристикам 
можно получить по адресу: 640000, г. Курган, 
ул.К.Мяготина, 117/21 в будние дни с 10.00 
до 14.00 часов. Телефон для справок: (3522) 
464734.

Оперативная обстановка
За прошедшую неделю, с 20 по 26 марта, полицейские зарегистрирова-

ли 342 преступления,  из которых 177 были раскрыты по горячим следам. 
Зарегистрировано 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью, 6 грабежей,  95 краж,  21 мошенничество,  1 угон транспорта. Стражи 
правопорядка выявили 38 фактов незаконного приобретения, хранения и сбы-
та наркотических средств и психотропных веществ, при этом изъято из оборота 
867 граммов наркотиков, в том числе 370 граммов «синтетики».   

Около 10 тысяч зауральцев по тем или иным поводам нарушили админи-
стративное законодательство. Одними из самых распространенных видов на-
рушений являются распитие спиртных напитков и появление в общественных  
местах в нетрезвом состоянии. Так, к ответственности за выпивку на улице 
привлечены 113 граждан, а за появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения – 959. 

Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 1 человек погиб,  13 – пострадали.

За нарушение правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции 
привлекли 7167 водителей. 91 человек управляли автомобилем в нетрезвом 
состоянии.  

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК
с Сергеем Игнатовым

Задержали за шкуры 
Курганские полицейские 20 марта остановили на трассе Екатеринбург–Кур-

ган автомобиль, перевозивший шкуры незаконно отстрелянных диких живот-
ных, среда обитания которых находится в одном из северных регионов.  

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Курганской области, вечером 
на 217-м километре трассы Екатеринбург – Курган наряд ДПС по Шадринскому рай-
ону остановил автомобиль «ВАЗ 2103» под управлением жителя Тюменской области. 

При осмотре транспорта в салоне и багажном отделении полицейские нашли шку-
ры пушного зверя, перевозимые без каких-либо документов. Для разбирательства 
водителя пришлось доставить в Шадринский отдел МВД, куда также пригласили ве-
теринарного врача и госинспектора департамента природных ресурсов.  

Специалисты установили, что шкуры, а также голова принадлежат рыси, куницам, 
бобрам и енотовидным собакам.  

По словам автомобилиста, товар он приобрел на трассе вблизи Нижневартовска у 
неизвестного ему мужчины для личных целей.

Материал проверки по данному факту направлен в МО МВД России «Нижневар-
товский» для принятия решения.

Операция за операцией
На прошедшей неделе в Зауралье прошло 5 оперативно-профилактических 

мероприятий: «Лидер», «Сбыт», «Улица», «Нелегальный мигрант», «Нетрез-
вый водитель». 

Так, 21 марта при проведении операции  «Нелегальный мигрант» сотрудники от-
деления по вопросам миграции совместно с сотрудниками полиции Притобольного 
района проверили документы иностранных граждан, находящихся в автобусе, кото-
рый направлялся в Тюмень из Республики Казахстан.

В ходе проверки жительница Казахстана предъявила документы, согласно ко-
торым  срок пребывания на территории РФ у нее закончился 15 марта 2017 года. 
Притобольный районный суд рассмотрел и вынес решение – на нарушительницу на-
ложить административный штраф в сумме 2000 рублей с выдворением из России. 

Всего за минувшую неделю сотрудники полиции выявили более 70 частных ра-
ботодателей, использующих труд иностранных граждан, и более 220 предприятий, 
организаций, учреждений с использованием дешевой рабочей силы из ближнего 
зарубежья. Не гнушаются трудом гастарбайтеров строительные предприятия, са-
доводства, коттеджные поселки, торговые объекты и даже больницы и учреждения 
образования. Во время проверок полицейские зафиксировали многочисленные 
ночлежки иностранных граждан. Всего было наложено административных штрафов 
на сумму более 401 тысячи рублей, принято 40 решений о выдворении в админи-
стративном порядке. В полиции на ряд жителей Зауралья возбуждены уголовные 
дела за незаконную регистрацию по месту прописки иностранцев.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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– В первенстве принимают 
участие команды кадетских 
классов по профилю МЧС Рос-
сии, объединений и кружков 
«Юный спасатель». У них до-
полнительная образователь-
ная программа, – объясняет 
врио начальника отдела Глав-
ного управления МЧС России 
по Курганской области, член 
областной Лиги кадет  пол-
ковник запаса внутренней 
службы Александр Епифанов.

Приятные 
неожиданности

 В первенстве заявлено 17 
команд, по четыре челове-
ка в каждой. Интересно, что 
в соревнованиях участвуют 
и девушки. Так, Тюменская 
школа №67 представлена 
двенадцатью участниками, 
из них восемь девочек. Один 
из коллективов  – полностью 
женский. И такое бывает! 

– У нас есть преимущество 
– улыбка, красота и хорошая 
физическая подготовка, – 
подчеркивает Валерия Тар-
кова. 

– Мы не в первый раз вы-
ступаем на таких состязани-
ях, в нашей копилке  много 
дипломов. Надеемся на по-
беду и в этот раз. Думаем, что 
вернемся домой с кубком, – 
продолжает ее приятельница 
Руслана Уразбакирова. 

На старте
Этапов пять. Здесь оцени-

вается и ловкость, и выдерж-
ка, и выносливость, и умение 
быстро ориентироваться в 
чрезвычайной ситуации.

– Самое сложное –  поис-
ково-спасательные работы 
при ликвидации ЧС техноген-
ного и природного характера, 
– говорит Александр Епифа-
нов.

На встречной эстафете са-
мой быстрой оказалась ко-
манда из Введенской школы 
№2 Кетовского района. Ее 
представитель Егор Казаев 
рассказал, что некоторым 
участникам за нарушение ре-
гламента судьи имели право 
добавить штрафные секунды.

Ребята качали пресс и под-
тягивались. Лучший резуль-
тат показали участники из 
школы №13 города Шадрин-
ска. 

– Это одно из самых лег-
ких испытаний, ведь мы, 
во-первых, дружим с физ-
культурой, во-вторых, ведем 
здоровый образ жизни, – 
смело заявил шадринец Вя-
чеслав Иванько.

Вовремя 
прийти 

на помощь
Следующий этап – спор-

тивное ориентирование и 
переправа через болото по 
жердям. Максимальное ко-
личество баллов в поиско-
во-спасательных работах в 
природной среде набрали 
спортсмены из села Введен-
ского.

Далее участников ожидали 
поисково-спасательные ра-
боты в условиях ЧС техноген-
ного характера. 

В лидеры выбилась коман-

да №1 Шумихинского аграр-
но-строительного колледжа.

Руслана Уразбакирова по-
делилась с нами, что страшнее 
всего – скалодром, точнее, 
спуск пострадавшего с высоты 
на землю. Ее поддержал Вячес-
лав Середа из  Шумихинского 
района:

– С теорией знакомы не-
плохо, но у нас нет возможно-
сти на практике готовиться к 
таким испытаниям, так как нет 
скалодрома.

Молодой человек учится в 
10-м классе, занимается спа-
сательным спортом  больше 
для общего развития. Слава 
считает, что спасатель – это 
человек, который поможет 
в любой ситуации, а еще это 
состояние души. Но все же 
юноша планирует связать 
свою жизнь с другой сферой 
деятельности:

– У нас поблизости нет 
учебных заведений, где мож-
но получить специальность 
спасателя, а уезжать далеко 
от дома мне не хочется. По-
ступать буду на инженера или 
юриста.

На завершающем этапе ре-
бятам нужно было распознать 
сигналы бедствия, провести 
сердечно-легочную реани-
мацию на тренажере, спасти 
утопающего, показать мастер-
ство вязки узлов.

– Важно не перепутать раз-
новидности узлов: грепвайн, 
двойной проводник, восьмер-
ка, брамшкотовый, – подчер-
кивает представитель коман-
ды-лидера в этой дисциплине 
Максим Романович. Молодой 
человек учится в Крутогорской 
школе Шумихинского района. 

Переходящий 
кубок

Соревнования длились поч-
ти весь день. Надо отметить, 
что атмосфера в стенах про-
мышленного техникума была 
очень теплая. Участники на 
время забыли, что они сопер-
ники, и очень сдружились. 

Определить сильнейшую 
команду судьям было нелегко, 
ведь каждый из конкурсантов, 
бесспорно, в случае чрезвы-
чайной ситуации придет на 
помощь пострадавшим, под-
держит, проконсультирует. Лю-
бовь зрителей, бурные апло-
дисменты и награда за первое 
место достались Введенской 
средней общеобразовательной 
школе №2 Кетовского района. 
Кубок победителям передала 
команда промышленного тех-
никума – лидер 2016 года. 

Екатерина Черепанова. 
Фото Александра 

Кадникова.

В Курган на областное первенство 
спасателей по пятиборью в закрытых 
помещениях среди детей и молодёжи 

«Юный спасатель-2017», посвященное 85-й 
годовщине образования гражданской обо-
роны, приехали представители Шадринска, 
Шумихинского, Кетовского, Альменевского 
районов, а также города Тюмени. 

Спасатель – 
это состояние души

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий Бобрышев Е.В., ИНН 450102621200 СНИЛС 
06593241174 (член ПАУ ЦФО г. Москва, Остапов-
ский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209), место нахождения и адрес 
для направления корреспонденции арбитраж-
ному управляющему: г. Курган, ул. К.Мяготина, 
117/21, (3522)464734, kr1500@mail.ru, действу-
ющий на основании определения Арбитражного 
суда Курганской области от 08.02.2016г. по делу 
№А34-3465/2015, сообщает о том, что торги по 
продаже имущества ООО «Мясокомбинат Белый 
Яр» (ИНН 4510002637, ОГРН 1024501522319, 
юр.адрес: 641306, Курганская обл., Кетовский 
р-н, д. Белый Яр) в форме аукциона, по принципу 
повышения цены, назначенные на 31.03.2017г., 
признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах. Повторные торги 
с понижением начальной цены на 10%  состо-
ятся 19.05.2017г. в 12-00 на электронной пло-
щадке «Фабрикант.ру» на сайте: www.fabricant.
ru. Прием заявок с 08-00 03.04.2017г. до 08-00 
11.05.2017г. На торги выставляется: Лот №100: 
Витрина холодильная, инв.297, 2002 г.в. – 4 320 
руб. Лот №101: Витрина холодильная «Миран-
да», ВН 8-160, с ночной шторкой, инв.517, 2007 
г.в. – 21 330 руб. Лот №102: Холодильная горка 
«Виолетта», с ночной шторкой, инв.578, 2008 
г.в. – 23 400 руб. Лот №103: Холодильная горка 

«Виолетта 130», с ночной шторкой, инв.511, 2007 
г.в. – 20 520 руб. Лот №104: Право требования 
к ООО «СпецМонтаж» (ИНН 7447214862) на сум-
му 1141073 руб. – 1 026 965,70 руб. Лот №105: 
Право требования к ООО «СпецМонтаж» (ИНН 
7447214862) на сумму 124257 руб. – 111 831,30 
руб. Лот №106: Право требования к ООО «Спец-
Монтаж» (ИНН 7447214862) на сумму 10016865 
руб. – 9 015 178,50 руб. Лот №107: Право требо-
вания к ООО «СпецМонтаж» (ИНН7447214862) 
на сумму 5598705 руб. – 5 038 834,50 руб. Лот 
№108: Право требования к ООО «Север-Строй» 
(ИНН 6658431462) на сумму 7659833 руб. – 
6 893 849,70 руб. Лот №109: Право требования 
к ООО «Север-Строй» (ИНН 6658431462) на сум-
му 8871777 руб. – 7 984 599,30 руб. Лот №110: 
Право требования к ООО «Бизнес Гарант» (ИНН 
6321392752) на сумму 6000000 руб. – 5 400 
000 руб. Шаг аукциона – 5% от первоначальной 
стоимости лота. Победитель торгов – участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Зада-
ток составляет 5% от начальной стоимости лота. 
Территория хранения – по юридическому адресу: 
ООО «Мясокомбинат Белый Яр». Охрана обеспе-
чивается.

Заявка на участие в торгах подается в форме 
электронного документа, составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна со-
держать следующие сведения: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; наи-

менование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица); фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Сведения о 
наличии или отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя конкурсного управляющего, сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управля-
ющий. К заявке на участие в торгах прилагаются 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени зая-

вителя; документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Задаток для участия в торгах вносится по 
следующим реквизитам: ООО «Мясокомбинат 
Белый Яр», ИНН 4510002637, КПП 451001001, 
р/с 40702810245000001160, Курганский РФ 
АО «Россельхозбанк», БИК 043735825, кор/с 
30101810100000000825. Оплата по договорам, 
заключенным с победителем торгов, вносится де-
нежными средствами по следующим реквизитам: 
ООО «Мясокомбинат Белый Яр», ИНН 4510002637, 
КПП 451001001, р/с 40702810845000001159, 
Курганский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 
043735825, кор/с 30101810100000000825. Иму-
щество продается без НДС.

Заключение договора купли-продажи – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения предложе-
ния о заключении такого договора. Срок оплаты 
– в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора. Решение организатора торгов об 
определении победителей торгов принимается в 
день подведения результатов торгов и оформля-
ется протоколом о результатах торгов.

Иные правила и условия проведения торгов 
определяются действующим законодательством 
и положением о торгах. Предварительное озна-
комление участников с имуществом и положе-
нием о торгах осуществляется по месту нахож-
дения организатора торгов: 640000, г. Курган, 
ул. К.Мяготина, 117/21, тел. (83522) 464734, 
kr1500@mail.ru.

Безопасный Интернет
Все школы города Шадринска приняли участие во все-

российской акции «Месяц безопасного Интернета».
Более семисот преподавателей, свыше девяти тысяч детей и 

почти шесть тысяч родителей приняли участие в мероприятиях, 
посвященных информационной безопасности детей и подрост-
ков и их цифровой грамотности. Во всех десяти шадринских 
общеобразовательных школах прошли классные часы, тема-
тические уроки и беседы. Мероприятия были разработаны в 
соответствии с возрастом ребенка. Так, дети начальной школы 
узнавали о противовирусных компьютерных программах; дети 
среднего звена – о программах-ловушках, о безопасности  в со-
циальных сетях; подростки старшего школьного возраста – о 
мошенниках в сетях и о том, как от них защититься. Учащимся 
рассказали,  как  отличать  достоверные данные в Интернете от 
фальшивых. На родительских собраниях педагоги и привлечен-
ные специалисты рассказали о способах обеспечения инфор-
мационной безопасности детей. Особое внимание было уделе-
но отрицательному влиянию на детей «групп смерти». Эту же 
тему, но уже с точки зрения педагогики, обсуждали классные 
руководители и учителя-предметники – они получили рекомен-
дации о выявлении подростков, склонных к суициду.

Из первых уст
В селе Спицыно Шатровского района прошла информа-

ционная конференция. 
Глава Спицынского сельсовета Александр Патракеев позна-

комил собравшихся с социально-экономической ситуацией в 
сельсовете, представил отчёт о  деятельности  администрации 
сельсовета за 2016 год.

Сейчас в Спицынском сельсовете начата процедура избра-
ния нового главы, руководитель района  Леонид Рассохин рас-
сказал об изменениях в системе выборов, а также напомнил о 
необходимости регистрации имеющихся земельных долей или 
отказа от них. Глава  района прокомментировал ситуацию в со-
циальной сфере, перечислил государственные и муниципаль-
ные программы, реализуемые на территории района. Среди 
них – строительство газопроводов, капитальный ремонт много-
квартирных домов и переселение из ветхого жилья. Не оста-
лась без внимания и активно обсуждаемая тема объединения 
сельсоветов. В числе особенно волнующих проблем, о которых 
говорили жители сельсовета, – перебои в телефонной связи 
после обновления оборудования и временное закрытие отделе-
ния почты. В завершение информационной конференции был 
проведён приём граждан по личным вопросам.

Подарок землякам
В Далматовском культурно-досуговом центре выступил 

мужской вокальный ансамбль «Баллада».
Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры 

РФ Анатолий Морозов родился и более 40 лет прожил на дал-
матовской земле. Он трудился в Белоярском клубе, редактором 
на Далматовском радио, руководителем шахматного клуба «Ча-
туранга», нештатным корреспондентом районной газеты «Путь 
к коммунизму», работником районного Дома культуры. С 1985 
года  живет в Кыштыме, где руководит фольклорным хором ДК 
имени Горького и мужским вокальным ансамблем «Баллада». 
Оба коллектива носят звание народного.

Открылся концерт песней «Пой, «Баллада!», написанной на 
стихи почётного гражданина города Далматово, спортсмена, 
журналиста и поэта Петра Ильиных. Выступление вокальной 
группы своими творческими номерами разбавил ансамбль тан-
ца «Калейдоскоп» (руководитель – Лариса Сташкова).

Подготовила Татьяна Маковеева.

Вести из районов
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Спектакли, которые мне удалось посмотреть на 
фестивале «Открытая сцена» в театре кукол 
«Гулливер», объединены темой поиска себя, 

смысла жизни. Несмотря на то, что над постанов-
ками работали разные режиссеры – как начинаю-
щие, так и  профессионалы.

«Кавказский 
меловой круг»

В первый день фестиваля стар-
шая группа театральной студии те-
атра кукол «Гулливер» представила 
на суд зрителей спектакль по пьесе 
немецкого поэта и драматурга Бер-
тольта Брехта «Кавказский меловой 
круг». По сюжету действие развора-
чивается в Грузии. В одном из горо-
дов казнили губернатора, а его жена, 
в суматохе покидая дворец, забыва-
ет взять с собой ребёнка. Судомой-
ка Груше забирает младенца себе, 
скитается вместе с ним в горах, не 
находя сочувствия ни у бедных, ни 
у богатых. Наконец она добирается 
до своей деревни и находит при-

ют в доме брата, а ребёнка выдаёт 
за своего. Юным актерам, одетым в 
национальную грузинскую одежду, 
пришлось нелегко – в течение часа 
они рассказывали зрителям эту не-
простую историю, не произнеся ни 
слова. Весь драматизм ситуации они 
пытались передать с помощью ку-
кол и народных танцев, где горячие 
грузины и скромные девушки пере-
дают всю гамму чувств посредством 
движений. Помогал понять смысл 
закрученного сюжета голос Михаила 
Резникова за кадром.

Суть всей пьесы заключена в по-
следних пяти минутах спектакля. 
Родная мать решает вернуть своего 
ребенка, и тогда судья устраивает 
испытание для обеих женщин: ста-
вит ребёнка в меловой круг и пред-

лагает женщинам тянуть его за руки 
в разные стороны. Груше, пожалев 
ребёнка, дважды отпускает его руч-
ку, боясь причинить ему боль. В ито-
ге судья присуждает ребёнка Груше, 
как настоящей матери. «Всё на свете 
принадлежать должно тому, от кого 
больше толку» – такими словами за-
канчивается притча. 

– В студии занимаются старше-
классники, – поясняет режиссер Та-
тьяна Леняшина. – Ребята подросли 
за этот год, и мне показалось, что 
пора с ними поговорить на тему от-
ветственности.

«Море 
на чердаке»

Театр-студия «Маяк» Курганского 
областного колледжа культуры и ее 
руководитель Екатерина Чемерис за-
думались о проблемах наркомании и 
алкоголизма. В спектакле «Море на 
чердаке» ребята воспроизводят вос-
поминания из дневников молодых 
людей, которым нет и 25 лет; женщи-
ны, похоронившей дочь и потеряв-
шей мужа. Всех их убили наркотики 
и алкоголь. «Мне страшно жить, ощу-
щая себя хроническим алкоголиком, 
хочется раствориться и исчезнуть 
навсегда», – с болью говорит один из 
героев постановки. Другая героиня 
пытается с помощью дозы отвлечься 
от проблем с родителями, она уве-
рена в том, что ничего страшного не 
произойдет. «Это война? – звучит 
голос из темноты. – Нет, на войне 
одна сторона идет против другой, и 
ты четко знаешь, что врага надо унич-
тожить. А тут уничтожают тебя. Это 
одностороннее массовое убийство». 

В финале спектакля героиня за-
бредает на чердак, пытаясь спря-
таться от городской суеты, уйти от 
проблем. Там она встречает моло-
дого человека, который смотрит на 
звезды, размышляет о будущем и 
уверен, что его мечты сбудутся. Он 
объясняет героине, что можно счаст-
ливо жить интересной, насыщенной 
жизнью. «Ты пробовал наркотики? 

Нет? Тогда что ты знаешь о жизни?» 
– обреченно кричит девушка. Вме-
сто ответа парень берет ее за руку, 
они смотрят вдаль, замечая  на го-
ризонте большой белый корабль как 
символ новой жизни и светлого чув-
ства. У героев спектакля нет имен, 
они не важны, ведь такая проблема 
может случиться с каждым из нас.

«Распечатай 
в двух 

экземплярах»
Эскиз спектакля-проекта «Брук-

сизм» снова заставил зрителя за-
думаться о смысле жизни и стал 
яркой финальной точкой фести-
валя. Необычная задумка актера и 
рок-музыканта Николая Бардина и 
директора Евразийского центра со-
временного искусства Вадима Осад-
чего стала яркой в прямом смысле. 
Пространство сцены заполонили 
проекции звездного неба, затем фо-
тографии домов и улиц Кургана, их 
сменили отрывки из телевизионных 
новостей, сцены жестокого обраще-
ния с животными, а потом вдруг по-
явился интерьер квартиры. На фоне 
этого беспредела о бренности бытия 
рассуждал Адам, в роли которого 

выступил Николай Бардин. Публич-
ная рефлексия главного героя по-
могает ему выстроить микроцентри-
ческую и просоциальную иерархию 
смыслов, в результате чего происхо-
дит переструктурирование его лич-
ности. Такая аннотация спектакля 
и необычное название «Бруксизм», 
вероятно, и  привлекли большинство 
зрителей. Если говорить проще, это 
история одинокого молодого чело-
века, который пытается определить 
себя как личность и видит мир ис-
ключительно в темных тонах. Ему 
на помощь приходит сам Бог, кото-
рый шлет СМС со словами надежды 
и поддержки, смысл которых заклю-
чается в том, что он всегда рядом и 
готов вести по жизни, стоит лишь 
поверить…

В будущем у курганцев есть шанс 
снова увидеть необычные поста-
новки. Как сказал Вадим Осадчий, 
в Кургане есть интересные авторы, 
которые пишут современные пьесы. 
Недавно в нашем городе появился 
Центр современной драматургии, 
который займется реализацией не-
стандартных проектов.

Светлана Тельминова. 
Фото Александра Кадникова.

ФЕСТИВАЛЬ

В поисках смысла

Сцена открыта для всех

Целую неделю в Курганском театре кукол 
«Гулливер» работала «Открытая сцена». Так 
назвали в театре первый фестиваль самоде-
ятельного творчества, на который откликну-
лись более 20 коллективов.

Театр шумел со Дня кукольника, когда в об-
ластном краеведческом музее открылась мас-
штабная выставка «Путешествия «Гулливера», 
и практически до Международного дня театра: 
заключительные показы прошли 26 марта.

– Фестиваль – это своеобразный подарок те-
атру,  наши актеры отдохнули и смогли посмо-
треть творчество коллег. Хороший фестиваль 
получился, были представлены разные коллек-
тивы – от детских садов и епархиального теа-
тра до волонтерских бригад и рок-музыкантов, 
– прокомментировала итоги директор «Гулли-
вера» Елена Третьякова. – Все были молодцы. 
Фестиваль мультижанровый, программа раз-
нообразная. Здесь и музыка, и театр, и танец, и 
цирковое искусство. Очень многие участники 
говорили, что для них важно было выйти на 
профессиональную сцену, показать свои ра-
боты зрителю. Особенно это касается коллек-
тивов из районов, ведь кто-то лет двадцать не 
выступал в областном центре.

Центральной линией стали проекты, которые 
охватывают народное творчество и направлены 
на работу с ребятами, имеющими   ограничен-
ные возможности здоровья. И наш гулливеров-

ский проект «Добрый мультик своими руками» 
тоже прозвучал. Мы увидели, какой роскошный 
мультфильм сделали ребятишки всего за восемь 
занятий. 

Мы только попробовали, но уже нацелены 

продолжить такой фестиваль – форма хорошая.
Атмосфера «Открытой сцены» самая добро-

желательная.  Порой выступления склады-
вались в невообразимые сочетания. Так, на 
второй день фестиваля одну площадку делили 

классика и современность. Варгашинский на-
родный театр «Провинция», которым руково-
дит в Центре культуры «Современник» Елена 
Рубцова, представил небольшую пьеску Чехова 
«Предложение». Вот, казалось бы, взрослые 
люди, с общим желанием соединить свои судь-
бы, но характеры их по-соседски непримиримы, 
и вместо того, чтобы признаться в своих чув-
ствах, герои спорят из-за нелепых Воловьих 
лужков и охотничьих собак.

Проблему взаимоотношений подростков в 
современном мире сыграли ребята из моло-
дежного театра «Свободный взгляд» (художе-
ственный руководитель – Павел Ведерников). 
Спектакль «Безлимит на счастье…» уже заво-
евал признание и в Кургане, и на фестивале 
«Уральская звезда». Материал – современней 
некуда:  все остро и свежо, насыщено образами 
и темами одиночества, внутреннего мира, обще-
ния со сверстниками и людьми старшего поко-
ления. Местами наивный и провокационный, 
спектакль основан на реальных событиях. В 
«Безлимите на счастье…» равномерно разлиты 
и жестокость современного мира, и неиссякае-
мая доброта, сила и уверенность в себе. 

И это только малая часть впечатлений. Фести-
валь уникален и тем, что все коллективы высту-
пили на равных. Творческого соперничества не 
было, поэтому всем участникам вручали слад-
кие призы и дипломы.

Александр Теплухин. 
Фото Николая Белобородова.
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Кстати
С 1 по 15 марта текущего года в 

нашей стране зафиксировано 83 
случая бешенства. Наибольшее 
количество случаев выявлено в 
Московской, Ярославской, Влади-
мирской и Тверской областях. В 
большинстве своем бешенство от-
мечается у лис – 41 случай, собак – 
14 случаев, енотовидных собак – 10 
случаев, кошек – 8 случаев.

РЕЙД

ДОРОГА

Пешехода 
под защиту

Борьба с этой 
напастью 
осуществляется 
комплексно, усилиями 
разных служб

Молоко коров, 
употребивших в пищу 
амброзию, приобретает 
неприятный запах и вкус

В Белозерском районе нашей области  
открыт новый пункт неблагополучия по 
бешенству животных. В поступившем на 
обследование патологическом материа-
ле от домашней собаки  сотрудники ГБУ 
«Курганская областная ветеринарная ла-
боратория» подтвердили весьма опасный 
диагноз. 

А первый случай, связанный с бешен-
ством дикой енотовидной собаки, был за-
фиксирован в селе Рынки Петуховского 
района. Введенный там указом губерна-
тора карантин запрещал жителям прово-
дить какие-либо выставки кошек и собак, 
торговлю домашними животными и отлов 
обитателей дикого животного мира.

Можно напомнить, что еще в феврале 
аналогичным указом губернатора до осо-

бого распоряжения был объявлен каран-
тин и на территории села Каменного Шу-
михинского района в связи с появлением 
там больных бешенством диких  живот-
ных, в частности лис.

Как утверждают специалисты, бешен-
ство – это действительно опасное смер-
тельное инфекционное заболевание. Вот 
почему они призывают к особой осторож-
ности и напоминают, что источниками 
этой заразы являются грызуны и контак-
тирующие с ними в той или иной форме 
хищные животные. Не случайно, что и 
борьба с этой напастью осуществляет-
ся комплексно, усилиями разных служб, 
включая ветеринарную, медицинскую и 
коммунальную, а также полиции, лесного 
хозяйства, охраны природы, охотничьих и 
хозяйственных организаций, местных со-
ветов. 

Подозреваемых в заражении животных 
вакцинируют антирабической вакциной 

по специальной схеме. При этом их убой 
на мясо допускается при отсутствии при-
знаков бешенства. Мясо используется без 
ограничения, за исключением головы и 
покусанных участков тела, которые унич-
тожаются. Молоко можно употреблять 
только после пятиминутного кипячения 
или пастеризации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О том, что заболевание 
бешенством животных 
чрезвычайно опасно и 

для человека, написано и ска-
зано уже немало. Неслучайно 
именно в эти дни ветеринар-
ные службы Зауралья предуп- 
реждают жителей нашего 
региона о существующей для 
них угрозе.  

Бойтесь лис, собак 
и кошек…

Хотим хорошей 
колбасы

Понятие «безопасность» настолько обширно 
и разнопланово, что рассуждать о чем-то более 
важном никакого смысла нет. Да и что, собствен-
но, значит «более важное»? Для каждого оно 
свое, и, чтобы удостовериться в этом, мы вышли 
на улицы Кургана и  выбрали из ответов случай-
ных прохожих только самую суть.  Вот  какая пе-
страя картина в результате получилась.

Лидия МЕЛЬНИЧЕНКО, пенсионер:
– Для меня очень важна моя стабильная пенсия. И 

хоть она совсем невелика, но знаю, что голодной не 
останусь, что внучке своей что-нибудь прикуплю. А 
если бы и здесь случались какие-то сбои, тогда я не 
знаю, что бы  делала. Вот доживете до моего возрас-
та, все сами  поймете.

Влад КОЛЕСНИКОВ, студент колледжа:
– Сложно сказать, но для меня безопасность – это, 

наверное, то, что касается будущей работы. Очень 
хочется куда-нибудь устроиться после учебы. Гово-
рят, что в Кургане сделать это очень трудно. Правда, 
время у меня еще есть, и потому надеюсь, что ситуа-
ция все же изменится.

Алексей МИЛЕШИН, водитель частного авто:
– Да чтобы гонщиков на дороге поменьше было. 

Из-за них постоянно в напряжении, того и гляди, 
снесут или подставят тебя. Точно скажу, что в без-
опасности я себя за рулем не ощущаю. Наказания за 
такую езду надо  ужесточать. Вот поговорили о но-
вом законе экстремального вождения и замолчали. 
А почему? Все гоняют и ничего не боятся...

Нина ВЕРБОВА, жительница микрорайона «За-
озерный»:

– Мне кажется, что безопасность – это когда че-
ловек может чувствовать себя уверенным в том, что 
его не обманывают. А разве у нас это так? Какая без-
опасность, если в магазине легко нарваться на за-
лежалую просроченную колбасу, которой можно от-
равиться, на неизвестно когда и откуда завезенную 
рыбу? А мы хотим кушать свежий и качественный 
продукт. К сожалению, даже в крупных супермарке-
тах такое случается, и это нас, покупателей, сильно 
беспокоит…

Виктор НЕВЕРСКИЙ, рабочий завода:
 – Для меня безопасность – это когда на работе, в 

цехе,  для тебя созданы хорошие условия труда, что-
бы я не переживал о том, что мне может свалиться на 
голову какая-нибудь балка. И конечно, должна быть 
стабильная заработная плата. Без этого жить очень 
сложно.

Глас народа

Этому способствовали 
сотрудники комплексного 
центра социального обслу-
живания населения вместе 
с инспекторами ГИБДД, 
изготовившие специально 
для данной категории пе-
шеходов световозвращаю-
щие элементы. Кроме того, 
полицейские провели обу-
чающие занятия для соци-
альных работников города 
Куртамыша, осуществляю-
щих уход за престарелы-
ми людьми. Во время этой 
встречи сотрудники соци-
альной сферы узнали, чем 
опасны дороги и тротуары 
в весенний период, а так-
же об особенностях дви-
жения по краю проезжей 
части и обочине. Особое 
внимание сотрудники Гос-
автоинспекции уделили 
проблемам движения по-
жилых пешеходов в усло-
виях недостаточной види-
мости. 

Хабаровский сюрприз 
с неприятностями

Зараженные семена отдельных сельскохо-
зяйственных культур в конечном итоге могут 
оказаться опасными и для человека. Именно та-
кие и прибыли недавно в Зауралье из далекого 
Хабаровского края.

Когда железнодорожный вагон с зерном сои 
общим весом 70 тонн поступил в адрес одного из 
курганских предприятий, специалисты отдела над-
зора в области карантина растений отобрали об-
разцы продукции и направили их на обследование 
в Курганский территориальный отдел Пермского 
филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина 
растений». Проведенный лабораторный контроль 
показал, что все зерно сои заражено семенами та-
кого опасного для здоровья человека, карантинно-
го сорного растения, как амброзия полыннолист-
ная. Именно оно способно вызывать у нас сильные 
аллергические заболевания. 

Как отмечают специалисты, при массовом рас-
пространении названного выше растения  оно 
способно наносить огромный вред посевам куль-
турных растений, испаряя влаги в три раза боль-
ше, чем кукуруза, и в два раза больше, чем рожь 
или пшеница. При значительном засорении сель-
скохозяйственных посевов данным сорняком их 
урожайность резко снижается. Помимо этого, за-
хватывая пастбища, амброзия создает проблемы 
и животноводам: молоко коров, употребивших в 
пищу амброзию, приобретает неприятный запах и 
вкус.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора 
по Курганской области, вся зараженная партия на-
правлена на переработку по технологии, лишающей 
семена карантинного сорняка жизнеспособности.

Страницу подготовил 
Владимир Седанов.Обучающее занятие в ГИБДД

Пожилые пешеходы в Куртамышском районе 
могут чувствовать себя более защищенными

Амброзия

Енотовидная собака
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Ученик Чулошненской школы Ки-
рилл Бегенов на коня Сашку букваль-
но взлетел – дело-то знакомое, на до-
машнем подворье лошади имеются.

Старший конюх акционерного об-
щества «Степное»  Олег Пантелеев и 
заместитель генерального директора 
предприятия Виталий Ивахненко по-
смотрели на паренька одобритель-
но – хорошо, что в семье прививают 
любовь к животным, так можно на-
деяться, что вырастут новые специ-
алисты для степновской конефермы. 
Посмотрев на Кирилла, решился сесть 
на лошадь и его одноклассник Дима 
Козлов, для него это было впервые.

Вот так, на белом коне, и отправи-
лись восьмиклассники Половинской, 
Башкирской и Чулошненской школ 
в свое будущее, за профессией. В 
рамках интерактивного форума «Че-
ловек в мире профессий» Кирилл, 
Дима и еще несколько их ровесников 
побывали в ЗАО «Степное». Данное 
предприятие было выбрано неслу-
чайно. Во-первых, ученики имен-
но этих трех школ участвуют в 
областном проекте «Агрообра-
зование», во-вторых, ребят за-
ранее проанкетировали, чтобы 
понять, к каким профессиям 
они больше расположены по 
типу характера. Ну, и в тре-
тьих, учитывался интерес 
самих школьников.

–  Мне очень хочется 

посмотреть на новые трактора, мо-
жет, прокатиться дадут, – делился со 
мной надеждами перед началом ме-
роприятия Данил Бохан. У парнишки 
явная склонность к технике, он за-
нимается в клубе «Картингист», да 
и с наследственностью в этом плане 
порядок – трактористом был дед Ва-
силий, шофером работает отец. Кста-
ти, посидеть в новеньких, еще не ви-
девших поля тракторах мальчишкам 
разрешили. А вот насчет «порулить» 
–  озадачились, в кабине-то бортовой 
компьютер установлен. Учиться надо.

Если одни мальчишки усмиряли 
коня живого, то Александр Русяев, 
например, лихо завел коня железно-
го – «Кировец».

– А я умею, – объяснил он, пока пе-
дагог и представитель ДРСП «выужи-
вали» парня из кабины. – Меня папа 
научил и трактористы, мы летом в 
поле с отцом 
работали.

Кроме Саши  внимательно осматри-
вали технику, территорию Половин-
ского дорожного предприятия, слу-
шали рассказ его руководителя Олега 
Ганина Роман Стариков, Илья Агарков 
и три Димы – Агарков, Манихин и 
Михновец. Нужно отметить, что глаза 
у всех восьмиклассников блестели 
интересом, неважно, кто куда ходил. 
А  побывали ребята в этот день в 
ЗАО «Степное», ДРСП, кафе «Сказка 
Востока», детском саду «Солнышко», 
Доме культуры, отделении полиции 
и пожарной части, в суде и салоне 
красоты. И разумеется, в районной 
больнице.

Почему «разумеется»? Да потому, 
что в Половинской ЦРБ не первый 
год озабочены решением кадровой 
проблемы и  активно привечают 
старшеклассников, показывая и рас-
сказывая о медицинских професси-
ях. Примерить белый халатик в этот 
день решились шесть восьмиклас-

сниц. Некоторым из 
них образ челове-
ка в белом халате 
знаком. И не только 

потому, что в дет-
стве все встречаются 

с добрым доктором. 
У Кати Олейник, на-
пример, бабушка –  
фельдшер, а Лену Ко-

лосову мама, мечтавшая 
быть медиком, научила 
делать инъекции.

Когда девчонки еха-
ли в больницу, рас-
суждали, кем лучше 
быть – медсестрой 
или врачом. Решили 

– врачом, потому как 
он больше денег получа-

ет. Но, пообщавшись со старшей 
медицинской сестрой ЦРБ Еленой 
Меньщиковой, а затем со старшей 
хирургической сестрой  Лилией Ма-
линниковой, вроде призадумались. 
Потому что обе очень энергично и 

убедительно доказывали – лучшей 
стези, чем медсестринская, просто 
не бывает.

– Вот это моя вотчина, к этому сто-
лу даже хирургу подходить нельзя, – 
показывала на стол с хирургически-
ми инструментами Лилия Адамовна, 
заведя девочек в операционную. 

– От медсестры что на приеме, что в 
отделении зависит порядок, четкость 
в работе, – объясняла Елена Алексан-
дровна. – Медсестры напрямую об-
щаются с пациентами, делая назна-
ченные врачом процедуры. Это очень 
хорошая, ответственная профессия, 
но справиться с такой работой могут 
только те, кто любит людей, у кого 
есть милосердие и сострадание.

Словом, в этот день ребята смогли 
почувствовать себя немножко взрос-
лыми – оседлать коня и посидеть в 
кабине трактора, научиться красиво 
сервировать стол и делать вкусные и 
полезные бутерброды и даже попро-
бовать подстричь ровесника!

– Мы не случайно участниками это-
го форума сделали учеников восьмых 
классов, – рассказывает заведующая 

районным информационно-методи-
ческим кабинетом отдела образо-
вания Елена Козлова. – Они только 
начинают задумываться о будущем, 
у них есть время узнать о професси-
ях, востребованных в селе и регионе, 
понять, что им ближе и интереснее. 
В этот день более 80 подростков из 
трех школ района посещали пред-
приятия райцентра, а еще около ста 
старшеклассников побывали  в би-
блиотеках, клубах, магазинах, ФАПах 
у себя в селах. Так, в Байдарах ребя-
та также побывали в детском саду и 
лесничестве, в Яровом – в фермер-
ском хозяйстве. Всего половинские 
школьники стали гостями 20 площа-
док.

На своих страничках в соцсетях 
ребята с удовольствием выложили 
селфи – мол, вот я парикмахер, а я ку-
линар. И хочется верить, что они смо-
гут выбрать себе профессию, которая 
была бы любимой на всю жизнь, а 
также нужной нашему региону.

                        
   Галина Абрамова. 

Фото автора.

В Половинском 
районе более 180 
старшеклассни-

ков стали участниками 
интерактивного форума 
«Человек в мире про-
фессий».

Как Сашка повёз Кирилла 
в светлое будущее
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

По территории Шатровского, Шадринско-
го, Каргапольского, Кетовского и Варгашин-
ского районов Курганской области проходят 
магистральные газопроводы (МГ), газопро-
воды-отводы с рабочим давлением 75 и 55 
кгс/см2, и вдоль существующих  газопрово-
дов проложены технологические, релейные, 
кабельные линии связи, обслуживаемые 
Шадринским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов для обе-
спечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных по-
вреждений магистральных газопроводов и  
г/отводов устанавливаются охранная и 
опасная зоны.

Охранная зона устанавливается в виде 
участка земли, огражденного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны, на землях 
сельскохозяйственного назначения.

При двухниточной прокладке МГ расстоя-
ние берется от крайних ниток газопровода.

Опасная зона устанавливается  в виде 
участка земли, огражденного условными 
линиями, проходящими на расстоянии 350 

метров от оси МГ или г/отвода (расстояние 
определяется в зависимости от диаметра 
магистрального газопровода) на основании 
СНиП 2.05.06-85*.

Трассы МГ и г/отводов обозначаются же-
лезобетонными и металлическими опозна-
вательными знаками. Земельные участки, 
входящие в охранные зоны МГ и г/отводов, 
не изымаются у землепользователей и ис-
пользуются для с/х работ.

Полевые с/х работы в охранных зонах 
трубопроводов производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлени-
ем Шадринского ЛПУМГ о начале посевной 
и уборочной кампаний.

В охранных зонах МГ и г/отводов без 
письменного согласия Шадринского ЛПУМГ 
запрещается:

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать дрова, удобрения и 
материалы, скирдовать сено и солому, со-
держать скот;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать коллективные сады и огороды;

–  производить всякого рода земляные 
работы;

– разводить огонь и размещать какие-ли-
бо открытые или закрытые источники огня.

В опасной зоне МГ и г/отводов запреща-
ется возводить любые постройки и сооруже-
ния.

Юридические и физические лица, винов-
ные в возникновении аварий и инцидентов 
на объектах систем газоснабжения, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нару-
шении Правил охраны магистральных трубо-
проводов, газораспределительных станций 
и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем га-
зоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону № 31-ФЗ 
от 12 марта 2014 года «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части 
обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов», статье 11.20.1 «Наруше-
ние запретов либо несоблюдение поряд-
ка работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов», совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение 

в охранных зонах магистральных трубо-
проводов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления  вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических 
лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных 
строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, допу-
стивших нарушения.

По вопросам производства работ в охран-
ной зоне МГ и г/отводов, проходящих по выше- 
указанным районам, обращаться в Шадрин-
ское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» по адресу: Курганская область, 
г.Шадринск, Курганский тракт, 2-й км. 
Тел.: (35253) 5-16-32, 5-49-90; в Курга-
не: 25-62-81, 25-64-33.

ВНИМАНИЮ
глав администраций районов, городов,

сельских администраций, руководителей предприятий,
фермерских хозяйств, граждан!
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ДЛЯ МУЖЧИН
*594
Серафима, пенсионерка, вдова, 

музыкальное образование, ищет 
надежного спутника жизни. Тел. 
8-963-863-92-98.

*595
Доброжелательная, спокойная 

женщина, с в/о, проживающая 
в селе в своем благоустроенном 
доме, приглашает для дружбы до-
брого, заботливого мужчину 57–67 
лет, без в/п, с в/о. Тел. 8-909-177-
99-16.

*598
Катерина, 60/157/70, позна-

комлюсь с мужчиной, без в/п, до 
60 лет. Подробнее о себе – при 
встрече. Тел. 8-929-226-80-84.

*601
Елена, 60/168, приятной внеш-

ности, имею дачу, хорошо готов-
лю, познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 60–65 лет, без особых 
в/п, аккуратным, добрым. Под-
робнее о себе – по тел. 8-963-
003-93-09.

*602
Ласковая и заботливая вдова, 

67/160/64, приятной внешно-
сти, хорошая хозяйка, хотела бы 
встретить порядочного и трудо-
любивого мужчину, без в/п. Тел. 
8-982-421-55-81.

*603
Приятная, надежная женщина 

из города Кургана, ж/о, без в/п, 
познакомится с самодостаточным 

мужчиной 65–68 лет, ж/о. Тел. 
8-951-264-35-26.

*604
Желаю познакомиться со 

скромным понимающим мужчи-
ной из города или села. О себе: 
женщина 60 лет, 165/70, скром-
ная, трудолюбивая. Ищу друга для 
жизни. Тел. 8-908-003-83-06.

*605
Женщина приятной внешности 

желает познакомиться с мужчи-
ной 60–65 лет. Подробности при 
встрече. Тел.: 8-951-269-50-52.

*606
Пенсионерка, 62 года, жела-

ет познакомиться с порядочным 
мужчиной 62–66 лет, в/п в меру. 
Тел. 8-912-976-08-18.

*608
Мила, 60 лет, познакомится 

с простым, надежным, хозяй-
ственным мужчиной 65 лет. 
Подробности при встрече или 

по тел.: 8-963-436-84-01, 8-919-
582-43-73.

*610
Симпатичная, стройная, в/о, м/о, 

58/162/56, люблю готовить, живу и 
работаю в Кургане, познакомлюсь с 
хорошим, честным, хозяйственным 
мужчиной от 55 лет из Кургана или 
пригорода для создания семьи, со-
гласна на переезд. Альфонсов и ал-
коголиков просьба не беспокоить. 
Тел. 8-963-868-95-33.

*612
Женщина, 61/156/65, познако-

мится для общения с мужчиной 
50–56 лет. Тел. 8-909-723-43-04.

 ДЛЯ ЖЕНЩИН

*590
Геннадий, 35/164/85, позна-

комится с женщиной 30–45 лет 
для серьезных отношений, а в 
дальнейшем для создания семьи. 
Тел.: 8-912-838-66-41, 8-922-574-

55-40. Только из с. Звериноголов-
ского.

*591
Мужчина, 57/179/75, разведен, 

в/о, ведущий здоровый образ 
жизни, имеющий автомобиль и 
активную жизненную позицию, 
познакомится с симпатичной жен-
щиной 35–45 лет из города Курга-
на для серьезных отношений. Тел. 
8-912-973-82-70.

*597
Одинокий мужчина, 55 лет, из 

Варгашинского р-на Курганской 
области, желает познакомиться с 
хозяйственной женщиной, без в/п, 
ведущей здоровый образ жизни. 
Тел. 8-963-865-82-79.

*601
Уравновешенный мужчи-

на из Мокроусовского района, 
60/169/65, инвалид 3-й группы, 
ищет подругу для жизни. Тел.: 
8-902-591-25-13.

*607
Мужчина, 52 года, разведен, без 

в/п, из г. Кургана, ж/о, м/о, по-
знакомится для создания семьи с 
женщиной 40–50 лет. Тел. 8-919-
598-75-97.

*609
35/180, серьезный молодой 

человек, работающий в МЧС, с ав-
томобилем, без вредных привычек, 
ищет нормальную девушку для от-
ношений и дружбы. Жду звонка 
по тел. 8-961-749-10-00, надеюсь 
на вашу честность.

*611
Уже не молод (но всего-то 65). 

Телом худощав – 76 кг, рост сред-
ний – 176 см. По жизни ветеринар, 
пчеловод, увлечение – журнали-
стика. Отвечу на очень подробное 
письмо. 641010, Курганская обл., 
г. Щучье, до востребования предъ-
явителю пенсионного удостовере-
ния 051272.

ГРАНИ ЖИЗНИ

Бытовые объявления
СДАЮТ

42-комн. квартиру. Тел. 8-982-421-
30-11.

СНИМУТ
4комнату или гостинку. Недорого. Тел. 

8-909-147-23-86.
МЕНЯЮТ

43-комн. квартиру, 7/9, 62 м2, по ул. 
Кравченко, 61, и 2-комн. квартиру, 7/9, по 
ул. Пичугина, 18,  на квартиру не менее 100 
м2. Тел. 8-908-007-82-82.
42-комн. квартиру, разд. комн., 4/5, 

44,7 м2, в центре, на 1-комн. в центре с до-
платой. Окраины не предлагать. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8-963-009-12-17.

ПРОДАЮТ
4или сдают, обменяют 4-комн. квартиру 

в центре на домик в КСХА. Тел. 8-909-171-
97-37.
43-комн. квартиру новую в Кургане, 2-й 

этаж, комн. разд., двор благоустр., рядом 
детсад, школа. Цена 2140 тыс. руб. Тел. 
8-908-830-34-32.
43-комн. квартиру в Заозерном, 2 мкр-н, 

6/9, не угловая, теплая, без ремонта. Цена  
2 млн 100 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-912-
522-56-60.
43-комн. квартиру (центр, 2-й этаж, без 

балкона), комнату-секционку (центр, 3-й 
этаж, 12 м2, состояние хорошее). Тел. 8-992-
429-58-14. 
43-комн. квартиру в 6 мкр. или меняют на 

1-комн. кв. с доплатой. Тел. 46-45-67.
43-комн. благоустр. квартиру в с. Чаши 

Каргапольского р-на, земельный участок по 
сходной цене. Тел. 8-919-560-54-97.
43-комн. квартиру в центре по ул. Со-

ветской, 42, 5/5. Торг уместен. Тел. 8-909-
565-51-08.
43-комн. квартиру в центре, 71 м2. Тел.8-

919-585-27-95. 
43-комн. кв. в Шевелевке, 62,3 м2, ком-

наты изолированные, с/у раздельный. Во 
всех комнатах и на кухне поставлены пла-
стиковые окна, новые межкомнатные две-
ри, новый линолеум, новая сантехника. 3-й 
этаж. Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 8-963-
278-17-31.
43-комн. кв. в мкр. Тополя, 2/4, не угло-

вая, улучш. Тел. 8-912-577-32-55.
43-комн. квартиру в 2-этажном доме, с. 

Садовое Кетовский р-н. Тел. 8-919-586-06-
60.
43-комн. квартиру в д. Масляная Бело-

зерского р-на. Тел. 8-912-975-26-79.
42-комн. квартиру по ул. К.Маркса, 60, 

1/5, хрущевка, состояние обычное, соб-
ственник. Цена 1430 тыс. руб. Тел. 8-963-
006-11-03.
4или сдают в аренду новую 2-комн. 

квартиру, 60,7 м2, г. Курган, б-р Солнечный, 
чистовая отделка. Тел. 8-908-833-11-55.
42-комн. квартиру (р-н Энергетиков), 

1/4, нов. трубы, стеклопакеты. Цена 1 млн 
180 тыс. руб. Тел. 8-905-852-93-65.
42-комн.  квартиру по ул. Пугачева, 3, 

солнечная, «ленинградка», полный капре-
монт, кладовка, балкон, кухня  5,7 м2, подъ-
езд чистый, подвал сухой (капремонт всех 
коммуникаций в подвале дома). Собствен-
ник. Тел. 8-905-850-73-59.
42-комн. благоустроенную квартиру в 

с. Новая Сидоровка Кетовского р-на, комн. 
разд., стеклопакеты, санузел разд. Цена 1 
млн 50 тыс. руб. Тел. 8-900-381-79-33.
42-комн. благоустроенную квартиру в 

центре пос. Варгаши. Тел.: 8 (35233) 2-03-
54, 8-906-884-72-04.
42-комн. благоустроенную квартиру в 

пос. Юргамыш, в центре, лоджия, балкон, 
950 тыс. руб. Тел. 8-909-145-93-45, 8-912-
527-75-24.
42-комн. квартиру в с. Новый Просвет, 

солнечная, ремонт, заведен в квартиру газ, 
инфраструктура, все в шаговой доступности 
(школа, детсад,  магазины, аптека, медпункт,  
остановка), идеально под коммерческую 
недвижимость. Собственник. Реальному 
покупателю – реальный торг. Тел. 8-905-
850-73-59.
42-комн. квартиру в пос. Затобольный, 

1/2, хрущёвка, 41,5 м2, счетчики, рядом оста-

новка, земельный участок. Цена 1 млн руб. 
Торг. Тел. 8-909-722-63-89.
42-комн. квартиру по ул. 1 Мая, 5/5, 

комн. разд., теплая, светлая. Собственник. 
Тел. 8-963-010-59-09.
41-комн. квартиру по ул. К. Мяготина, 

111а, недорого. Тел. 8-912-578-76-63.
41-комн. квартиру, 2/5, по ул. Куйбыше-

ва, 142. Цена 1 млн 230 тыс. руб. Или меня-
ют на 2-комн. с доплатой. Собственник. Тел. 
8-963-002-21-40.
41-комн. квартиру, 36 м2,  крупногаба-

рит. балкон, солнечная сторона, стеклопа-
кеты, рядом гимназия №32, ул. М. Горького, 
75. Цена 1300 тыс. руб. Прямая продажа. 
Тел. 8-912-579-14-04.
41-комн. квартиру, 33 м2, Заозерный, но-

вый дом, стеклопакеты, просторный балкон, 
рядом д/с, поликлиника, м-н «Метрополис». 
Тел. 8-909-175-36-13.
41-комн. квартиру, 30,6 м2, в р-не Цен-

трального рынка, 4/5, хор. ремонт, угловая, 
балкон с выносом, солнечная, окна во двор,  
кухонный гарнитур, дверь на заказ. Тел. 
8-982-421-44-80, 8-963-868-36-01.
41-комн. квартиру в р-не Центрального 

стадиона по ул. Сибирской. Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-908-005-81-85.
41-комнатную квартиру, 32,5 м2, 2/3 

этаж, в пос. Введенском (7 км от города). 
Тел. 8-909-147-60-15, 8-919-561-56-39.
41-комн. благоустроенную квартиру, 

32 м2, 2-й этаж (7 км от города), станция 
Введенское. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-919-561-56-39.
41-комн. квартиру (120 км от Екатерин-

бурга), кирпичный дом, 2-й этаж, 31 м2, пла-
стик. окна, инфраструктура. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8-922-106-98-14.
4или сдают комнату в 4-комн. квартире, 

в центре города, по ул. К.Маркса, 87-8. Тел. 
8-909-171-97-37.
4комнату в 6-м мкр., 26 м2, недорого, соб-

ственник. Тел. 8-905-853-11-52.
4часть дома в пос. Рябково (2 комн., кух-

ня, веранда, хоз. постройки. Окна ПВХ. Кос-
метический ремонт). Тел. 8-912-836-33-72.
4комнату в центре города, 9 м2, 4/5, ул. 

Гоголя, 72. Тел. 8-919-589-44-43.
4гостинку по ул. Ленина, 39, 5/5, стекло-

пакеты, душ, нов. сантехника. Цена 830 тыс. 
руб. Тел. 8-912-972-61-48.
4комнату 12 м2 в 2-комнатной квартире 

по ул. Дзержинского, 1/9.  Ремонт. Мебель 
и бытовая техника в подарок. Цена 500 т.р. 
Тел. 8-922-675-92-53.
4дом-пятистенник в деревне Кипель 

Юргамышского района, рядом озеро, река. 
Цена 150 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел. 8-963-010-47-25.
4дом в центре Юргамыша (газ, вода, 

баня, огород). Тел. 8-919-564-53-80.
4дом на Увале, 3 комн., кухня, туалет, 8 

соток, 2 теплицы, баня, водопровод, газовое 
отопление. Тел. 8-961-751-12-49.

дом в м-не Утяк, 54 м2, 15 соток. Срочно. 
Недорого. Тел. 8-963-009-71-99. 
4дом на Увале, 50 кв.м. Газ, вода, кана-

лизация, баня, скважина, 2 теплицы, гараж. 
Тел. 8-912-834-15-66.
43-комнатный крестовой дом (29 м2)  в 

пос. Юргамыш, евроокна, колодец, гараж. 
Возможно при использовании материнско-
го капитала. Тел.: 8-963-437-27-47, 8-900-
380-37-59.
42-комнатный дом, баня, вода в доме, 

евроокна, надворные постройки. Возможно 
при использовании материнского капитала. 
Тел. 8-900-380-37-59.
4дом в с. Частоозерье. Тел. 8-912-973-

60-74.
44-комн. квартиру, 60,9 м2, в пятиэтаж-

ном капитально отремонтированном доме, 
рядом школа, детсад, «Метрополис». Тел. 8 
(35251)2-28-17, Катайск.
44-комн. дом  в п. Юргамыш, баня, по-

стройки, скважина, 535 кв.м, или меняют 
ближе к Кургану. Тел. 8-963-437-27-47.
42-комн. квартиру, центр п. Мишкино, 

кирпичный дом, 2/2, балкон застеклен, ев-
роокна. Цена 750 т.р. Торг. Тел. 8-932-318-
33-31.
4дом в с. Нагорском Притобольного 

р-на, бревно, пятистенник, 54 м2, на берегу 
р. Тобол (незатопляемая зона), в живопис-

ном месте, газификация – 2017 г., участок 
(10 соток) ухожен, курятник, дровяник 
новые. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.  8-909-
174-33-06.
4дом в Белозерском р-не, огород 20 со-

ток, с. Памятное, ул. Данилова, 51. Тел. 
8-908-833-20-94.
4новый брусовой дом (8х10 м) в с. Са-

довом Кетовского р-на, готов к прожива-
нию, газ, вода, гараж (6х12х3 м высота). 
Тел. 8-919-586-06-60.
4дом-пятистенник, рядом озеро. Цена 

договорная. Тел. 8-908-834-16-33.
4дом, 75 м2, в с. Кирово Мишкинского 

р-на, со всеми удобствами, надворными 
постройками, баня, теплица, скважина. 
Тел. 8-932-318-33-31.
4дом в  М. Чаусово. Тел. 8-963-010-97-

32.
4п/благоустроен. дом в д. Светлый Дол 

Белозерского р-на, 65 м2, 12 соток. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-919-585-27-95.
4срочно благоустроенный дом, 47 м2, в 

п.Варгаши, недорого, торг. Тел. 8-922-430-
17-02.
4дом (30 км от Кургана), 14 соток. Тел. 

8-912-974-96-03.
4дом в Челябинской обл. (60 км от 

Каменска-Уральского), с видом на озеро,  
50 м2, печь, 20 соток. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-922-106-98-14. 
4деревянный дом в с. Марково, Кетов-

ский р-н, 63 м2, баня, постройки, 26 соток. 
Тел. 8-908-903-06-43, 8-929-228-29-61.
4брусовой дом в д. Марково, 5 комн., 

газ, вода, баня, гараж, участок, или меняют 
на жилье в г.Кургане. Тел. 8-900-376-69-
01.
4благоустроенный дом в с. Марково, 30 

км от города, участок 20 соток, приусадеб-
ные постройки. Тел. 8-919-574-38-15.
4дом, сенокоску роторную, сено, соло-

му, пшеницу, дробленку. Тел. 8-912-974-
96-03.
4дом в Белозерском районе (д. Тюмен-

цева), лес, река. Поселок газифицирован. 
Цена – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-523-49-62, 
8-900-380-32-95.
42 полдома (кирпичн.), один большой 

дерев. с действующим магазином в де-
ревне Птичье Куртамышского р-на. Тел. 
8-965-866-58-62.
4дачу в садоводстве «Радуга», 2-этаж-

ный кирпичный дом, двойные рамы, печь, 
погреб, колодец, баня, теплица, сарай, 
туалет, железные ворота. Всё есть. Цена 
договорная. Тел. 8-922-576-14-11.
4дачу в СНТ «Полянки» (9 км от горо-

да), жилая баня, недостроенный дом из 
оцилиндрованного бревна, 2 этажа, 100 
м2, под крышей, окна, пол, скважина. Ва-
рианты обмена. Тел. 8-909-723-80-20. 
4дачу в СНТ «Надежда», 5 соток, пло-

доносный участок, скважина, летний до-
мик (насыпной), электричество, охрана, 
незатопляемая зона, ведут газ, р-н д. Лу-
кино. Тел. 8-965-866-46-61.
4дачу в СНТ «Надежда» Кетовского 

р-на, 5 соток, сад, теплица, летний домик, 
скважина, электричество, охрана, неза-
топляемая зона. Цена 110 тыс. руб. Тел. 
8-963-007-01-93.
4летнюю дачу в СНТ «Дрожжевик», по 

ул. Весенней, 12. 5 сот., ухоженная, домик 
щит., туалет и сарай дерев., баня кирп., э/э, 
дров. печки, водопровод, баки. Сторож, 
дежурства. -А-, а./стоян., магазины, му-
сор. контейн., освещ., взносы. Ч.П. Цена  
170 000 руб. Тел. 8-982-421-60-34.
4дачу в СНТ «Автомобилист», газовое 

отопление, 16 соток, теплица, баня, коло-
дец. Тел. 8-909-148-23-39.
4дачу в СНТ «Калинка» (р-н Болдин-

цево), дом, баня, насаждения, 6 соток, газ 
по улице. Цена 850 т.р. Тел. 8-905-852-
93-65.
4ухоженную дачу в СНТ «Надежда», 

между с. Глинки и с. Челноково, 6 соток, 
двухэтажный дом с мансардой, 60 м2, те-
плица, баня, плодово-ягодные насажде-
ния, газ по улице (июнь 2016 г.). Тел.: 
8-963-437-57-11, 8-919-563-13-50.
4дачу в районе аэропорта, сады «Вос-

ход», участок 168, 6 соток, домик из кирпи-

ча, постройки, теплица. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8-905-853-58-17.
4участок 8 соток в п. Торфяники (рядом 

с п. Заозерный), 700 тыс.руб., торг. Тел. 
8-908-836-91-65.
4участок 17 соток в п. Торфяники (мкр. 

Заозерный). Тел. 8-961-570-40-00.
4земельный участок в коттеджном по-

селке «Изумрудный», мкр. Зайково. Тел. 
8-912-977-27-35.
4земельный участок, 6 га, в районе озе-

ра Орлово (с частью водоема). Отличное 
место для строительства базы отдыха, те-
пличного хозяйства и пр. Возможен торг. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8-912-
836-76-34, 8-963-865-16-97.
4земельный участок, 22 сот., в с. Кро-

панка. В селе газ, свет, озеро. Тел. 8-908-
903-06-43.
4огороженный участок, 3 сотки, СНТ 

«Станционник» (озеро Орлово). Тел. 8-919-
585-27-95.
4земельный участок в районе села Че-

ремухово. Недорого. Тел. 8-919-586-99-69.
4земельный участок, 10 соток, р-н Бал-

ки, фундамент (8х12), баня, погреб, свет, 
посадки, газ по улице. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8-906-884-28-64.
4земельный участок в с. Введенском 

(12 соток, рядом газ, электричество). Тел. 
8-919-589-77-08.
4земельный участок, 1500 м2, Челябин-

ская область, Октябрьский район, д. Бар-
сучье, или меняют на автомобиль, рогатый 
скот или лошадей. Тел. 8-900-380-37-59.
4земельный участок для развития при-

дорожного сервиса вдоль трассы «Байкал», 
252 км на Челябинск. Тел. 8-912-971-86-
20.
4земельный участок, 20 соток, 30 км от 

города, в лесу, свет круглый год, скважи-
на, теплица, всё плодоносит, дешево. Тел. 
8-982-420-81-05.
4земельный участок в черте города 

(мкр-н Зайково), п. Изумрудный. Тел. 8-912-
971-86-20.
4земельный участок в СНТ «Орбита», р-н 

Болдинцево, огорожен, скважина, сарай, ку-
старники. Тел. 8-912-977-27-35.
4земельный участок в с. Колташево Ке-

товского р-на, 9 соток, в центре, по ул. Кам-
шилова. Тел. 8-909-170-57-61.
4гараж в ГСК-156, двойной, без перего-

родки, 7,2х6, двое ворот: 2,6х2,6, 2х3, погреб 
3х5. Тел. 8-909-146-62-58.
4гараж в ГСК-84 по ул. Сибирской, кир-

пичн., 8,5х4,5, большие ворота. Тел. 8-992- 
421-19-79.
4гараж в ГСК-109, р-н «Юноны», кир-

пичн., 6х4 м, погреб 4,1х3,5 м. Тел. 8-992-
421-19-79.
4срочно железобетонный гараж в  

1 мкр. ГСК-99, 22,2 м2, возле жел. дор., на-
против троллейбусного кольца, погреб, 
свет. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8-912-834-82-
22.
4автомобиль «Тойота Эстима Люсида», 

1996 г.в., автомат, инжектор, 160 л.с., 2,4 
куб.л, правый руль, 4 вд, 7+1 мест. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8-909-178-79-67.
4ВАЗ-21074, 2008 г.в., пробег 41000 км. 

Тел. 8-900-382-36-07.
4ВАЗ-2103, раритетный, в хорошем ра-

бочем состоянии. Тел. 8-963-004-69-97.
4ВАЗ-2114, 2009 г.в., серебристый, про-

бег 41000 км. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8-919-
560-67-79.
4«Газель-2705», пробег 62 тыс., 2007 г.в., 

газ/бензин, сигнализация, двигатель 405, 
один хозяин. Тел. 8-963-279-98-19.
4трактор ЮМЗ-6 с телегой, документами, 

запчастями.  Тел. 8-919-591-62-70.
4тракторную тележку, оборудован-

ную для перевозки пчел. Тел. 8 (35241) 
2-35-18.
4суперприцеп для легкового автомоби-

ля. Тел. 8-912-977-27-35.
4суперприцеп для легкового автомоби-

ля, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-
971-86-20, 8-906-883-59-33.
4прицеп крытый, с документами. Тел.  

8-909-171-97-37.
4бензовозную цистерну-полуприцеп, 20 

кубов. Тел. 8-905-854-95-12.

4два колеса «Кардиант» (зима), б/у 3 се-
зона, с камерами. Цена 2000 р. Тел. 8-906-
884-19-95.
4диски БМВ (штампованные), оригинал, 

новые, 4 шт. Цена 1850 руб./шт. Тел. 8-951-
266-31-34.
4недорого ТНВД, б/у, на автомобиль. 

Тел. 8-963-004-65-32.
4двигатель к автомобилю «Мо-

сквич-412», коробку передач, лобовое стек-
ло, багажник к легковому автомобилю. Тел.: 
8-906-883-59-33, 8-912-971-86-20, 8-912-
977-27-35.
4водяной насос к «Москвичу». Тел. 

8-908-005-81-85.
4сварочный аппарат. Тел. 24-05-03, 

8-922-670-66-89.
4евроокно (120х130), тройное остекле-

ние. Цена 2500 руб. Тел. 8-906-883-25-79.
4емкость пищевую, 600 л.  Тел. 8-951-

266-31-34.
4недорого стальную буферную дверь 

для тамбура, в с. Кетово. Тел. 8-909-177-
92-16.
4блоки фундамента, диаметр 4, 5, 6 см 

по 1000 руб., плиту дорожную 6х2 м по 
4800 руб., плиты, перекрытия, доски, брус, 
контейнеры, вагончик жилой. Тел. 8-961-
781-08-88.
4роторную сенокосилку, грабли ГВР, 

пресс-подборщик ременный рулонный, в 
отличном состоянии. Тел.: 8-929-229-97-92, 
8 (35231) 60-231.
4теплицу 3х4 м (9500 руб.), парник 

(6200 руб.), печь банную (9800 руб.), ман-
гал (950 руб.), дверь железную. Тел. 8-912-
525-69-69.
4бак для воды, 3 м3, металлический, 

большой. Тел. 41-37-55 (звонить утром с 
8.00 до 10.00). 
4лес-пиловочник. Тел. 8-919-568-91-23.
4бандаж на коленный сустав, новый, в 

упаковке, с ребрами жесткости, XL. Цена 
1900 руб.; морковь, кабачки; шапку из 
хорька, светлая, р-р 57. Тел. 8-909-177-92-
16.
4Philips Smart телевизор, 102 диагональ. 

Тел. 8-912-977-27-35.
4комплект оборудования спутникового 

ТВ, телекарту, шахматы. Тел. 8-965-866-58-
62.
4холодильник «Индезит», в хорошем 

состоянии. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8-992-423-
73-74.
4холодильник в рабочем состоянии, не-

дорого. Тел.: 8-919-561-77-99, 8-912-974-
25-08.
43 мягких новых стула. Тел. 46-14-04.
4баян. Тел. 46-51-76.
4недорого мужские весенние кож. курт-

ки, р-р 48–52. Тел. 24-05-03, 8-922-670-66-
89.
4учебное пособие частного охранника 

(изд. 2015 г., г. Курган). Цена 250 руб. Тел. 
8-982-809-56-40.
4недорого новый медицинский ком-

прессорный ингалятор. Тел. 24-05-03, 
8-922-670-66-89.
4памперсы взрослые №3 и пеленки. Тел. 

8-963-007-07-15.
4обученную лошадь, 8 лет, вместе с ход-

ком и сбруей, или меняется на мерина. Тел. 
8-963-437-27-47.
4пчелопакеты, матки. «Карпатка» из г. 

Мукачево (не узбечка!), вощина. Тел.: 8 
(3452) 217-400, 8-912-923-27-81, 8-902-
623-75-57. 
4яйцо гусиное, порода «губернатор-

ские», 70 руб./шт. Тел. 8-905-853-11-52.
4яйцо гусиное инкубационное, 70 руб./

шт.  Тел. 8-919-568-91-23.
КУПЯТ

4дом с документами (недорого) и зе-
мельный участок под индивидуальное стро-
ительство. Тел. 8-912-578-28-79.
4или возьмут в аренду землю (пашню, 

сенокосы, пастбища). Тел. 8-905-850-
70-70.
4баранов. Тел. 8-905-850-70-70.
4овец, баранов, ярок, молодняк. Тел. 

8-912-525-69-69.
РАЗНОЕ

4отдают котят в добрые руки. Тел. 8-908-
839-34-48.

Клуб «Поиск»
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www.findpets45.ru

Сначала она мечта-
ла о доме, блуждая 
возле построек заво-
да «Икар», к которо-
му на какое-то вре-
мя прибилась, видя 
доброту и помощь 
местных работников. 
А уж прирожденный 
ум и жизненная уму-
дренность ошибить-
ся ей не позволили 
в выборе кормящей 
руки. Здесь о Маньке 
по-настоящему забо-
тились, даже собрали 
деньги на стерилиза-
цию собачки.  

В те славные време-
на она ощущала себя 
чьей-то, словно гудя-
щие корпуса и населя-
ющий их суетливый на-
род были и ее родным 
домом, который она 
сторожила. Это ощу-
щение придавало ее 
собачьей бесприютной 
жизни какой-то смысл. 

Но нелегкая доля 
бывает не только у без-
домных: завод начал 
распадаться, медленно 
задыхаясь и утопая в 
плачевных перипе-

тиях. Здешних собак, 
поразмыслив здраво, 
определили в приют, 
в том числе и Маньку, 
где вот уже 4 года она 
и находится.

Как и все обитатели 
приюта, Манька хочет 
домой.

Ей 15 лет, для со-
баки это приличный 
возраст, но фору она 
даст любому прыт-

кому молодому псу, 
стремящемуся куда-
нибудь засунуть свой 
любопытный нос. Она, 
статная красавица, об-
ладающая чепрачной 
шкуркой и черными 
блестящими глазами, 
спокойна и воспитан-
на, усвоила тонкости 
собачьей верной служ-
бы: знает, что больше 
всего в защите нуж-

даются малыши и ста-
рики, что не каждый 
шорох нуждается в 
огласке, что мир поде-
лен на своих и чужих. 
С ней просто посидеть 
рядом – все равно что 
с лучшим другом пого-
ворить. Манька из тех 
собак, которые умеют 
слушать. И это дорого-
го стоит.  

Более подробную 
информацию о Мане 
можно узнать у кура-
торов по телефонам: 
+7-909-176-62-09, 
+7-908-831-49-68.

Мария Абрамова.

Статная красавица МаняРыжик – кот, похожий 
на медвежонка

Осенью, в конце ноября, стояли 
жуткие морозы. Все сидели по домам, 
укутавшись в тёплые одеяла, а кот 
Рыжик пытался спрятаться от про-
низывающей стужи. Так и не найдя 
укрытия, котенок совсем обессилел 
от холода. Ему ничего больше не оста-

валось, кроме как лечь на колючий 
снег и ждать смерти. Но нашлись до-
брые люди, которые не прошли мимо. 
Они отнесли Рыжика в приют, где ко-
тику нашли теплый уголок, обогрели, 
накормили. 

Волонтеры обнаружили, что у Рыжи-
ка отморожены кончики ушей, которые 
впоследствии отпали. Но это не мешает 
ему, а даже, напротив, делает кошачью 
мордашку милой, теперь он похож на 
медвежонка. 

Сейчас Рыжику 1 год. Он очень ласко-
вый и покладистый: ладит как с детьми, 
так и с животными. Котик приучен к 
лотку. Об окрасе Рыжика можно судить 
по его кличке: в основном, конечно, сол-
нечно-рыжий, но на кончиках лап и на 
животике – белый цвет. Кроме того, он 
имеет жёлтые, невероятно добрые гла-
за. Рыжик станет вашим лучшим другом. 

В беду попасть может кто угодно. Ры-
жику посчастливилось встретить добрых 
и неравнодушных к чужому несчастью 
людей. Так давайте и мы станем добрее. 
Все вместе поможем котику найти но-
вый дом.

Подробную информацию вы можете 
узнать у кураторов по телефонам: +7-
909-176-62-09, +7-908-831-49-68. 

Елизавета Финкельштейн. 

Рекламный 
отдел 

ИД «Новый мир»

46-64-47
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро».
  9.00,  12.00, 15.00, 1.00, 3.00 «Новости».
  9.20  «Контрольная закупка».
  9.50  «Жить здорово!» (12+).
10.55  «Модный приговор».
12.15,  3.35 «Наедине со всеми» (16+).
13.20,  15.15 «Время покажет» (16+).
16.00  «Мужское / Женское» (16+).
17.00  «Давай поженимся!» (16+).
18.00  «Первая студия» (16+).
20.00  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.35  «Вечерний Ургант» (16+).
   0.00  «Познер» (16+).
   1.20,  3.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России».
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55  «О самом главном» (12+).
11.40,  14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 

Вести-Зауралье.
11.55  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 Минут» (12+).
21.00  Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+).
23.15  «Специальный корреспондент» (16+).
  1.45  Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 ЛЕГЕНДЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

  3.05  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).
  5.00  Утро на «5».
  7.00,  10.00, 13.30, 16.30, 20.00 «Сейчас».
  7.40  Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (16+).
  9.35,  10.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
13.55  Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
14.40,  23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00  Т/с «СЛЕД» (16+).
20.25  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.05  «Открытая студия».
  1.20  Т/с «ОСА» (16+).

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение».
  8.00  Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+).
  9.45  Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (0+).
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50  «Постскриптум» (16+).
12.55  «В центре событий» (16+).
13.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.50  «Город новостей».
15.05  «Естественный отбор» (12+).
16.10  «Городское собрание» (12+).
17.00  Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»  

(12+).
18.50,  4.05 «Откровенно» (12+).
20.05  «Петровка, 38» (16+).
20.20  «Право голоса» (16+).
22.30  «Россия на вырост» (16+).
23.05  «Без обмана» (16+).
  0.00  «События. 25-й час».
  0.30  Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
  5.00  Д/ф «Признания нелегала» (12+).

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+).
  6.10  М/ф «Эпик» (0+).
  8.05  М/с «Драконы и всадники Олуха»  

(6+).
 8.30,  1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  

(16+).
  9.00,  13.30 «Программы Kurgan.ru» (12+).
  9.30  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+).
12.00  Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30  «Новости Kurgan.ru» (12+).
20.00  Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

21.00  Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+).

23.30  «Кино в деталях» (18+).
  0.30  «Ермак» (12+).
  2.00  Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
  4.10  Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.  

МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+).
  5.35  «Ералаш» (0+).
  5.50  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00  «Войны Юрского периода» (12+).
  7.00  «Как это работает» (16+).
  8.00  «Дорожные войны» (16+).
10.00  «Утилизатор» (12+).
10.30  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00  Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00  Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
16.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИСТО-

ЛЕТОМ» (12+).
18.30  «КВН на бис» (16+).
19.30  Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+).
21.30  Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+).
  1.30  Т/с «КОМАНДА «А» (16+).
  3.30  «100 великих» (16+).

НТВ

  5.00,  6.05 «Дорожный патруль» (16+).
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+).
  9.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00  «Суд присяжных» (16+).
13.25,  18.35 Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи».
16.30,  19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+).
17.30  «Говорим и показываем» (16+).
21.35  Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35  «Итоги дня».
  0.05  «Поздняков» (16+).
  0.15  Т/с «ШЕФ» (16+).
  1.10  «Место встречи» (16+).
  3.10  «Еда без правил».
  4.05  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  7.00  «Канал «Евроньюс».
10.00,  15.00, 19.30, 0.10 «Новости культуры».
10.15,  1.40 «Наблюдатель».
11.15  «Библиотека приключений».
11.30  Х/ф «ДОН ЖУАН» (16+).
13.10  «Линия жизни. Валентина Теличкина».
14.00  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок».
14.15  Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая».
15.10  Спектакль «Кафедра».
17.25  Д/ф «Тысяча шагов Марка Розовского».
18.05  «А.Вивальди. «Времена года».
18.45  Д/ф «Итальянское счастье».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная классика».
20.45  Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»  

(16+).
22.25  Д/ф «Амальфитанское побережье».
22.40  Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса».
23.40  «А.Тарковский «Осколки зеркала».
  0.25  «Худсовет».
  0.35  «Кинескоп».
  1.15  Д.Шостакович. Концерт №2 для фор-

тепиано с оркестром.
  2.40  Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 

и преходящем».

МАТЧ ТВ

  8.30  «Заклятые соперники» (12+).
  9.00,  9.25, 10.55, 14.25, 17.10, 20.50 Но-

вости.
  9.05,  11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+).
  9.30,  14.30, 17.15, 20.55, 3.00 «Все на  

Матч!».

11.20  Биатлон. Чемпионат России (0+).
13.55  «Лыжи. История одного сезона»  

(12+).
14.50  «Арсенал». Провальный сезон» (12+).
15.10  Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

– «Манчестер Сити» (0+).
17.45  Смешанные единоборства. FightNights. 

Михаил Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал Гран-при. Леван 
Макашвили против Джека МакГэнна. 
Трансляция из Москвы (16+).

19.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
20.00  «Спортивный заговор» (16+).
20.30  «Девушки в хоккее. Маруся» (12+).
21.25  ЧРФ. «Спартак» (Москва) – «Орен-

бург». Прямая трансляция.
23.25  «Тотальный разбор».
  0.30  Хоккей. Чемпионат мира.
  3.30  Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+).
  6.00  ЧРФ. «Ростов» – «Краснодар» (0+).
  8.00  «Английский акцент Леонида Слуцко-

го» (12+).

ТНТ

  7.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
  7.30  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
  9.00,  0.00 «Дом-2» (16+).
10.30,  23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30  «Холостяк» (16+).
13.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00,  4.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА» (0+).
  1.00  «Такое кино!» (16+).
  1.30  Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»  

(18+).
  2.30  Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧА-

ЛО» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром».
  8.20,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+).
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00,  14.00 Военные новости.
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (12+).
19.35  «Теория заговора» (12+).
20.20  «Специальный репортаж» (12+).
20.45  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+).
21.35  «Особая статья» (12+).
23.15  Д/с «Легенды советского сыска»  

(16+).
  0.00  «Звезда на «Звезде» (6+).
  0.45  Х/ф «АВАРИЯ» (0+).
  2.45  Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»  

(12+).
  4.35  Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.35,  13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале 

KURGAN.RU (0+).
  7.05  «Время обедать» (12+).
  7.35  «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – сце-

на» (12+).
  9.05  Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+).
10.40  «Доброго здоровьица» (12+).
11.30  Х/ф «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО» (6+).
12.35  М/с «Колобанга» (0+).
13.00,  19.00, 22.30 Новости KURGAN.RU  

(12+).
14.05,  23.50 Д/ф «Живая история» (16+). 
15.10  Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+). 
16.25  Д/ф «Без срока давности» (16+). 
17.05  Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» 
 (16+).
18.05  Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+). 
19.30  Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
20.30  Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+).
22.15  «Как выбрать» (12+).
23.00  «Они и мы». Ток шоу (16+).
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+).

ПЕРВЫЙ

  5.20  «Контрольная закупка».
  6.00,  10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
  6.10  Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
  8.00  «Играй, гармонь любимая!».
  8.45  «Смешарики. Новые приключения».
  9.00  «Умницы и умники» (12+).
  9.45  «Слово пастыря».
10.15  «Нагиев – это моя работа» (16+).
11.20  «Смак» (12+).
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «На 10 лет моложе» (16+).
14.00  «Голос. Дети».
15.50  «Вокруг смеха».
18.15  «Кто хочет стать миллионером?».
19.10  «Минута славы».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» (16+).
23.00  «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35  Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).
  1.50  Х/ф «НЯНЬ» (18+).
  3.20  Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).

РОССИЯ 1

  5.20  Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
  7.10  «Живые истории».
  8.00,  11.20 Местное время. Вести-Москва.
  8.20  Россия. Местное время (12+).
  9.20  «Сто к одному».
10.10  «Пятеро на одного».
11.00,  14.00 Вести.
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.20  Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+).
16.20  «Золото нации».
18.00  «Субботний вечер».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
  0.50  Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+).
  2.50  Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

ПЯТЫЙ

  3.50  Мультфильмы (0+).
  7.00  «Сейчас».
  7.15  Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15  Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+).
  2.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+).

ТВ ЦЕНТР

  5.55  «Марш-бросок» (12+).
  6.30  «АБВГДейка».
  6.55  Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
  8.40  «Православная энциклопедия» (6+).
  9.05  Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+).
10.00  Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+).
11.30,  14.30, 23.40 «События».
11.40  Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+).
13.35,  14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» (12+).
17.20  Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+).
21.00  «Постскриптум» (16+).
22.10  «Право знать!» (16+).
23.55  «Право голоса» (16+).
  3.05  «Россия на вырост» (16+).
  3.35  Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

СТС

  6.00  М/с «Зов джунглей» (12+).
  6.35  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
  7.40  М/с «Драконы. Защитники Олуха»  

(6+).
  8.05  М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+).
  8.30  «Новости Kurgan.ru» (12+).
  9.00  М/с «Смешарики» (0+).
  9.15  М/с «Три кота» (0+).
  9.30,  15.05 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+).
10.00  «Просто кухня» (12+).
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+).

11.30  М/ф «Лоракс» (0+).
13.10,  3.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00  «Программы Kurgan.ru» (12+).
16.55  Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
19.00  «Взвешенные люди» (12+).
21.00  Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 

СБОРЕ» (16+).
  1.35  Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).
  5.35  «Ералаш» (0+).
  5.50  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+).
  7.50  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+).
  9.50  Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+).
12.00  Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
15.00  Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+).
19.50  Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+).
23.00  Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (18+).
  1.30  Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+).
  4.00  «100 великих» (16+).

НТВ

  5.35,  2.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

  7.25  «Смотр».
  8.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20  «Устами младенца».
  9.00  «Готовим с Алексеем Зиминым».
  9.25  «Умный дом».
10.20  «Главная дорога» (16+).
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00  «Квартирный вопрос».
13.05  «Двойные стандарты» (16+).
14.05  «Битва шефов» (12+).
15.05  «Своя игра».
16.20  «Однажды...» (16+).
17.00  «Секрет на миллион». М. Грушевский  

(16+).
19.00  «Центральное телевидение».
20.00  «Ты супер!».
22.30  «Ты не поверишь!» (16+).
23.35  «Международная пилорама» (16+).
  0.30  Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
  4.15  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  6.30  «Канал «Евроньюс».
10.00  «Библейский сюжет».
10.35  Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
12.00  «Пряничный домик. «Городские узоры».
12.30  «Нефронтовые заметки».
13.00,  1.55 Д/ф «Такие важные насекомые».
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции».
14.20  Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (0+).
15.55  «Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни 

и мелодии из кинофильмов».
17.00  «Новости культуры».
17.30  Д/ф «Мир Пиранези».
18.05  «Романтика романса».
19.00  Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
21.15  Д/ф «Amarcord. Я помню... Тонино Гу-

эрра».
22.10  Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (12+).
  0.40  «Музыка итальянского кино «Сладкая 

жизнь».
  2.50  Д/ф «Джотто ди Бондоне».

МАТЧ ТВ

  8.30  «Заклятые соперники» (12+).
  9.00  «Все на Матч!» События недели (12+).
10.00  «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.30,  19.45 «Спортивный репортёр» (12+).
11.50  Формула-1. Гран-при Китая.
13.05  Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»  

(12+).
15.25  «Все на футбол!» Афиша (12+).
16.30  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 

трансляция.

20.05,  22.55 Новости.
20.10,  23.00, 1.40 «Все на Матч!».
20.55  ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 

«Анжи» (Махачкала). Прямая трансля-
ция.

23.40  Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Кьево». Прямая трансляция.

  2.10  Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+).

  4.10  Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
  6.05  «Спортивный детектив» (16+).
  7.00  Смешанные единоборства. UFC. Да-

ниэль Кормье против Энтони Джон-
сона. Реванш.Крис Вайдман против 
ГегардаМусаси. Прямая трансляция 
из США (16+).

ТНТ

  6.00  Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+).
  7.00  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
  9.00  «Агенты 003» (16+).
  9.30,  23.00 «Дом-2» (16+).
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30  «Школа ремонта» (12+).
12.30,  19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+).
14.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
17.00  Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
21.30  «Холостяк» (16+).
  1.00  Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
  3.20  Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ» (0+).
  4.10  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
  5.05  Т/с «САША + МАША» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.55  Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
  9.00,  13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
  9.15  «Легенды музыки». Эдуард Хиль (6+).
  9.40  «Последний день». Людмила Зыкина 

(12+).
10.30  «Не факт!» (6+).
11.00  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «В клетке со зверем» (12+).
11.50  «Улика из прошлого». «Расстрел цар-

ской семьи» (16+).
12.35  «Специальный репортаж» (12+).
13.15  Д/с «Секретная папка». «Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» (12+).
14.00,  18.25, 22.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
18.10  «Задело!».
23.30  Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+).
  3.10  Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+).
  4.55  Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» 

(12+).
  5.10  Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.30,  15.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале  

KURGAN.RU (0+).
  7.00,  13.00, 19.00, 0.45 Новости 
 KURGAN.RU (12+).  
  7.30  М/с «Марин и его друзья» (0+).
  8.05  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+). 
  9.30  «Они и мы». Ток шоу  (16+).
10.20  Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+).  
11.05  Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).
12.45  «Как выбрать». (12+).
13.30  «Время обедать» (12+).
14.05,  23.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (12+).
14.45  Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+). 
16.20,  0.10 Д/ф «Без срока давности» (16+).
17.10  «Доброго здоровьица» (12+).
18.05  Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВА-

НИЙ» (16+).   
19.30  «Приют комедиантов» (12+).  
21.05  Х/ф «ЛЕС ТЕНЕЙ» (16+). 
22.45  Т/с «Благочестивые стервы» (16+).
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро».
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
  9.20  «Контрольная закупка».
  9.50  «Жить здорово!» (12+).
10.55,  4.20 «Модный приговор».
12.15  «Наедине со всеми» (16+).
13.20,  15.15 «Время покажет» (16+).
16.00  «Мужское / Женское» (16+).
17.00  «Жди меня».
18.45  «Человек и закон» (16+).
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Голос. Дети».
23.15  «Вечерний Ургант» (16+).
  0.00  «The Rolling Stones». Ole, Ole, Ole»  

(16+).
  2.00  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России».
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55  «О самом главном» (12+).
11.40,  14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 

Вести-Зауралье.
11.55  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 Минут» (12+).
21.00  «Аншлаг и Компания» (16+).
23.55  Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
  1.55  Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+).
  3.55  Т/с «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ

  3.10  Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+).
  5.00  Утро на «5».
  7.00,  10.00, 13.30, 16.30 «Сейчас».
  7.25,  10.25, 14.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ-2» (16+).
17.00  Т/с «СЛЕД» (16+).
23.40  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение».
  8.15  Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вто-

рых ролях» (12+).
  9.05,  11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+).
11.30,  14.30, 22.00 «События».
13.10,  15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»  

(12+).
14.50  «Город новостей».
17.30  Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+).
19.30  «В центре событий».
20.40  «Красный проект».
22.30  «Приют комедиантов» (12+).
  0.25  Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+).
  1.15  Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+).
  4.50  «Петровка, 38» (16+).
  5.10  Д/ф «Джек Николсон и его женщины»  

(12+).

СТС

  6.00  М/с «Зов джунглей» (12+).
  6.15  М/с «Смешарики» (0+).
  6.30  М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
  7.25  М/с «Три кота» (0+).
  7.40  М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+).
  8.30  Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
  9.00,  13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru»  

(12+).
  9.30  Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00  Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

13.00  Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
23.05  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+).
  0.55  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»  

(16+).
  2.35  Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
  4.20  «Большая разница» (12+).
  5.10  «Ералаш» (0+).
  5.45  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00,  4.00 «Войны Юрского периода» (12+).
  7.00  «Как это работает» (16+).
  8.00  «Дорожные войны» (16+).
  9.30  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+).
11.30  Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+).
13.45  Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-

ДА»» (12+).
16.30  Т/с «СВЕТОФОР» (16+).
19.30  Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+).
  0.00  Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+).
  3.00  «100 великих» (16+).

НТВ

  5.00,  6.05 «Дорожный патруль» (16+).
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+).
  9.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00  «Суд присяжных» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи».
16.30,  19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+).
17.30  «Говорим и показываем» (16+).
18.35  «ЧП. Расследование» (16+)
21.35  Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.40  Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ»  

(12+).
  0.30  «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
  1.30  «Место встречи» (16+).
  3.25  «Авиаторы» (12+).
  3.55  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  6.30  «Канал «Евроньюс».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 «Новости культу-

ры».
10.20  «Лето Господне. Благовещение Пре-

святой Богородицы».
10.50  Д/ф «Хор Жарова».
11.15  Х/ф «БАЛ» (0+).
13.10  Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15  Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса».
14.15  «Кинескоп».
15.10  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
16.50  «Царская ложа».
17.30  Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10  «Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер и 

Люцернский фестивальный оркестр».
19.00  «Гении и злодеи. Бруно Понтекорво».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15,  1.55 «Голова неизвестного».
21.00  Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» (0+).
22.35  «Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни 

и мелодии из кинофильмов».
23.55  «Худсовет».
  0.00  Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+).
  1.50  Д/ф «Тихо Браге».
  2.40  Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

МАТЧ ТВ

  8.30  «Заклятые соперники» (12+).
  9.00,  9.25, 10.55, 16.55, 18.50, 19.55 Но-

вости.

  9.05,  11.00 «Кто хочет стать легионером?»  
(12+).

  9.30,  17.00, 20.00, 3.00 «Все на Матч!».
11.20  «Звёзды футбола» (12+).
11.50  Т/с «Матч» (16+).
15.25  «Спортивный детектив» (16+).
16.25  «Биатлон. Работа над ошибками»  

(12+).
17.30  «Несвободное падение» (16+).
18.30  «Десятка!» (16+).
18.55  «Все на футбол!». Афиша (12+).
21.00  «Спортивный репортёр» (12+).
21.20  «Лучшая игра с мячом» (12+).
21.40  Баскетбол. Евролига.
  0.05  Дневник женского чемпионата мира 

по хоккею (12+).
  0.30  Хоккей. Чемпионат мира.
  3.30  Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+).
  7.00  Профессиональный бокс (16+).

ТНТ

  6.20  «ТНТ-Club» (16+).
  6.25  Т/с «САША + МАША» (16+).
  7.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
  7.30  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+).
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00  «Импровизация» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Открытый микрофон» (16+).
  1.00  «Такое кино!» (16+).
  1.30  Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).
  3.20  М/ф «Стальной гигант» (12+).
  5.00  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
  5.35  Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.00,  7.05 «Специальный репортаж» (12+).
  6.35,  7.35 «Теория заговора» (12+).
  8.15,  9.15, 10.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+).
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00,  14.00 Военные новости.
10.35,  13.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
13.40,  14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»  

(16+).
18.40  Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
20.30  Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+).
22.20,  23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
 0.40  Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+).
  2.20  Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»  

(0+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.30,  13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале  

KURGAN.RU (0+).
 7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+).  
  7.30,  12.35 М/с «Марин и его друзья» (0+).
  8.05  Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩА-

ДИ» (16+).
  9.15,  23.00 «Они и мы». Ток шоу (16+).
10.05,  18.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»  

(12+). 
10.50,  12.00, 16.35, 22.15 «Как выбрать»  

(12+).   
11.30,  0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+).
14.05,  23.50 «Еще не поздно». Ток-шоу   

(16+). 
15.10  Х/ф «ЧАРТЕР» (16+). 
17.05  Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»  

(16+).
19.30  Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
20.30  Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).

ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро».
  9.00,  12.00, 15.00, 1.15, 3.00 «Новости».
  9.20  «Контрольная закупка».
  9.50  «Жить здорово!» (12+).
10.55  «Модный приговор».
12.15,  3.50 «Наедине со всеми» (16+).
13.20,  15.15 «Время покажет» (16+).
16.00  «Мужское / Женское» (16+).
17.00  «Давай поженимся!» (16+).
18.00  «Первая студия» (16+).
20.00  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.35  Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40  «Вечерний Ургант» (16+).
  0.15  Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (18+).
  1.30,  3.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России».
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55  «О самом главном» (12+).
11.40,  14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 

Вести-Зауралье
11.55  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 Минут» (12+).
21.00  Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»  

(12+).
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  

(12+).
  1.45  Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

  3.05  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).
  5.00  Утро на «5».
  7.00,  10.00, 13.30, 16.30, 20.00 «Сейчас».
  7.40,  23.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+).
  9.35,  10.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
13.55  Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
14.40  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
20.25  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.00  Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (0+).
  1.00  Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение».
  8.10  «Доктор И.» (16+).
  8.45  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ».
10.35  Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-

вое везение» (12+).
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+).
13.40,  5.10 «Мой герой» (12+).
14.50  «Город новостей».
15.05  «Естественный отбор» (12+).
16.05  «Без обмана» (16+).
17.00  Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»  

(12+).
18.50,  4.15 «Откровенно» (12+).
20.05  «Петровка, 38» (16+).
20.20  «Право голоса» (16+).
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05  «Прощание. Нонна Мордюкова»  

(16+).
  0.00  «События. 25-й час».
  0.30  «Право знать!» (16+).
  2.05  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+).

СТС

  6.00  М/с «Зов джунглей» (12+).
  6.15  М/с «Смешарики» (0+).
  6.30  М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
  7.25  М/с «Три кота» (0+).
  7.40  М/с «Драконы и всадники Олуха»  

(6+).

  8.30,  1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  
(16+).

  9.00,  13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru» 
(12+).

  9.30  Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+).

12.00,  20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00  Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00  Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
  0.30  «Ермак» (12+).
  2.00  Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»  

(12+).
  3.55  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
  4.50  «Большая разница» (12+).
  5.40  «Ералаш» (0+).
  5.50  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00  «Войны Юрского периода» (12+).
  7.00  «Как это работает» (16+).
  8.00  «Дорожные войны» (16+).
10.00  «Утилизатор» (12+).
10.30  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00  Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00  Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
16.00,  2.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

ЛЮБИЛ» (12+).
18.30  «КВН на бис» (16+).
19.30  Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+).
21.30  Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+).
  1.30  Т/с «КОМАНДА «А» (16+).

НТВ

  5.00,  6.05 «Дорожный патруль» (16+).
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+).
  9.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00  «Суд присяжных» (16+).
13.25,  18.35 Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи».
16.30,  19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+).
17.30  «Говорим и показываем» (16+).
21.35  Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35  «Итоги дня».
  0.05  Т/с «ШЕФ» (16+).
  1.00  «Место встречи» (16+).
  2.55  «Квартирный вопрос».
  4.00  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  6.30  «Канал «Евроньюс».
10.00,  15.00, 19.30, 0.10 «Новости культуры».
10.15,  1.55 «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»  

(16+).
13.00  Д/ф «Амальфитанское побережье».
13.15,  22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15  Д/ф «Мир и гармония Леонида Па-

стернака».
15.10,  0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ».
16.40  «Сати. Нескучная классика».
17.25  Д/ф «Умные дома».
18.05  «Арии из опер Дж.Верди, Дж.Пуччини».
19.05  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Искусственный отбор».
20.45  Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».
22.30  Д/ф «Антонио Сальери».
23.40  «А.Тарковский «Осколки зеркала».
  0.25  «Худсовет».

МАТЧ ТВ

  8.30  «Заклятые соперники» (12+).
  9.00,  9.25, 10.55, 12.55, 17.00, 20.00 Но-

вости.
  9.05,  11.00 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+).

  9.30,  13.00, 17.05, 20.05, 1.55 «Все на 
Матч!».

11.20  «Тотальный разбор» (12+).
12.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
13.30  Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 

«Сампдория» (0+).
15.30,  8.00 «Спортивный заговор» (16+).
16.00,  7.00 «Несвободное падение» (16+).
17.35  Смешанные единоборства. Bellator. 

Куинтон Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли. Трансляция из 
США (16+).

19.40  «Спортивный репортёр» (12+).
20.35  «Девушки в хоккее. Людмила» (12+).
20.55  «Континентальный вечер».
21.25  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.

23.55  Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Эвертон». Прямая 
трансляция.

  2.30  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» – «Белогорье» 
(Белгород) (0+).

  4.30  Хоккей. Чемпионат мира.

ТНТ

  6.15  Т/с «САША + МАША» (16+).
  7.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
  7.30  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+).
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00,  3.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+).
  1.00  Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»  

(18+).
  2.00  Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).
  5.30  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром».
  8.35,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МИНЫ 

В ФАРВАТЕРЕ» (12+).
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00,  14.00 Военные новости.
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (12+).
19.35  «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Александр Горбатов (12+).
20.20  «Теория заговора» (12+).
20.45  «Улика из прошлого». Сергей Ахроме-

ев (16+).
21.35  «Особая статья» (12+).
23.15  Д/с «Легенды советского сыска»  

(16+).
  0.00  «Звезда на «Звезде» (6+).
  0.45  Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (0+).
  2.45  Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (0+).
  4.40  Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России 

с любовью» (12+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.35,  13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале  

KURGAN.RU (0+).
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+).  
  7.30,  12.35 М/с «Колобанга» (0+).
  8.05,  15.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+).
  9.20,  23.00 «Они и мы». Ток шоу (16+).
10.10,  18.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»  

(12+).  
10.55,  12.00, 16.45, 22.10 «КАК ВЫбрать».  

(12+).   
11.30,  0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+).
14.05,  23.50 Д/ф «Детективные истории»  

(16+).
17.05  Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»  

(16+).
19.30  Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
20.30  Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»  

(12+).
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро».
  9.00,  12.00, 15.00, 1.15, 3.00 «Новости».
  9.20  «Контрольная закупка».
  9.50  «Жить здорово!» (12+).
10.55  «Модный приговор».
12.15,  3.35 «Наедине со всеми» (16+).
13.20,  15.15 «Время покажет» (16+).
16.00  «Мужское / Женское» (16+).
17.00  «Давай поженимся!» (16+).
18.00  «Первая студия» (16+).
20.00  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.35  Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40  «Вечерний Ургант» (16+).
  0.15  Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (18+).
  1.30,  3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»  

(12+).

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России».
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55  «О самом главном» (12+).
11.40,  14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 

Вести-Зауралье.
11.55  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 минут» (12+).
21.00  Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»  

(12+).
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  

(12+).
  1.45  Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

  3.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).
  5.00  Утро на «5».
  7.00,  10.00, 13.30, 16.30, 20.00 «Сейчас».
  7.30  Х/ф «САПЕРЫ» (12+).
  9.20,  10.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+).
11.40  Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+).
13.55  Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
14.40  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00  Т/с «СЛЕД» (16+).
20.25  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.05  Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
  0.00  Х/ф «72 МЕТРА» (12+).

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение».
  8.15  «Доктор И.» (16+).
  8.45  Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+).
10.40  Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь…»  

(12+).
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+).
13.40,  5.05 «Мой герой» (12+).
14.50  «Город новостей».
15.05  «Естественный отбор» (12+).
16.05  «Прощание. Нонна Мордюкова»  

(16+).
16.55  Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»  

(12+).
18.50,  4.15 «Откровенно» (12+).
20.05  «Петровка, 38» (16+).
20.20  «Право голоса» (16+).
22.30  «Линия защиты» (16+).
23.05  «90-е. Голые Золушки» (16+).
  0.00  «События. 25-й час».
  0.30  Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+).

СТС

  6.00  М/с «Зов джунглей» (12+).
  6.15  М/с «Смешарики» (0+).
  6.30  М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
  7.25  М/с «Три кота» (0+).
  7.40  М/с «Драконы и всадники Олуха»  

(6+).
  8.30,  1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  

(16+).

  9.00,  13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru»  
(12+).

  9.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.00  Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
12.00,  20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00  Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00  Х/ф «НОЙ» (12+).
23.40  Шоу «Уральских пельменей» (12+).
  0.30  «Ермак» (12+).
  2.00  Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (12+).
  3.30  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
  4.25  «Большая разница» (12+).
  5.10  «Ералаш» (0+).
  5.50  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00  «Войны Юрского периода» (12+).
  7.00  «Как это работает» (16+).
  8.00  «Дорожные войны» (16+).
  9.30  «Утилизатор» (12+).
10.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00  Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00  Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
16.00,  2.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+).
18.30  «КВН на бис» (16+).
19.30  Х/ф «7 СЕКУНД» (16+).
21.30  Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+).
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+).
  1.30  Т/с «КОМАНДА «А» (16+).

НТВ

  5.00,  6.05 «Дорожный патруль» (16+).
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+).
  9.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00  «Суд присяжных» (16+).
13.25,  18.35 Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи».
16.30,  19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+).
17.30  «Говорим и показываем» (16+).
21.35  Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35  «Итоги дня».
  0.05  Т/с «ШЕФ» (16+).
  1.00  «Место встречи» (16+).
  2.55  «Дачный ответ».
  4.00  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  6.30  «Канал «Евроньюс».
10.00,  15.00, 19.30, 0.10 «Новости культуры».
10.15,  1.55 «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».
13.00  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
13.15,  22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15  «Больше, чем любовь. Александр Гер-

цен и Наталья Захарьина».
15.10,  0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ».
16.35  Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40  «Искусственный отбор».
17.25  Д/ф «Умная одежда».
18.05  Концерт Чечилии Бартоли.
19.00  Д/ф «Запретный город в Пекине».
19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-

РЬЕРЕ» (16+).
23.40  «А.Тарковский «Осколки зеркала».
  0.25  «Худсовет».

МАТЧ ТВ

  8.30  «Заклятые соперники» (12+).
  9.00,  9.25, 10.55, 13.20, 17.00, 23.25 Но-

вости.
  9.05,  11.00, 16.00 «Кто хочет стать легио-

нером?» (12+).
  9.30,  13.25, 17.05, 23.30, 1.55 «Все на  

Матч!».

11.20  Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
– Сандерленд» (0+).

13.55,  6.30 Профессиональный бокс (16+).
17.45  «Десятка!» (16+).
18.05  «Девушки в хоккее. Ольга» (12+).
18.25  «Континентальный вечер».
18.55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция.

21.25  Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Уфа». Пря-
мая трансляция.

23.55  Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция.

  2.40  Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия – Япония. Трансляция из Ка-
нады (0+).

  4.30  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Берлин» (Германия) – «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+).

ТНТ

  6.25  Т/с «САША + МАША» (16+).
  7.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
  7.30  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+).
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00,  4.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+).
  1.00  Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 

(18+).
  2.00  Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром».
  8.00  Д/ф «Легендарные самолеты. Су-25. 

Огнедышащий «Грач» (6+).
  8.50,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОН-

ВОЙ PQ-17» (12+).
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00,  14.00 Военные новости.
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (12+).
19.35  «Последний день». Людмила Зыкина  

(12+).
20.20  «Специальный репортаж» (12+).
20.45  Д/с «Секретная папка». «Кремлев-

ский заговор. Брежнев против Хру-
щева» (12+).

21.35  «Процесс» (12+).
23.15  Д/с «Легенды советского сыска»  

(16+).
  0.00  «Звезда на «Звезде» (6+).
  0.45  Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+).
  2.50  Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+).
  4.45  Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России 

с любовью» (12+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.30,  13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале  

KURGAN.RU (0+).
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости  

KURGAN.RU (12+).  
  7.30  М/с «Колобанга» (0+).
  8.05  Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+).
  9.40,  23.00 «Они и мы». Ток шоу (16+).
10.30,  18.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»  

(12+).  
11.15,  12.00, 16.35 «Как выбрать» (12+).   
11.30,  0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+).
12.35  М/с «Марин и его друзья» (0+).
14.05,  23.50 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная» (12+).
15.05  Х/ф «РОГОНОСЕЦ» (16+).
17.05  Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»  

(16+).
19.30  Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
20.25  Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро».
  9.00,  12.00, 15.00, 1.15, 3.00 «Новости».
  9.20  «Контрольная закупка».
  9.50  «Жить здорово!» (12+).
10.55  «Модный приговор».
12.15,  3.50 «Наедине со всеми» (16+).
13.20,  15.15 «Время покажет» (16+).
16.00  «Мужское / Женское» (16+).
17.00  «Давай поженимся!» (16+).
18.00  «Первая студия» (16+).
20.00  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.35  Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23.40  «Вечерний Ургант» (16+).
  0.15  Т/с «САЛАМ, МАСКВА» (18+).
  1.30,  3.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России».
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55  «О самом главном» (12+).
11.40,  14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 

Вести-Зауралье.
11.55  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.40  «Прямой эфир» (16+).
18.50  «60 минут» (12+).
21.00  Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ»  

(12+).
23.15  «Поединок» (12+).
  1.15  Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+).
  3.15  Т/с «ДАР» (12+).

ПЯТЫЙ

  3.05  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+).
  5.00  Утро на «5».
  7.00,  10.00, 13.30, 16.30, 20.00 «Сейчас».
  7.35,  10.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ-1» (16+).
14.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00  Т/с «СЛЕД» (16+).
20.25  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
22.05  Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
23.40  Х/ф «САПЕРЫ» (12+).
  1.25  Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»  

(12+).

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение».
  8.10  «Доктор И.» (16+).
  8.45  Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+).
10.35  «Короли эпизода. Валентина Телеги-

на» (12+).
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40,  5.10 «Мой герой» (12+)
14.50  «Город новостей»
15.05  «Естественный отбор» (12+)
16.05  «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55  Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 

(12+).
18.50,  4.15 «Откровенно» (12+).
20.00  «Петровка, 38» (16+).
20.20  «Право голоса» (16+).
22.30  «10 самых... Несчастные красавцы»  

(16+).
23.05  Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+).
  0.00  «События. 25-й час».
  0.30  Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+).
  2.25  Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

СТС

  6.00  М/с «Зов джунглей» (12+).
  6.15  М/с «Смешарики» (0+).
  6.30  М/с «Громолёты, вперёд!» (6+).
  7.25  М/с «Три кота» (0+).
  7.40  М/с «Драконы и всадники Олуха»  

(6+).

  8.30,  1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»  
(16+).

  9.00,  13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru»  
(12+).

  9.30  Х/ф «НОЙ» (12+).
12.00,  20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00  Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00  Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30  «Диван» (16+).
  0.30  «Ермак» (12+).
  2.00  Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
  4.00  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
  4.55  «Ералаш» (0+).
  5.45  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00  «Войны Юрского периода» (12+).
  7.00  «Как это работает» (16+).
  8.00  «Дорожные войны» (16+).
  9.30  «Утилизатор» (12+).
10.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+).
14.00  Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.00  Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+).
16.00,  2.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ»  

(12+).
18.30  «КВН на бис» (16+).
19.30  Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+).
21.45  Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» (16+).
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» (18+).
  1.30  Т/с «КОМАНДА «А» (16+).

НТВ

  5.00,  6.05 «Дорожный патруль» (16+).
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+).
  9.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20  Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00  «Суд присяжных» (16+).
13.25,  18.35 Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи».
16.30,  19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+).
17.30  «Говорим и показываем» (16+).
21.35  Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23.35  «Итоги дня».
  0.05  Т/с «ШЕФ» (16+).
  1.00  «Место встречи» (16+).
  2.55  «Судебный детектив» (16+).
  4.05  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  6.30  «Канал «Евроньюс».
10.00,  15.00, 19.30, 0.10 «Новости культуры».
10.15,  1.55 «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-

РЬЕРЕ» (16+).
13.15,  22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса».
14.15  Д/ф «Прекрасная насмешница. Цеци-

лия Мансурова».
15.10,  0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ».
16.40  «Абсолютный слух».
17.25  Д/ф «Хомо Киборг».
18.05  «Национальный симфонический ор-

кестр итальянской телерадиокомпа-
нии RAI и Марко Анджиус».

19.15  «Спокойной ночи, малыши!».
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые пятна».
20.45  Х/ф «БАЛ» (0+).
23.40  «А.Тарковский «Осколки зеркала».
  0.25  «Худсовет».

МАТЧ ТВ

  8.30  «Заклятые соперники» (12+).
  9.00,  9.25, 10.55, 13.20, 17.10, 18.15,  

20.55 Новости.
  9.05,  11.00 «Кто хочет стать легионером?»  

(12+).
  9.30,  13.25, 17.15, 21.00, 1.00 «Все на  

Матч!».

11.20  Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
– «Вест Хэм» (0+).

13.55  Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Борнмут» (0+).

15.55,  7.30 «Спортивный репортёр» (12+).
16.25  Cмешанные единоборства. Bellator  

(16+).
17.45,  8.00 «Драмы большого спорта» (16+).
18.20  «Все на футбол!».
18.55  Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

22.00  «Несвободное падение» (16+).
23.00  Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
  1.35  Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+).
  3.30  Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (0+).
  5.30  Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Ка-
зань) (0+).

ТНТ

  6.40  Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+).
  7.00  М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
  7.30  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+).
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00  Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+).
  1.00  Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»  

(18+).
  2.00  Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+).
  4.00  Х/ф «ИЗ АДА» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром».
  8.00  Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-76. 

Небесный грузовик» (6+).
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
  9.35,  10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНАЯ  

РЕКА» (16+).
10.00,  14.00 Военные новости.
18.40  Д/с «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (12+).
19.35  «Легенды космоса». Сергей Королев  

(6+).
20.20  «Теория заговора» (12+).
20.45  «Не факт!» (6+).
21.35  «Процесс» (12+).
23.15  Д/с «Легенды советского сыска»  

(16+).
  0.00  «Звезда на «Звезде» (6+).
  0.45  Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+).
  2.30  Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»  

(12+).
  4.15  Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.30,  13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале 

KURGAN.RU (0+).
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+).  
  7.30,  12.35 М/с «Марин и его друзья» (0+).
  8.05  Х/ф «РОГОНОСЕЦ» (16+).
  9.35,  23.00 «Они и мы». Ток шоу (16+).
10.25,  18.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»   

(12+).  
11.10  «Как выбрать». (12+).   
11.30,  0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+).
12.00,  22.05 «Как выбрать». (12+).
14.05,  23.50 Д/ф «Равная величайшим бит-

вам» (12+).
15.05  Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩА-

ДИ» (16+).
16.15  Д/ф «Без срока давности» (16+).
17.05  Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»  

(16+).
19.30  Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
20.30  Х/ф «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» (16+).
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Народные 
приметы

 29 марта.  Савва 
Если в этот день тепло, то вся весна будет 

теплой.

30 марта.  Алексей теплый 
С Алексея снег тает от земли, а лед от 

воды. В день Алексея теплого доставали 
первые ульи.

31 марта.  Кирилл-дериполоз. 
К этому времени дороги портятся. Если 

на склонах появились первые цветы мать-
и-мачехи, а в воздухе – комары-толкуны, то 
жди скорого тепла.

1 апреля. Мученики Хрисанф и Дарья. 
День смеха. 

Считалось, что в этот день просыпается 
домовой, и поэтому следует обманывать 
друг друга, чтобы ввести его в заблужде-
ние.

2 апреля. Фотиния-Самарянка 
День особого поклонения льну. С утра 

выносились на улицу тканые льняные из-
делия, развешивались на заборах, воротах, 
калитках, рушники украшали ветви берез. 
Считалось, что это принесет в дом счастье.

3 апреля. Катаник 
Предел зимним потехам детворы, окон-

чательно прячут санки. Реви не реви, Ката-
ник санки унес.

4 апреля. Василий-солнечник
Солнце на Василия-солнечника в кругах 

– к урожаю.

В программе возможны изменения

Рекламный отдел
Издательского 

дома 
«Новый мир» 

46-64-47
Реклама

КРОВЛЯ БИКРОСТОМ
23-55-67, 

8-961-752-89-57, 8-919-567-63-37

Текст объявления (не более 10 слов)

46-64-47

Телефон 
бесплатных объявлений

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны и не 
публикуются:

Ф.И.О.

Адрес/телефон

Заполненный купон отправьте по почте или принесите в редакцию Издательского 
дома «Новый мир» по адресу: 640000, г. Курган, ул. М. Горького, 84

КУПОН
бесплатного объявления

бытового характера

АРЕНДА 
 

Реклама

46-64-47, 
46-35-75

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ

  5.05,  4.25 «Контрольная закупка».
  6.00,  10.00, 12.00 «Новости».
  6.10  Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
  8.05  «Смешарики. ПИН-код».
  8.25  «Часовой» (12+).
  8.55  «Здоровье» (16+).
10.15  «Непутевые заметки» (12+).
10.35  «Пока все дома».
11.25  «Фазенда».
12.10  «ТилиТелеТесто».
13.35  «Теория заговора» (16+).
14.25  «Романовы» (12+).
16.30  Концерт «О чем поют мужчины».
18.25  «Аффтар жжот» (16+).
19.30  «Лучше всех!».
21.00  «Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? Когда?».
23.40  Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
  1.40  Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» (16+).
  3.25  «Модный приговор».

РОССИЯ 1

  5.05  Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
  7.00  М/ф «Маша и Медведь».
  7.30  «Сам себе режиссёр».
  8.20  «Смехопанорама».
  8.50  «Утренняя почта».
  9.30  «Сто к одному».
10.20  Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00,  14.00 Вести.
11.20  «Смеяться разрешается».
13.10  «Семейный альбом» (12+).
14.20  Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»  

(12+).
18.00  «Танцуют все!».
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).
  0.30  «Вещий Олег» (12+).
  2.00  Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

ПЯТЫЙ

  6.30  М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+).

  6.40  Мультфильмы (0+).
  7.35  «День ангела» (0+).
  8.00  «Сейчас».
  8.10  «Истории из будущего» (0+).
 9.00  Д/ф «Враги человечества» (16+).
  9.30  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
16.00  «Главное c Никой Стрижак».
17.30  Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
  1.35  Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2»  

(16+).

ТВ ЦЕНТР

  5.55  Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+).
  7.50  «Фактор жизни».
  8.15  Д/ф «Джентльмены удачи» (12+).
  8.55  Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+).
10.55  «Барышня и кулинар» (12+).
11.30,  0.30 «События».
11.45  Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+).
13.55  «Смех с доставкой на дом».
14.30  «Московская неделя».
15.00  Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
17.05  Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+).
20.50  Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»  

(12+).
  0.45  «Петровка, 38» (16+).
  0.55  Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-

женный кумир» (12+).
  1.45  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»  

(12+).
  2.30  Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
  4.20  Д/ф «Когда уходят любимые» (16+).

СТС

  6.00  М/ф «Лоракс» (0+).
  7.40  М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+).
  8.30,  16.00 «Программы Kurgan.ru» (12+).

  9.00  М/с «Смешарики» (0+).
  9.15  М/с «Три кота» (0+).
  9.30,  16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.15  «Взвешенные люди» (12+).
12.15  Х/ф «БАНДИТКИ» (16+).
14.05  Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.40  Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.15  М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21.00  Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»  

(16+).
23.40  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬ-

БА» (16+).
  1.30  Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
  3.40  «Диван» (16+).
  4.40  «Большая разница» (12+).
  5.25  «Ералаш» (0+).
  5.50  «Музыка на СТС» (16+).

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+).
  8.10  Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+).
10.50  Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+).
13.30  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00  Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+).
  2.00  Д/ф «Истории великих открытий» (0+).
  3.45  «100 великих» (16+).

НТВ

  5.05,  2.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).

  7.00  «Центральное телевидение» (16+).
  8.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20  Лотерея «Счастливое утро».
  9.25  «Едим дома».
10.20  «Первая передача» (16+).
11.05  «Чудо техники» (12+).
12.00  «Дачный ответ».
13.05  «НашПотребНадзор» (16+).
14.10  «Поедем, поедим!».
15.05  «Своя игра».
16.20  «Следствие вели...» (16+).
18.00  «Новые русские сенсации» (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22.20  Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
  4.00  Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

КУЛЬТУРА

  6.30  «Канал «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт».
10.35  Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
12.45  «Легенды мирового кино. Франко 

Дзеффирелли».
13.15,  1.55 Д/ф «Охотники за охотниками».
13.55  Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25  «Что делать?».
15.15  «Больше, чем любовь. Лев Копелев и 

Раиса Орлова»
15.55  «Музыка итальянского кино. «Сладкая 

жизнь».
17.10  «Пешком». Балтика крепостная».
17.40  «Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот».
19.00  Х/ф «8 1/2» (12+).
21.10  «Больше, чем любовь. Федерико Фел-

лини и Джульетта Мазина».
21.55  «Аида». Опера театра «Ла Скала».
  0.35  «Оперные театры мира. «Ла Скала».
  1.30  М/ф для взрослых.
  2.40  Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму».

МАТЧ ТВ

  8.30  Смешанные единоборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против Энтони Джон-
сона. Реванш. Крис Вайдман против 
ГегардаМусаси. Прямая трансляция 
из США (16+).

  9.30  Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+).

10.50  Формула-1. Гран-при Китая.
13.05  «Английский акцент Леонида Слуцко-

го» (12+).

13.35,  1.45 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+).

14.35  «Лыжи. История одного сезона» (12+).
15.05  Новости.
15.10,  1.00 «Все на Матч!».
15.55  ЧРФ. «Уфа» – «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция.
17.55  ЧРФ. «Краснодар» – ЦСКА. Прямая 

трансляция.
20.55  ЧРФ. «Локомотив» (Москва) – «Ро-

стов». Прямая трансляция.
22.55  «После футбола».
  0.30  «Звёзды Премьер-лиги» (12+).
  2.45  Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»  

(12+).
  5.10  «Спортивный репортёр» (12+).
  5.30  «Заклятые соперники» (12+).
  6.00  Формула-1. Гран-при Китая (0+).

ТНТ

  6.00  Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+).
  7.00  Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+).
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00  «Перезагрузка» (16+).
12.00  «Импровизация» (16+).
13.00  «Открытый микрофон» (16+).
14.00,  21.00 «Однажды в России» (16+).
15.00  Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
16.50  Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ» (12+).
19.00  «Комеди Клаб» (16+).
20.00  «Где логика?» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
  1.00  «Не спать!» (16+).
  2.00  Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+).
  4.35  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).
  5.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).

ЗВЕЗДА

  6.00  Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+).
  7.15  Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+).
  9.00  Новости недели с Юрием Подкопае-

вым.
  9.25  «Служу России».
  9.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Политический детектив» (12+).
11.05  Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
13.00  Новости дня.
13.20  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ  

ВРАГ» (16+).
18.00  Новости. Главное.
18.45  Д/с «Легенды советского сыска»  

(16+).
22.00  «Прогнозы» (12+).
22.45  «Фетисов» (12+).
23.35  Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
  1.40  Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
  3.35  Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (6+).
  5.20  Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+).

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+). 
  6.35,  13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ на канале  

KURGAN.RU (6+).
  7.00,  13.00, 19.00, 0.45 Новости KURGAN.RU 

(12+).  
  7.30,  12.30 «Время обедать» (12+).
  8.05,  14.45 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+). 
  9.15,  22.20 «Доброго здоровьица» (12+).
10.05,  18.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЙ» (16+).   
10.55  «Приют комедиантов» (12+).  
14.00,  23.10 «Владимир Высоцкий. Не сы-

грано, не спето» (12+). 
16.05,  23.50 Д/ф «Без срока давности»  

(16+).
16.45,  0.30 «Как выбрать» (12+). 
17.05  Т/с «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ»  

(16+).
19.30  «Большой праздничный концерт»  

(12+).
21.05  Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ»  

(12+).


