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Чемпионату 
мира — быть!

стало больше в дошкольных 
учреждениях Кургана 
в 2016-2017 годах
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в мире

в россии

в уральском федеральном округе

В Шадринске проходят соревнования межрегионального 
уровня и чемпионатов России по мотогонкам на льду

в шаге 
от забастовки?

новость дня
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Чтобы узнать, почему к ней готовятся педагоги, с ними встретился 
депутат государственной думы рф александр ильтяков

Дежурный по рубрике  
алексей горохов.

Сегодня днём по области и в Кургане ожидается переменная облачность, без осадков, на 
дорогах местами сохранится гололедица. Ветер южный, слабый до умеренного. Температу-
ра воздуха по области –11, –16, в Кургане –13, –15оС. В последующие двое суток сохранит-
ся погода без осадков. Температура воздуха ночью –13, –18, при прояснении до –25, днём 
–8, –13оС.

Иван Никитин и Евгений Сагдеев рассказали об участии 
во Всероссийском чемпионате «Лучший сантехник»

в кургане
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в зауралье

ситуация

Сантехники 
Сменили имидж

защищайтесь,  
мистер трамп!

В 2018 году США впервые за семь лет увеличат 
численность военнослужащих. Об этом заявил 
президент Дональд Трамп. На сегодняшний день 
общая численность вооруженных сил США состав-
ляет около 1,4 миллиона военных, а также 684 ты-
сяч человек гражданского персонала. Более 990 
тысяч человек числятся в резерве.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США 
на 2018 год. В соответствии с документом Ва- 
шингтон выделит 692 миллиарда долларов на  
оборонные цели, при этом 4,6 миллиарда напра-
вят на «сдерживание» Москвы и противодействие 
«российской агрессии» в Европе.

знаковые нововведения
В России появятся несколько десятков новых 

дополнительных дорожных знаков и табличек. 
По ним уже принят предварительный националь-
ный стандарт, отмечает газета «Известия».

Одно из нововведений — «Запрет въезда на пе-
рекресток в случае затора». Табличку «Глухие 
пешеходы» будут устанавливать в тех местах, 
где наиболее вероятно появление людей с нару-
шением слуха. А знак «Диагональный пешеход-
ный переход» — там, где можно перейти дорогу 
наискосок.

На светофорах, где нет интенсивного пото-
ка пешеходов, начнут устанавливать знаки «Ус-
тупи всем и можно направо». Он разрешает по-
ворот направо на красный, если это не мешает 
другим участникам движения. В этом же стан-
дарте сообщается, что регионы теперь имеют 
право уменьшать размер дорожных знаков вдвое 
на улицах со скоростью движения до 60 км / ч. 
Дополнительные знаки можно делать как в обыч-
ном (70-90 см), так и в уменьшенном формате 
(40-50 см), что позволит сократить расходы.

тень реновации  
над екатеринбургом

Министр строительства РФ Михаил Мень допус-
тил возможность старта программы реновации 
в Екатеринбурге через два года, сообщают «Из-
вестия».

«Мы будем очень внимательно изучать опыт 
Москвы. Если эффект будет позитивным, а модель 
можно будет применить в ряде крупных городов, 
мы предложим губернаторам регионов обратить 
на это внимание. Но вернуться к вопросу мож-
но будет примерно через два года. И реализация 
этой программы будет возможна только в тех го-
родах, где потенциально высокая стоимость зем-
ли и перспектива развития ныне действующих 
территорий. К примеру, это могут быть Екатерин-
бург и Сочи», — заявил Мень.

спортивный  
календарь-2018

На заседании правительства Курганской об-
ласти утвержден календарный план официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий 
на 2018 год. В следующем году в Зауралье пла-
нируют провести 112 областных соревнований 
и фестивалей по 38 видам спорта.

Среди наиболее значимых и массовых состязаний 
регионального календарного плана на 2018 год — 
летний и зимний фестивали Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», гонка «Лыжня России», соревнования, 
посвященные всероссийскому дню бега «Кросс 
нации», традиционный хоккейный турнир памя-
ти Н. В. Парышева. Для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья пройдут 
областные соревнования по легкой атлетике, фут-
залу, армспорту и настольному теннису.

городская дума утвердила 
бюджет в первом чтении

Вчера городская Дума на пленарном заседа-
нии приняла в первом чтении проект бюджета 
Кургана на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. Его основные характеристики — об-
щий объем доходов — 5 млрд. 906 млн. 216 тыс. 
рублей, расходов — 6 млрд. 241 млн. 216 тыс. руб-
лей. Превышение расходов над доходами (дефи-
цит) утверждено в сумме 335 000 тыс. рублей. 
На последующий период казна пока сбалансиро-
вана: в 2019 году доходы запланированы равны-
ми расходам и составят 4 млрд. 398 млн. 472 тыс. 
рублей, в 2020-м — 4 млрд. 473 млн. 59 тыс. руб-
лей.

Педагоги напомнили: проблемы на-
чались уже в июне 2017 года, когда 
стало известно, что с 1 сентября сто-
процентная оплата коммунальных ус-
луг сельским учителям будет замене-
на на фиксированную сумму в 1200 
рублей, что стало причиной оттока 
педагогов из сельских школ. И это при 
постоянном дефиците кадров в обра-
зовании. Кстати, Александр Ильтяков 
сообщил, что перед встречей он успел 
позвонить в 67 зауральских школ — 
в них 121(!) вакансия.

Многие выступавшие на встрече 
в качестве аргумента приводили ре-
альные суммы оплаты за коммунал-
ку — 6000-7000 рублей при зарплате 
11 000-15 000 рублей. Называя имен-
но такие цифры, педагоги не скры-
вали недоумения и даже раздраже-

ния по поводу «официальных данных» 
о том, что средняя по региону зарпла-
та в сфере образования 22 000 рублей.

Еще одна проблема, волнующая пе-
дагогов, — формирование и исполь-
зование стимулирующего фонда. Так, 
они не согласны с тем, что на стиму-
лирующие выплаты направляется ме-
нее 30 % фонда оплаты труда. При 
этом средства из фонда идут не толь-
ко на поощрение педагогов, но и на 
другие цели. Например, за счет стиму-
лирующих выплат необоснованно фи-
нансируются дублирующие компен-
сационные выплаты; выплачивается 
зарплата обслуживающему персона-
лу, непосредственно не участвующе-
му в образовательном процессе, хотя 
это должно делаться за счет средств 
местных бюджетов.

Педагоги возмущены снижением 
выплат за классное руководство и про-
верку тетрадей.

По мнению представителей педаго-
гического сообщества Зауралья, в об-
ласти должна быть разработана еди-
ная система оплаты труда в сфере 
образования; расходование средств 
из стимулирующего фонда необходи-
мо сделать абсолютно прозрачным.

Педагоги также полагают, что в Рос-
сии должна быть единая базовая став-
ка в образовании — ведь они реализу-
ют те же образовательные программы, 
выполняют те же требования по под-
готовке выпускников к ЕГЭ, что и их 
столичные коллеги; их ученики так-
же показывают высокие результаты. 
Но при этом педагоги Москвы за свой 
труд получают в разы больше.

как сразу признался александр ильтяков, организовать встречу попросил он сам. Поводом для 
этого стало прошедшее во многих сМи сообщение о намерении педагогов звериноголовского 
района объявить забастовку и их обращении к Президенту россии.
— я хотел бы из первых рук получить информацию о том, какова ситуация в сфере образования 
зауралья, — сказал александр владимирович, обращаясь к собравшимся в большом зале Феде-
рации профсоюзов курганской области.

вера Мусина. Фото: Леонид архипов.

Была обозначена и такая проблема. 
Если на учебники для учеников вы-
деляются бюджетные средства на ос-
новании заранее сделанной школой 
заявки, рабочие тетради для учени-
ков и образовательно-методический 
комплекс для себя учителя покупа-
ют на собственные деньги. Заявле-
ние представителя департамента об-
разования и науки, что это можно 
включать в общую заявку на учеб-
ники, вызвало гул голосов, что неод-
нозначно свидетельствовало: педаго-
гам об этом ничего неизвестно, что, 
по меньшей мере, странно.

Очень обижены педагоги на из-
лишнее, на их взгляд, внимание над-
зорных и контролирующих орга-
нов к сфере образования. Участники 
встречи подчеркивали: деньги, ко-
торые собираются с родителей, идут 
не в их личный карман, а на выпол-
нение требований Закона об обра-
зовании по созданию комфортных 
и безопасных условия обучения. Фи-
нансирование на эти цели настолько 
мизерное, что без помощи родителей 
создать такие условия невозможно.

«Хватит «кошмарить» работников 
образования!» — взывали многие вы-
ступавшие.

Педагоги очень встревожены тем, 
что в сферу образования не приходят 
молодые специалисты. Даже сущест-
вовавшие программы по их закреп-
лению — например, выплата подъем-
ных — из-за финансового дефицита 
заморожены. Сравнивая себя в этом 
плане с медицинскими работниками, 
педагоги недоумевали: разве их про-
фессия менее важная и нужная?

Большие претензии у работников 
образования к деятельности рабо-
чей группы по вопросу изменения 
порядка предоставления мер соци-
альной поддержки педагогическим 
работникам. Принимавший участие 
во встрече заместитель председателя 
Курганской областной Думы Влади-
мир Хабаров сообщил: в январе груп-
па даст полный отчет о своей работе 
и ситуации в сфере образования.

Подводя итоги, Александр Ильтя-
ков заверил, что готов обратиться 
в Министерство образования России, 
а также вынести некоторые прозву-
чавшие вопросы на обсуждение в Го-
сударственной Думе.

Педагоги, в свою очередь, предуп-
редили: «Пока мы сдерживаемся, 
но сдерживаться все труднее, и если 
ситуация в новом году не изменится, 
мы готовы выйти на забастовку».

важно

Региональное правительство одобри-
ло ряд законопроектов, согласно кото-
рым отдельным категориям бюджет-
ных работников, зарплата которых 
не индексировалась с 2014 года, с 1 ян-

варя 2018 года заработная плата будет 
увеличена на 4 %.

Члены правительства одобрили зако-
нопроект о внесении изменений в бюд-
жет Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 
Курганской области на 2017 год, кото-
рый увеличивается на 96,7 млн рублей 
и составит 9,1 млрд рублей. Увеличение 
произошло в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов за лечение граж-
дан из других субъектов РФ на террито-
рии области.

Правительство региона продлило 
соглашение о сотрудничестве и вза-
имодействии с ОАО «Российские же-
лезные дороги» на 2018-2020 годы. 

Стороны продолжат реализацию про-
ектов, связанных с пассажирскими пе-
ревозками.

Утвержден план мероприятий 
по обеспечению безопасности лю-
дей на водоемах Курганской облас-
ти на 2018 год. Документ разработан 
с целью снижения числа случаев ги-
бели и травматизма людей. Перечень 
мероприятий включает, в частности, 
оборудование спасательных постов 
в местах массового отдыха.

Новые «скорые» для Зауралья
Заседание правительства области
дмитрий Литвиненко.

Курганская область получит 19 новых машин скорой помощи. Средства на эти 
цели выделены из резервного фонда Правительства РФ, сообщила директор 
департамента здравоохранения Лариса Кокорина. Новые санитарные 
автомобили оснащены современным оборудованием.

850на мест
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Ксения Славина.

Новый год — он родом из детства. В памяти 
хранятся обрывки фраз, вырванные из време-
ни мгновения, даже не эпизоды, но короткие, 
словно кадры диафильма, картинки детских ут-
ренников и семейных посиделок.

Со временем эти ощущения собираются, 
словно пазлы, в одну большую красивую ис-
торию. В ней нет ни одного лишнего элемен-
та, дорог и памятен каждый фрагмент. И не 
важно, когда он стал частью целого — десять, 
двадцать, пятьдесят лет назад, или прямо сей-
час, в эту самую секунду.

Не сопротивляйтесь чудесам! Создавайте вол-
шебство своими руками. Не знаете как? Мы по-
можем!

До Нового года осталось чуть больше трех 
недель. Когда планировали начать подготовку 
к празднику? Давайте прямо сейчас?! Никаких 
особых усилий от вас не потребуется — только 
хорошее настроение.

Специально для наших читателей мы подго-

товили новогодний календарь. В нем для каж-
дого дня декабря указаны простые и приятные 
в исполнении задания. Справляйтесь с ними 
всей семьей или с коллегами, и к Новому году 
вы подойдете во всеоружии.

За оставшиеся до Нового года дни мы на-
учимся готовить праздничные блюда, масте-
рить новогодние игрушки и устраивать настоя-
щий — свой собственный — снегопад. Мы даже 
для генеральной уборки подобрали максималь-
но подходящее время.

Вам нужно лишь скачать календарь (для это-
го заходите на сайт городской газеты «Курган 
и курганцы» — kikonline.ru), распечатать и по-
весить его дома или на работе.

При желании можете поделиться своим но-
вогодним настроением со всем городом. При-
сылайте фото выполненных заданий на элек-
тронную почту издания (mail@kikonline.ru 
с пометкой «Новогодний календарь») и мы 
с удовольствием опубликуем их на сайте.

Самые активные участники получат подарки 
от Деда Мороза! С наступающим!

Не сопротивляйтесь чудесам!
Как создать волшебство своими руками?
Мы вам расскажем

Дарья Никитченко. Фото: Леонид Архипов.

В Курганском Доме молодежи чествовали лау-
реатов городской молодежной премии. Её вру-
чают за выдающиеся достижения в науке, твор-
честве и общественной деятельности.

Ученица гимназии №32 Варвала Белых и уча-
щийся гимназии№47 Евгений Иванов стали 
лауреатами в номинации «За высокие дости-
жения в научно-исследовательской деятель-
ности». Евгений не раз брал призовые места на 
предметных олимпиадах по точным наукам. 
Варвара Белых победила на XXIV всероссийс-
ком конкурсе юношеских исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского. На конкурс 
было подано 1285 работ из Чехии, Словакии, 
Беларуси, Казахстана, Украины. Над своей на-
учной работой по теме «История сестринского 
дела и сестричество в Курганской области в XX 
веке» Варя начала трудиться еще в 7 классе.

Студентка Курганского областного коллед-
жа культуры Вероника Соколова, специалист 
Курганского Дома молодёжи Алексей Алексе-
ев и студентка курганского государственного 
колледжа Алёна Подогова стали обладателями 
городской молодежной премии в номинации 
«За особый вклад в социально-значимую и об-
щественную деятельность». В течение года 
они организовывали десятки мероприятий в 
Кургане. Например, Алексей Алексеев стал по-
бедителем грантового конкурса форума ураль-

ской молодежи «УТРО-2017» с проектом «Ака-
демия активных».

— В «Академию активных» входит несколько 
мастерских. Первая называется «Event» (с англ. 
— событие). Занятия проводят руководители 
общественных организаций, специалисты по 
работе с молодежью. Они объясняют, как со-
ставлять программу будущего мероприятия, 
писать сценарии. Во второй мастерской «Ме-
диа» ребята встречаются с журналистами, рек-
ламщиками, видеоператорами. которые делят-
ся своими профессиональными секретами. Как 
правильно работать с аудиторией молодые уз-
нают на занятиях мастерской ведущих. Четвер-
тое направление «Академии активных» — это 
звукооператоры, — рассказывает Алексей.

В номинации «За достижения в профессио-
нальной деятельности» наградили преподава-
теля Курганского государственного колледжа 
Наталью Абсалямову, педагога дополнитель-
ного образования станции детского юношес-
кого туризма и экскурсий Ирину Цецерук, пе-
дагога дополнительного образования Дома 
детского творчества «Синяя птица» Оксану 
Пономаренко, а также преподавателя детской 
художественной школы им. В.Ф. Илюшина Ва-
силия Балашова.

Заслуженные награды обладателям премии 
вручил глава города Кургана Сергей Руденко. 
Он пожелал лауреатам не останавливаться на 
достигнутом и штурмовать новые вершины.

Дарья Никитченко.

В городе во всю идет подготовка 
к волшебному празднику. На цен-
тральной площади монтируют-
ся горки. Рабочие начали нарезку 
льда для оформления новогодних 
конструкций и строительства ледя-
ного городка. В начале следующей 
недели уже приступят к установке 
пушистой красавицы — новогод-
ней елки.

В этом году центральная пло-
щадь будет украшена по моти-
вам сказки Петра Ёршова «Конёк-
Горбунок». Здесь появятся Иван, 
верхом на Коньке-горбунке, поле 
со стогами сена, в которых мож-
но будет «прятаться» малышам; 
лабиринт «Жар-птица», стилизо-
ванный под сказочный лес. Пол-
ностью площадь будет готова 
к встрече Нового года к 26 дека-
бря.

В этом году праздничные мероп-
риятия пройдут не только на цен-
тральной площади, но и во всех 
микрорайонах города. В конце 
этой недели на площадке около 
Центра культуры и досуга «Сов-
ременник» установят новогод-
нюю елку. Кроме этого, на пло-
щадке будут установлены горка, 
скульптуры из снега и льда, а так-
же каток. Здесь благодаря помо-
щи меценатов и общественного 
движения «Наш Заозёрный» раз-
вернется культурная программа 
для всех жителей района. Тор-
жественное открытие намечается 
на 29 декабря.

В конце декабря во всех город-
ских домах культуры начнутся 

новогодние представления. Ма-
лыши и их родителя встретятся 
с любимыми сказочными героя-
ми: Иваном-царевичем, Бурати-
но, Золушкой, конечно, с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

С 15 декабря начнут работать 
специализированные ярмарки 
по продаже елок и товаров но-
вогоднего ассортимента. Всего 
планируется открыть 146 точек. 
Сейчас городской департамент 
экономического развития, пред-
принимательства и торговли за-
ключил 124 контракта на предо-
ставление торговых мест.

С начала работы новогодних ба-
заров специалисты администра-
ции города Кургана вместе с со-
трудниками правоохранительных 
органов будут проводить еже-
дневные рейды по обнаружению 
несанкционированных точек 
по продаже елок. Во избежание 
незаконной рубки в городских ле-
сах сотрудники муниципального 
учреждения «КурганЛес» органи-
зуют патрулирование, которое бу-
дет проводиться не только в днев-
ные часы, но и в ночное время.

— Если в городе будут найдены 
предприимчивые люди, которые 
нелегально торгуют, то весь товар 
будет подарен жителям. Инфор-
мация о таких точках будет сра-
зу распространяться в средствах 
массовой информации, чтобы го-
рожане смогли прийти за ново-
годней елкой. Пока все деревья 
не будут отданы, комиссия с точ-
ки не уйдет, — сказал руководи-
тель администрации города Кур-
гана Андрей Потапов.

Пётр Валаренко.

Следственные органы Следс-
твенного комитета Российской Фе-
дерации по Челябинской области 
возбудили уголовное дело в от-
ношении учредителя ООО «Речел-
строй», депутата Челябинской го-
родской Думы Андрея Пязока.

Ему предъявлено обвинение 
в мошенничестве. Это уголовное 
дело соединено с другим, которое 
возбужденно также о мошенни-
честве по факту хищения средств 
дольщиков при строительстве жи-
лых домов микрорайона «Lake 
City». Потерпевшими признаны 
более 700 граждан, и это не окон-
чательная цифра — точное ко-
личество ещё устанавливает-
ся. Оперативное сопровождение 
по уголовному делу осуществляет-
ся сотрудниками регионального 
управления ФСБ России и ГУ МВД 
Российской Федерации по Челя-
бинской области.

В настоящее время решается 
вопрос об избрании меры пре-
сечения в отношении обвиняе-
мого. В рамках уголовного дела 
будут приняты все необходи-
мые меры для восстановления 
нарушенных прав потерпевших 
и возмещения им причиненно-
го ущерба, сообщает пресс-служ-
ба СУ СК РФ по Челябинской об-
ласти.

Напомним, что Андрей Пязок 
побывал в Кургане буквально 
30 ноября. На встрече городская 
прокуратура и муниципальные 
власти обсуждали с ним вопро-
сы подачи тепла на 20-ю пози-
цию в 16-м микрорайоне Заозёр-
ного. Здесь «Речелстрой» также 
возводил крупный жилой комп-
лекс, в котором планировалось 
сдать 450 тыс. м2 жилья, постро-
ить два детских сада и школу. Всё 
ограничилось только тремя че-
тырёхэтажными домами и двумя 
десятиэтажками.

Разыскивают
эксгибициониста
В Кургане расследуется уголовное дело 
в отношении неустановленного муж-
чины, совершавшего развратные дейс-
твия в отношении девочек, не достигших 
16 лет.

7 ноября около семи ча-
сов вечера он продемонс-
трировал свои половые 
органы двум школьни-
цам на ул. 50 лет Побе-
ды в микрорайоне Черё-
мухово, затем скрылся 
с места происшествия.

Следственный коми-
тет сообщает приметы 
злоумышленника: на вид 
20-25 лет, рост около 
170-175 см, спортивно-
го телосложения, воло-
сы тёмные, короткие, над ушами выбриты 
полоски. Был одет в серую футболку и тём-
но-голубые джинсы с потёртостями, тёмные 
кроссовки, белые носки. На поясе — корич-
невый ремень с металлической пряжкой пря-
моугольной формы. На шее — цепь из белого 
металла, перстень на среднем пальце правой 
руки.

Всех, кто располагает информацией о по-
дозреваемом, его местонахождении или об-
стоятельствах совершённого преступления, 
просят обращаться в следственное управ-
ление СК РФ по Курганской области по теле-
фонам: 8 (3522) 23-90-50, 23-88-31 либо 8 
(982) — 807-58-60.

Портрет 
подозреваемого 
составлен со слов 
потерпевших

знай  наших!

Юные звёздочки
В Кургане вручили городские молодёжные премии

Зажигая «Новогодние 
огни»
Курганский краеведческий музей подго-
товил праздничную программу.

«Новогодние огни» зажгутся в музее 23 де-
кабря. Праздничную программу откроет кон-
цертная часть под названием «Зимний сон». 
На сцене — коллективы колледжа культуры 
и музыкального колледжа им. Д. Д. Шостако-
вича.

Затем всех гостей ждет путешествие по за-
лам музея в сопровождении главных ново-
годних персонажей — Деда Мороза и Снегу-
рочки.

Рождественские гадания в русской избе, 
«прогулки» по зимнему лесу, мастер-классы 
по изготовлению украшений, скрапбукингу 
и технике «фурошики» от творческого цент-
ра «Семь сов», настольные игры, фотозоны — 
организаторы запланировали на эту субботу 
много сюрпризов.

Праздник будет длиться с 17.00 до 20.00, 
до его начала можно посетить планетарий — 
сеанс в 16.00.

Чтобы получать
«детские» деньги,
родителям нужно сообщить о своих до-
ходах

Получателям пособия на ребенка необхо-
димо с 1 января до 31 марта 2018 года пред-
ставить сведения о доходах семьи за второе 
полугодие 2017 года, напоминает Управле-
ние социальной защиты населения № 1 г. Кур-
гана. В случае непредставления до 31 мар-
та 2018 года указанных сведений с 1 апреля 
2018 года выплата пособия на ребенка будет 
приостановлена и будет возобновлена лишь 
при подтверждении права на его получение.

Обращаться по адресу: г. Курган, ул. Куйбы-
шева, 116.

Приемные дни: понедельник с 8.00 до 17.00; 
среда с 8.00 до 12.00; пятница с 8.00 до 12.00; 
обед с 12.00 до 13.00 часов.

Справки по телефонам: 24-64-59, 24-64-61, 
24-64-62, 24-64-64.

Обратиться за назначением пособий на де-
тей и других мер социальной поддержки мож-
но также через:

— Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг;

— Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

В Кургане родился 4000-й 
с начала года малыш
Мальчика назвали Андреем.

В Курганском загсе состоялась церемония 
торжественного имянаречения 4000-го с на-
чала года новорожденного.

Им стал сынишка Максима Горбунова и Еле-
ны Старцевой, родившийся 12 ноября 2017 
года, сообщает ведущий специалист загса 
Елена Илолова.

Родители назвали мальчика Андреем.
Поздравляя их с рождением малыша, со-

трудники загса вручили Максиму и Елене 
первый государственный документ ребенка 
— свидетельство о рождении и небольшой 
сувенир.

В предыдущие годы 4000-е новорожден-
ные появились на свет пораньше: в 2015 году 
«юбилейный» мальчик — сын Олеси и Алек-
сея Ильяшенко, названный Львом, родил-
ся16 сентября; ровно через год, 16 сентября 
2016 года, родилась 4000-я девочка. Артем 
и Елена Стеренчук назвали дочку Дариной.

Сайт недоступен
Управлением Роспотребнадзора по Кур-
ганской области постоянно ведется ак-
тивная работа по выявлению сайтов в 
сети Интернет, содержащих информа-
цию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено, в том числе 
сайты, на которых в свободном доступе 
реализуется алкогольная продукция и та-
бачные изделия.

За 9 месяцев 2017 года Управлением была 
инициирована подача шести административ-
ных исковых заявлений в суд в защиту неоп-
ределенного круга лиц о признании инфор-
мации о продаже алкогольной продукции и 
табачных изделий, размещенной на сайтах, 
запрещенной. Во всех случая исковые требо-
вания Управления были удовлетворены, до-
ступ к сайтам решениями судов закрыт.

Временным гендиректором
«Курганмашзавода» назначен Альберт Баков
Такое решение принято Советом директоров ОАО «Курганмашзавод» 8 
декабря.

Сведения об этом опубликованы на сервере раскрытия корпоративной 
информации. Альберт Баков, который является генеральным директором 
Компании корпоративного управления «Концерн тракторные заводы», на-
значен временным генеральным директором «Курганмашзавода». Он будет 
являться единоличным исполнительным органом акционерного общества 
до передачи таких полномочий новой управляющей организации. В качест-
ве кандидатуры новой управкомпании акционерам предлагается ОАО «Про-
ектмашдеталь», которое принадлежит госкорпорации «Ростех». Общее соб-
рание акционеров будет проходить в заочной форме, список лиц, которые 
могут принять участие в голосовании на внеочередном собрании будет оп-
ределён 26 декабря 2017 года, дата окончания приёма бюллетеней — 19 ян-
варя 2018 года.

дела  творятся

помочь  следствию

Праздник уже близко
Скоро на центральной площади установят 
новогоднюю ёлку

В Кургане задержан 
челябинский депутат
Андрею Пязоку предъявлено обвинение 
в мошенничестве

Оксана Гончарова.

Управлением Роспотребнадзора по Курган-
ской области проводится работа по контролю 
за безопасностью стеклоомывающей жидкости 
и оценке содержания в ней метанола, который 
запрещен для использования в качестве сырья 
в указанной продукции в силу своей высокой 
токсичности.

В ноябре 2017 года выявлено 3 образца стек-
лоомывающей (незамерзающей) жидкости 
с превышением содержания метанола более 
0,5, что превышает гигиенические нормативы 
в 10 раз.

Всего в 2017 году выявлено 17 наименова-
ний стеклоомывающих жидкостей, которые 
не отвечают нормативным требованиям по 
содержанию метанола, сообщила пресс-служ-
ба Управления Роспотребнадзора по Курганс-
кой области.

Специалисты ведомства предупреждают 
предпринимателей о возможных высоких рис-
ках не только понести финансовые потери при 
покупке товара у данных производителей или 

поставщиков продукции, но и об админист-
ративной и даже (в случае массовых отравле-
ний) уголовной ответственности продавцов 
стеклоомывающей жидкости с содержанием 
метанола более 0,05 %.

Метиловый спирт (метанол) — сильный яд, 
который воздействует на нервную и сосудис-
тую системы, зрительные нервы, сетчатку гла-
за. Даже вдыхая его, можно получить острое 
отравление вплоть до смертельного исхода.

Обнаружить содержание метилового спир-
та в продукции неспециалист не сможет — 
это прозрачная жидкость со слабым запа-
хом, похожим на этиловый (винный) спирт. 
Это можно сделать только лабораторным пу-
тем. Поэтому постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской 
Федерации запрещено использование мети-
лового спирта в средствах по уходу за авто-
транспортом, а также продажа населению 
указанных средств.

В случае обнаружения незаконной продук-
ции можно обращаться по телефону «горячей 
линии» 8-800-100-45-04.

предупреждение

Яд на продажу
Выявлена стеклоомывающая жидкость, содержание 
метанола в которой выше нормы в десять раз

Премию из рук главы Кургана Сергея Руденко получила студентка колледжа культуры Вероника Соколова.



улица правды

14/12/2017 I3»Городская газета «Курган и курганцы» общество»

Рассмотрен вопрос об эффективности работы 
правоохранительных органов по обеспечению 
общественной безопасности, противодействию 
незаконному обороту наркотиков, экономичес-
ким и коррупционным преступлениям, обеспече-
нию безопасности дорожного движения. Во всту-
пительном слове Александр Кистанов отметил, 
что наблюдается положительная динамика в сфе-
ре борьбы с преступностью и профилактики право-
нарушений. Сократилось, в частности, количество 
преступлений в общественных местах и на улицах. 
На 15 % уменьшились подростковая преступность. 
Показатель общей раскрываемости преступлений 
(65,2 %) в регионе выше, чем в среднем по России. 
Вместе с этим, отметил главный федеральный ин-
спектор, фиксируется рост краж чужого имущест-
ва — на 22,5 %. Серьезные упущения, по его оцен-
ке, есть в сфере борьбы с наркопреступностью. 
В общем количестве раскрытых преступлений 
доля наркопреступлений составляет только 6,7 % 
— это значительно ниже, чем в среднем по стра-
не и Уральскому федеральному округу. За 10 меся-
цев текущего года раскрыто на 30 % меньше пре-
ступлений экономического характера. Выявлено 
только семь преступлений, связанных с получени-
ем взяток. Александр Кистанов призвал конструк-
тивно обсудить наиболее острые вопросы в сфере 
борьбы с преступностью.

В своем выступлении прокурор Курганской об-
ласти Игорь Ткачев отметил, что за последний пе-
риод возросла контролируемость оперативной об-
становки, что сказалось на снижении количества 
преступлений, совершенных на территории облас-
ти. Вместе с этим, отметил прокурор, существуют се-
рьезные проблемы в сфере борьбы с наркопреступ-
лениями. Показатель раскрываемости фактов 
сбыта наркотических средств не превышает и 15 %. 
По наркопритонам заведено только пять уголовных 
дел, что, по словам Игоря Ткачева, никоим образом 
не отражает реальную картину. Говоря о причинах 
неудовлетворительного положения дел по борьбе 
с наркопреступностью, прокурор области выделил 
«слабые оперативные позиции и недостаток хоро-
шо подготовленных кадров».

Игорь Ткачев подчеркнул: «Нельзя назвать бла-
гополучной ситуацию в сфере борьбы с корруп-
цией. По-прежнему среди выявленных корруп-
ционных преступлений преобладают мелкие 
противоправные деяния — взятки за выдачу боль-
ничных листов, сдачу экзаменов и т. д.». Прокурор 
области отметил, что требуется активизация ра-
боты по пресечению коррупционных преступле-
ний в сферах ЖКХ, земельных отношений, оказа-

ния услуг для государственных и муниципальных 
нужд, лесопромышленном комплексе.

Обсуждая тему обеспечения безопасности дорож-
ного движения, Игорь Ткачев подчеркнул, что хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие регуляр-
ные пассажирские перевозки, часто допускают 
грубые нарушения закона, угрожающие жизни 
и здоровью граждан. Необходимо усиление кон-
троля в сфере пассажирских перевозок, отметил 
прокурор области. Кроме того, причиной многих 
ДТП является неудовлетворительное состояние ав-
томобильных дорог.

Врио заместителя начальника УМВД России 
по Курганской области Юрий Рожков проинфор-
мировал, что за 10 месяцев текущего года на тер-
ритории региона совершено 15204 преступления 
— на 10 % меньше, чем за аналогичный период 
2016 года. Тем не менее он констатировал, что уро-
вень преступности остается высоким. По оценке 
руководителя, одна из причин — социально-эко-
номическая ситуация в области, характеризующа-
яся низкими доходами населения, безработицей, 
ростом цен и тарифов. Статистика свидетельству-
ет, что две трети преступлений совершают лица, 
не имеющие постоянного дохода. Количество пре-
ступлений против собственности, включая кра-
жи чужого имущества, составляет 47 % от общего 
числа преступных деяний. Юрий Рожков конста-
тировал, что не удалось сдержать рост убийств — 
на 37 %. Одна из причин тревожной ситуации — 
высокая степень алкоголизации населения. 70 % 
убийств совершено в ситуациях распития спирт-
ных напитков. Юрий Рожков отметил, что снизил-
ся уровень рецидивной, бытовой и подростковой 
преступности.

Острой остается проблема установления нар-
косбытчиков, которые действуют с использовани-
ем интернет-технологий, бесконтактного сбыта 
наркотических веществ. УМВД России по Курган-
ской области разработало конкретные меры 
по улучшению работы в сфере борьбы с нарко- 
преступностью.

Начальник управления ГИБДД по Курганской 
области Михаил Чебыкин проинформировал 
о состоянии дорожно-транспортной аварийности 
на территории региона и мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения. За 10 месяцев 
текущего года произошло 897 ДТП. В результате 
ДТП погибли 128 человек, 1158 получили ране-
ния. 80 % дорожно-транспортных происшествий 
совершено по вине водителей, в том числе нахо-
дившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В Курганской области реализуется программа 

по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Действуют семь трассовых медицинских пун-
ктов, осуществляются вылеты санитарной авиа-
ции на места ДТП. Регулярно проводятся акции, 
направленные на профилактику и пресечение 
ДТП. Михаил Чебыкин подчеркнул, что в услови-
ях дефицита инспекторских кадров (в области чис-
ло инспекторов составляет 332 сотрудника вместо 
1412, положенных по нормативу) особое значение 
приобретает внедрение автоматических средств 
фиксации дорожных нарушений. Сейчас в регионе 
действуют 16 передвижных комплексов автомати-
ческой фиксации. В 2018 году их станет в пять раз 
больше, что будет способствовать повышению бе-
зопасности на дорогах.

В рамках заседания коллегии также рассмотре-
но исполнение  федерального законодательства, 
указов и поручений Президента РФ в части стро-
ительства, ремонта и реконструкции объектов 
образования. Главный федеральный инспектор 
по Курганской области Александр Кистанов отме-
тил, что в регионе выполнен в установленные сро-
ки Указ Президента РФ по 100-процентному обес-
печению местами в детсадах детей от 3 до 7 лет. 
За пять лет в области построено 11 и отремонти-
ровано 22 детских сада. Создано 3405 новых мест 
в детсадах. Президентом РФ поставлена новая за-
дача — обеспечить к 2021 году местами в детсадах 
всех детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет. Акту-
альной является задача создания новых школьных 
мест. В 2016 году в Курганской области на эти цели 
было выделено почти 400 млн рублей из региональ-
ного бюджета, создано 355 новых школьных мест.

Первый заместитель губернатора Виктор Сухнев 
отметил, что в 2016 году построена школа в Дал-
матовском районе на 275 мест. Проведен капре-
монт восьми школ. Сейчас завершается строитель-
ство школы на 155 мест в Куртамышском районе. 
В текущем году, отметил Виктор Сухнев, ведется 
капремонт 11 школ. В 2017 году проведен капре-
монт 14 спортзалов в сельских школах. Начато 
строительство школы на 155 мест в Шадринском 
районе.

В своем выступлении глава города Кургана Сергей 
Руденко проинформировал, что в 2016-2017 годах 
в областном центре сданы три детсада, что позво-
лило на 850 мест увеличить их количество в до-
школьных учреждениях. После расторжения кон-
тракта с подрядчиком на строительство детсада 
на бульваре Солнечном подготовлен новый про-
ект, прошедший госэкспертизу. Направлена соот-
ветствующая заявка на включение в региональ-
ную инвестиционную программу. За последние 
два года в Кургане отремонтировано пять школ. 
Объем затрат из бюджетов различного уровня — 
100 млн рублей. На ремонт детсадов и школ из го-
родского бюджета в 2017 году выделено 94 млн 
рублей. На эти же цели в 2018 году планируется 
выделить 130 млн рублей.

По итогам заседания коллегии приняты соот-
ветствующие решения и рекомендации.

Расположена в западной части Северного посёлка. На-
чинается от ул. Кольцевой и заканчивается за Дальним пе-
реулком у железной дороги Курган — Екатеринбург. За-
строена в основном домами частного сектора. На этой 
улице находится средняя школа № 75 имени Героя России 
Е. В. Родькина.

Имя улицы следовало бы заключить в кавычки, пос-
кольку она названа в 1957 году в честь газеты «Правда», 
на тот момент главной газеты Советского Союза, органа 
ЦК КПСС. День выхода её первого номера — 22 апреля (5 
мая по новому стилю) 1912 года — праздновался как День 
советской печати. 22 августа 1991 после поражения ГКЧП 
Борис Ельцин, тогда президент РСФСР, своим Указом при-
остановил выход газеты. В сентябре этого же года печать 
«Правды» возобновилась (ещё раз издание было прерва-
но после событий 4 октября 1993 года). Некоторое время 
газета финансировалась за счёт средств греческих биз-
несменов-издателей Янникосов, а с 1997 года «Правда» 
стала органом компартии РФ и в этом статусе продолжает 
выходить до сих пор.

Основными документами гра-
достроительного регулирования 
в городском округе являются Гене-
ральный план (2010 год) и Прави-
ла землепользования и застройки 
(2007 год). Правила землеполь-
зования и застройки задают еди-
ные для всех стандарты, вносят яс-
ность во все градостроительные 
процессы города и устанавливают 
правовой режим использования 
городских территорий, защищая 
интересы жителей и ограничивая 
деятельность частных правообла-
дателей недвижимости.

Кроме того, в городе разрабо-
таны и утверждены Программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
(22.04.2015 г.), Программа комп-
лексного развития транспортной 
инфраструктуры (28.06.2017 г.). 
Проект Программы комплексного 
развития социальной инфраструк-
туры города находится на утверж-
дении.

Формирование городской сре-
ды — вопрос, находящийся в ве-
дении властей, но не являющий-
ся сугубо властным решением. 
Здесь важны не только рекомен-
дации специалистов, но и мнение 
горожан, общественных объеди-
нений. Муниципалитет на посто-
янной основе приглашает обще-
ственные организации к участию 
в работе Градостроительного 
совета, художественного сове-
та, комиссии по правилам земле-
пользования и застройки. Конс-
труктивное взаимодействие 
налажено с органами территори-
ального общественного самоуп-
равления (ТОСы).

В обязательном порядке в це-
лях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства по из-
менениям в градостроительных 
документах проводятся публич-

ные слушания, участники кото-
рых могут высказывать свои заме-
чания, пожелания и предложения 
по развитию территорий города.

Одним из элементов градостро-
ительного регулирования, в том 
числе в соответствии с инвестици-
онными приоритетами, является 
разработка документации по пла-
нировке территорий города. Это 
градостроительный документ, ко-
торый детально показывает, какие 
объекты размещены, а какие могут 
быть размещены на рассматривае-
мой территории. Разработанные 
проекты планировок также подле-
жат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

По общему правилу землеполь-
зователи могут решать, являет-
ся ли необходимой подготовка до-
кументов планировки территории 
для реализации их инвестицион-
ных проектов или нет. Однако за-
конодательство предусматривает 
перечень ситуаций, когда подго-
товка проекта планировки терри-
тории является обязательной, и 
в настоящее время она осущест-
вляется во всех случаях, когда зе-
мельные участки предоставляются 
под комплексное освоение или раз-
витие территории. Кроме того, с 1 
июля 2017 года введен перечень 
случаев обязательности проекта 
планировки территории, напри-
мер, при строительстве или ре-
конструкции линейного объекта, 
при образовании или изменении 
границ земельного участка, распо-
ложенного в квартале многоквар-
тирных жилых домов, в случае ос-
воения территорий СНТ и ДНТ.

Неотъемлемой частью городской 
среды является и уличная реклама. 
Ее градостроительное значение 
исходит из самой сути рекламы 
— притягивать к себе внимание 
как можно большего количества 
людей, а значит, затрагивать жиз-
ненно важные сферы функциони-
рования города как системы. Яв-
ляется ли реклама в городе злом? 

С точки зрения городского образа 
с его архитектурой и имиджем, да. 
Но может ли современный город 
существовать без рекламы? Ско-
рее всего, нет. Как и без бизнеса, 
который кормит город, финанси-
рует его развитие, делает его соци-
ально привлекательным. А значит, 
и реклама как неотъемлемая часть 
бизнеса не может быть однознач-
но отторгнута и запрещена.

Цель городской администра-
ции — выработать критерии сба-
лансированной рекламной по-
литики, т. е., с одной стороны, 
обосновать, почему в отдельных 
конкретных районах города не сле-
дует размещать рекламу или сле-
дует ограничивать ее размещение, 
с другой стороны — сделать про-
цесс принятия решения по рекла-
ме как можно более формализо-
ванным. Для формализованного 
регулирования рекламы в горо-
де создается нормативная база. 
Это своего рода муниципальные 
законы, дающие возможность 
обосновать и аргументировать 
принимаемые решения, а также 
формализованно (т. е. основыва-
ясь на юридически надежных по-
зициях) подходить к выдаче раз-
решений на установку рекламных 
конструкций.

В качестве примера формализо-
ванных запретов и ограничений, 
— запрет на размещение крупно-
форматных рекламных конструк-
ций в центральной части города, 
на опорах освещения и контакт-
ной сети, на стационарных ограж-
дениях дворовых и других терри-
торий, сооружениях инженерной 
инфраструктуры. Установлены 
требования единого композици-
онного и эстетического решения 
при размещении рекламных конс-
трукций на фасадах с нескольки-
ми входными группами, требова-
ния к использованию цветовой 
гаммы, к расстояниям и конструк-
тивному исполнению билбордов 
вдоль автодорог.

Соответствующие изменения 
внесены также в Правила благо-
устройства города. Они касаются 
запрета размещения на фасадах, 
окнах, входных группах любой на-

ружной информации, будь то пла-
каты, афиши или изображения.

Определенное значение для  
потенциальных инвесторов имеет 
возможность получения муници-
пальных услуг в электронном виде. 
Это один из приоритетов в работе 
администрации города. Так, в сфе-
ре земельно-имущественных от-
ношений и строительства оказы-
ваются 14 муниципальных услуг, 
из них 13 — в электронном виде, 
в том числе 7 — через портал  
госуслуг и все 14 — через МФЦ.

Немаловажным для граждан и  
бизнеса является то, что с 2015 года 
государственная регистрация до-
говоров аренды земельных участ-
ков, изменений к ним, договоров 
купли-продажи, соглашений об ус-
тановлении сервитута обеспечи-
вается департаментом архитек-
туры, строительства и земельных 
отношений путем электронного 
межведомственного взаимодейс-
твия, что освобождает заявителей 
от уплаты госпошлины и допол-
нительной нагрузки.

В целях упорядочения системы 
управления земельно-имущест-
венным комплексом департамен-
том с октября 2016 года проводит-
ся поквартальная инвентаризация 
земельных участков, расположен-
ных на территории города. Все тер-
ритории и земельные участки, на-
ходящиеся в аренде, обследуются 
с выездом на место. Запрашивают-
ся сведения Росреестра, устанав-
ливаются правообладатели объ-
ектов. В адрес правообладателей 
земельных участков направляют-
ся уведомления о необходимости 
оформления правоустанавливаю-
щих документов, об исполнении 
условий договоров, о вводе объ-
екта капитального строительства 
в эксплуатацию. По результатам 
проведенной работы: сняты с ка-
дастрового учета — 87 объектов; 
направлено уведомлений право-
обладателям — 520; проведено 
внеплановых проверок в рамках 
земельного контроля — 15; уста-
новлено владельцев временных 
гаражей — 22; принято решение 
об отказе от продолжения дого-
ворных отношений — 10; приве-

дены в соответствие адресные ха-
рактеристики — 45 объектов.

Администрация города Курга-
на, исполняя полномочия арен-
додателя по договорам аренды 
земельных участков, считает не-
обходимым и актуальным в на-
стоящее время принятие жестких 
мер к арендаторам, грубо наруша-
ющим и не исполняющим условия 
договоров аренды. Любой договор 
— это взаимные обязательства. 
Оформляя землю в аренду, арен-
датор несет обязанности не только 
по регулярной оплате, но и по ис-
пользованию земельного участка 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования, по освоению 
земельного участка в установ-
ленные сроки. Одним из эффек-
тивных способов воздействия 
на недобросовестных арендаторов 
является отказ от договоров арен-
ды либо в одностороннем порядке, 
либо в судебном порядке. За пе-
риод 2016-2017 г. в связи с нару-
шениями арендаторами условий 
договоров аренды земельных учас-
тков администрация города Кур-
гана отказалась в одностороннем 
порядке от 65 договоров аренды. 
Кроме того, в адрес недобросовес-
тных арендаторов направлены 124 
письма об отказе от договора, от-
правлены 34 соглашения о растор-
жении договоров аренды земли, 
срок действия по которым не ис-
тек. На такие жесткие и не очень 
популярные меры нас вынужда-
ют текущее состояние расчетов, 
рост задолженности по договорам, 
а также задача обеспечения ра-
ционального и эффективного ис-
пользования земельных ресурсов 
города.

Законодательств, как земельное, 
так и градостроительное, в пос-
ледние три года очень динамич-
но меняется. Одним из последних 
нововведений, о котором должны 
знать представители бизнес-со-
общества, являются нормы феде-

рального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости», 
согласно которому ранее учтен-
ные земельные участки подле-
жат снятию с кадастрового учета, 
если права на них не зарегистри-
рованы в Росреестре. Ранее учтен-
ными являются земельные участ-
ки, поставленные на кадастровый 
учет до 1 марта 2008 года. Дли-
тельное время распространенной 
практикой было заключение до-
говоров аренды земли на 11 меся-
цев без осуществления государс-
твенной регистрации прав. Таким 
образом, всем, кто не оформил 
права на земельные участки в ус-
тановленном порядке, во избежа-
ние их снятия с кадастрового уче-
та и потери времени и денежных 
средств, вложенных в оформление 
документов, рекомендуется обра-
титься в департамент для оформ-
ления документов, а затем в Рос-
треестр — для государственной 
регистрации прав.

Также необходимо знать, 
что с 1 марта 2018 года прекра-
щаются полномочия правительс-
тва Курганской области по регу-
лированию цен на кадастровые 
работы, что может привести к удо-
рожанию стоимости указанных 
работ и, как следствие, оформле-
ния документов. В связи с этим ре-
комендуем правообладателям зе-
мельных участков выполнить при 
необходимости кадастровые ра-
боты по определению границ зе-
мельных участков. Только внесе-
ние в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о границах земельных участков 
и государственная регистрация 
прав избавят правообладателей 
от проблем из-за возможных спо-
ров, например с соседями, а также 
органами власти, в том числе при-
влечения к административной от-
ветственности за использование 
земельных участков без докумен-
тов.

Кто не успеет, может 
опоздать
Земельное законодательство меняется

Елена Иванова, 
директор департамента архитектуры, строительства и земельных 

отношений администрации города Кургана

актуально

В Зауралье сокращается 
количество преступлений
Но криминогенная ситуация остается сложной Прямые улицы кургана

дмитрий Литвиненко.

За 10 месяцев текущего года количество преступлений в Курганской области снизилось на 10 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 года. Эту цифру озвучил главный федеральный инспектор по Кур-
ганской области Александр Кистанов на расширенном заседании региональной коллегии федеральных 
территориальных органов власти. 

Одними из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 
города, являются регулирование градостроительной деятельности, по-
вышение ее прозрачности и снижение административных барьеров. Ос-
тановлюсь на некоторых практических аспектах работы уполномоченно-
го департамента администрации города Кургана в этой сфере.

Вывод: не стоит воспринимать «административные барьеры» как не-
кое зло, некие коррупционные механизмы. Нормальные администра-
тивные барьеры необходимы для реализации градостроительной по-
литики. Город — место публичного соприкосновения множества лиц, он 
не может жить без регулирования.
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Учитель в голубых лампасах
Дом отца нашего героя, казака Ивана 

Егоровича Кривощёкова, стоял на высо-
ком крутом берегу Тобола. Здесь, в стани-
це Звериноголовской, в августе 1882 года 
родился мальчик-первенец, которого на-
звали Александром. Такое имя выбрали 
неслучайно. В России начинал править 
уже третий царь Александр, и поэтому 
глава семейства дал сыну императорс-
кое имя, возлагая на потомка большие 
надежды.

Отец служил в Оренбургском казачь-
ем войске. Это был красивый чернявый 
казак с усами Тараса Бульбы. Облик ма-
тери Aлександра, Прасковьи Дмитриев-
ны, также был типичным для казачки: не-
большая, круглая, что называется, кровь 
с молоком. Она была в вечном движении 
в своем неизменном коричневом фарту-
ке и беленьком платочке. Никто не видел, 
когда она ела и спала. Отец пахал землю 
и сеял хлеб, а мать занималась домашним 
хозяйством и воспитанием детей. После 
Александра родилось еще четыре мальчи-
ка и две девочки. Кривощёковы жили бед-
но, едва сводили концы с концами.

Настало время, и старшего сына отда-
ли в 2-классное городское училище. Алек-
сандр был очень способным и окончил 
учебное заведение с отличием. Ему пред-
ложили остаться на должности помощни-
ка учителя. После года педагогической 
деятельности Александра направили в ка-
зачий поселок Лейпцигский. А было ему 
в ту пору 15 лет. Через четыре года по-
дающего надежды юношу перевели в по-
селок Михайловский Петропавловского 
уезда Акмолинской области. Он стал обу-
чать детей в церковно-приходской шко-
ле. Летом 1902 года Кривощёков поехал 
на месячные курсы в Омск. По оконча-
нии их ему присвоили звание учителя на-
чального училища. В 1904 году Александр 
встретил свою судьбу — Евгению Лаврен-
тьевну Ерёмину, дочь казака, родившую 
впоследствии ему двух сыновей и двух 
дочерей. В ноябре 1908 года А. Кривощё-
ков сдавал квалификационные экзамены 
в Семипалатинской мужской гимназии. 
Ему был выдан диплом учителя уездного 
училища по истории и географии. Моло-
дой педагог активно занимался самообра-
зованием, изучая историческую, педаго-
гическую и художественную литературу. 
В этот период в родную станицу Алек-
сандр наведывался лишь на каникулах.

В 1909 году он перебрался жить и рабо-
тать в Звериноголовское и стал исполнять 
обязанность учителя-инспектора, а говоря 
современным языком — директора учи-
лища. Сдал успешно экзамены на знание 
русского языка и арифметики. Это было 
необходимым условием для такой долж-
ности, так как эти учебные дисциплины 
считались главными в начальной шко-
ле. По инициативе А. Кривощёкова Зве-
риноголовскому училищу было присвое-
но наименование «Алексеевское», в честь 
наследника цесаревича Алексея, авгус-
тейшего атамана казачьих войск. Учени-
ки из семей оренбургских казаков носили 
форму с голубыми погонами и голубыми 
лампасами, дети из семей сибирских ка-
заков отличались красными погонами 

и красными лампасами. Атаман 3-го ка-
зачьего отдела Оренбургского казачьего 
войска, посетивший училище, отметил, 
что оно «найдено им в отличном состоя-
нии благодаря работам Кривощёкова».

В марте 1910 года Министерство народ-
ного просвещения назначило Александра 
Ивановича постоянным учителем-инспек-
тором. Кроме школьных дел А. Кривощё-
ков занимался изучением родного края, 
историей казачества, сотрудничал в жур-
нале «Вестник Оренбургского учебного 
округа». За успехи в 15-летней педагоги-
ческой деятельности его наградили ор-
деном Св. Анны 3-й степени. Должность 
заведующего училищем согласно россий-
ской «Табели о рангах» относилась к 8-му 
классу, что соответствовало следующим 
чинам: гражданскому — коллежский 
асессор, военному — капитан, ротмистр, 
казачьему — есаул. К лицам, имеющим 
подобный чин, следовало обращаться 
со слов «Ваше благородие».

В августе 1912 года по личному проше-
нию А. Кривощёкова перевели в стани-
цу Еткульскую на должность инспектора 
4-классного городского училища. Новый 
директор ввел разумную дисциплину, 
казачью форму для учеников, требовал 
соблюдения порядка и чистоты в школе. 
В торжественные дни и при проведении 
ученических вечеров инспектор А. Криво-
щёков, считаясь потомственным казаком, 
был в сюртуке и со шпагой. Проверяющий 
атаман в письме попечителю учебного 
округа писал: «… Прекрасная во всех от-
ношениях военная подготовка учеников 
во всем этом училище обязана нынешне-
му своему инспектору А. И. Кривощёкову. 
Приятно было бы отметить пример Кри-
вощёкова и для остальных городских учи-
лищ».

Когда захлестнула смута…
В январе 1916 года преуспевающего ин-

спектора повысили в должности и переве-
ли в город Троицк — руководить высшим 
начальным училищем. Потребовалась но-
вая профессиональная квалификация, 
и А. Кривощёков сдал экзамен за учитель-
ский институт. Но размеренная провин-
циальная жизнь вскоре была прервана 
революционными событиями. В сентяб-
ре 1917 года в Троицке и уезде было объ-
явлено военное положение. В Оренбурге 
прошел Войсковой Чрезвычайный Круг, 
определивший основы политики и так-
тики казачества в борьбе с нарастающей 
революцией. Среди его делегатов был 
и инспектор А. И. Кривощеков, которого 
избрали председателем Круга. Затем он 
вошел вторым (после знаменитого атама-
на Александра Дутова) в список кандида-
тов в депутаты Учредительного собрания.

На Форштaдской площади Оренбурга 
2 октября 1917 года инспектор учили-
ща принимал участие в торжественной 
церемонии введения во власть атамана 
А. И. Дутова. После архиерейского бого-
служения в войсковой Георгиевской церк-
ви в присутствии делегатов Круга, казачь-
их частей, курсантов юнкерских училищ 
и многочисленных зрителей Александр 
Иванович зачитал «Грамоту» казачьего 
Крyга, адресованную атаману. В ней гово-
рилось: «Первый Свободный Войсковой 
Круг, созданный на началах всеобщего, 
принятого, равного и тайного голосова-
ния, избрал тебя нашим войсковым ата-
маном на трехлетие и приказывает тебе, 
народному избраннику, править войском 
совместно с избранным нами Войсковым 
Правительством на славу и процветание 
родного Оренбургского казачества и Сво-
бодной Руси, в знак чего вручаем тебе бу-

лаву — символ атамановской власти». 
После прочтения «Грамоты» А. Кривощё-
ков принял из рук начальника штаба вой-
ска булаву (жезл) и вручил ее Дyтову.

Однако недолго правил атаман. В нача-
ле декабря на 3-м Войсковом Круге Дyтов 
положил булаву на стол президиума, пос-
кольку войска под влиянием большевиков 
вышли из его подчинения. Атаман сказал: 
«Нынче мы переживаем большевистские 
дни. Россия умирает. Мы присутствуем 
при последних ее вздохах». Часть войск 
Дyтова была разбита красногвардейцами, 
других он увел в Китай. В 1921 году в го-
роде Суйдуне бывший атаман был застре-
лен в своем кабинете.

Досоветский период жизни и деятель-
ности А. Кривощёкова интересен еще и 
тем, что он писал исторические очерки 
и рассказы. В «Вестнике Оренбургско-
го учебного округа» (1912 — № 3, № 4) 
опубликовал «Краткий очерк заселе-
ния и развития Оренбургского края», 
в «Трудах ученой архивной комиссии 
за 1917 год» (вып. 5) напечатал два 
очерка: «Крестьянский бунт в Челябин-
ском уезде в 1843 году» и «К истории 
духовенства в Оренбургской епархии». 
В 1917 году редактировал газету «Каза-
чья мысль»; писал передовицы, рассмат-
ривая политические, экономические 
стороны и военную обстановку в стра-
не, а также жизнь казачества. С прихо-
дом советской власти в «Казачьей речи» 
(1918 год, 28 августа) А. Кривощёков 
опубликовал свой рассказ «Крылатый 
конь»; в Оренбургском казачьем вестни-
ке» (1919 год, 29 июня) поместил статьи 
«К выборам в Государственную Думу» 
и «Страна неожиданностей».

Несмотря на революционные события, 
перетряхнувшие всю Оренбургскую гу-
бернию, семья учителя осталась в Троиц-
ке. В 1919 году Александр Иванович был 
инспектором городских школ, но мате-
риально Кривощековы жили очень бедно 
и вынуждены были переехать в деревню. 
Глава семейства временно оставил педа-
гогическую деятельность и стал работать 
бухгалтером в «Заготзерне», а одновре-
менно с этим служить в церкви.

В 1923 году семья переехала обратно 
в Звериноголовское. Дочь вспоминала: 
«Нам дали земельный надел, мы купили 
домишко, завели лошадь, корову и стали 
хозяйствовать. Делали мы все сами: пи-
лили дрова, пахали, жали, вязали снопы, 
косили и убирали сено… Трудно было, 
конечно, особенно подниматься с зарей. 
Здесь мы получили хорошую закалку. 
До 1928 года отец служил в церкви».

Магнитка — ГУЛАГ — признание
Большое воспитательное влияние на де-

тей оказывал рассказ о боях под Ляояном 
в годы русско-японской войны и в Карпа-
тах во время Первой мировой, о ранени-
ях, полученных от неприятеля. Отец пел 
песни о походах, о казачьих гнедых ко-
нях. Эти рассказы отразились в творчес-
тве сына Александра Ивановича, извес-
тного советского поэта Бориса Ручьёва, 
писавшего о своём роде: «Дед пропах смо-
лою бора, кровью волка и косача, всеми 
водами и простором оренбургского каза-
чья».

В семье Кривощёкова было четверо де-
тей: кроме Бориса родились старший сын 
Всеволод и две дочери — Галина и Нина. 
Отец с ранних лет приобщал их к грамоте, 
приучал любить русское слово, был страс-
тным поклонником поэзии Некрасова. 
Имя поэта произносилось с благоговени-

ем и любовью, а его стихи звучали дома 
и в школе. На школьных вечерах дети 
вместе со взрослыми пели песни на не-
красовские слова. Одна из них, «Долюшка 
русская, долюшка женская», трогала де-
тей до слез. А Борис в отрочестве запом-
нил на память всю «Железную дорогу».

В 30-х годах Кривощёковым «неуютно» 
стало в родной станице. Соседи все чаще 
упрекали «поповством» и связью с Дyто-
вым. Дети стали разъезжаться. Борис от-
правился в Курган, где окончил девяти-
летнюю школу, там же окончила среднюю 
школу и Галина, которая затем вышла за-
муж и уехала в Москву.

По-разному сложились судьбы детей. 
В 1927-1928 годах газета «Красный Кур-
ган» опубликовала стихи 14-летнего Бо-
риса под псевдонимом Ручьёв: «Суббот-
ник», «Зима», «У карусели». В 1930 году 
он уехал на строительство Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
где работал плотником и бетонщиком. 
В 1933-1934 годах в Москве и в Сверд-
ловске вышли первые книжки стихов 
Б. Ручьёва. В декабре 1937 года он был 
репрессирован. Работал, как позже писал 
поэт, на Крайнем Севере, в районе миро-
вого полюса холода, забойщиком золотых 
приисков, дорожным строителем, фельд-
шером.

Жестокий след в семье Кривощёковых 
оставила Великая Отечественная вой-
на. В 1944 году погиб на фронте стар-
ший сын Всеволод. Там же оборвалась 
жизнь и мужа Нины, которая стала вдо-
вой. На старости лет пришлось Алексан-
дру Ивановичу и его супруге Евгении 
Лаврентьевне помогать в воспитании пя-
терых сирот.

Педагогическая деятельность А. Криво-
щёкова продолжилась в Киргизии, куда 
он переехал по настоянию друга-учителя. 
Работал в Джамбуле и Фрунзе (ныне Биш-
кек).

За успешную работу неоднократно на-
граждался грамотами, знаком «Отличник 
народного образования», ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель Киргизс-
кой ССР». Был депутатом районного Со-
вета, вел большую общественную работу.

В конце 40-х годов старый учитель напи-
сал письмо в Генеральную прокуратуру, 
в котором указал, что хотя срок наказания 
сына — поэта Ручьёва истек в 1947 году, 
но его продолжают держать в Aдыглаге. 
Отец просил вернуть сына родителям:  
«…Его помощь и поддержка для нас, ста-
риков-родителей, сейчас необходима — 
мне 67 лет, жене 62 года. Почти 40 лет 
я работал народным учителем в школе, 
а это работа не из легких. Здоровье по-
дорвано, силы износились. Кроме учи-
тельского заработка у нас нет никаких 
средств. Нам еще надо помогать всем си-
ротам (внукам — А. М.) погибших отцов. 
А это уже теперь нам со старухой не по си-
лам, т. к. я инвалид труда второй группы». 
Репрессированного поэта освободили, и с 
1950 г. он работал старшим бухгалтером 
МТС на юге Киргизии.

Уральский поэт воспевал труд, малую 
родину, любовь, людские судьбы. «За щу-
чьим Тоболом, за волчьей тайгой, за кра-
ем огня и змеи гроза становила высокой 
дугой ворота от сердца земли». Прави-
тельство высоко оценило заслуги Бориса 
Ручьёва в области поэзии. Он был дважды 
награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской Револю-
ции. Удостоен звания лауреата Государс-
твенной премии РСФСР имени М. Горь-
кого.

Александр Кривощёков — 
учитель неспокойного времени
О нашем земляке, отце поэта Бориса Ручьёва

Народный учитель Алек-
сандр Иванович Криво-
щёков скончался в янва-
ре 1957 года во Фрунзе. 
Был похоронен с больши-
ми почестями. Звериного-
ловский учитель Н. Умов 
в своих воспоминаниях 
писал: «Его по праву мож-
но назвать учителем-са-
моучкой, являющимся 
примером того, как тру-
дом и настойчивостью 
можно достичь жела-
емой цели. Александр 
Иванович был хорошим 
дидактиком. Кто присутс-
твовал на его уроках, слу-
шал его опросы учащихся 
и его объяснения задава-
емого урока, мог много-
му научиться и познать». 
В жизни и деятельности  
народного учителя А. И.  
Кривощёкова, как в зер-
кале, отразилось неспо-
койное время смены влас-
ти в России, репрессий, 
освободительной борьбы 
советского народа.

С сентября до начала декабря 2017 года «КиК» публиковал с продолжением очерк «Далматовский монастырь как оплот русского 
православия в Исетском крае и его достопримечательности». Сегодня мы рассказываем об авторе этого очерка. Александр Ивано-
вич Кривощёков прославился не только на ниве учительства. Его, как и многих других педагогов, привлекали историко-краевед-
ческие изыскания. Уроженец села Звериноголовского был известен как в Оренбургской губернии, так и в других регионах страны. 
В его судьбе отразилось бурное, неспокойное время на рубеже веков и в период революционных потрясений.

анатолий Михащенко, доктор педагогических наук, профессор кгУ.

Слово года
В России составлен ТОП-10 слов уходящего года.

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, куда входят извест-
ные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал глав-
ное слово 2017 года. Им стала «реновация» (от лат. renovatio — обновление, возобновле-
ние, ремонт). На втором месте списка — «биткоин» (цифровая валюта). «Бронза» досталась 
модному в молодежных кругах слову «хайп» (с английского дословно переводится как «на-
вязчивая реклама; шумиха, ажиотаж»).

Также в десятку вошли: токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз, домога-
тельство / харассмент как самые емкие и характерные для 2017 года слова, выбранные 
из 200 предложенных пользователями «Фейсбука».

Конкурс слова года проводится в России уже десять лет. В 2016 году им было выбрано 
слово «брексит» (неологизм, образованный из первых двух букв слова «Британия» и слова 
exit — выход страны из Евросоюза), в 2015-м — «беженцы», а в 2014-м — «Крымнаш».

В конце ноября американский интернет-словарь Dictionary.com назвал самым популяр-
ным словом года complicit, что значит «соучастник», сообщает канал rtvi.com.

Сколько стоит новогоднее застолье?
Росстат посчитал его стоимость.

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, сколько семья из четырех 
человек в среднем потратит на новогодний стол. В расчет взяли стоимость продуктов, не-
обходимых для приготовления популярных праздничных блюд, а также икру, копчености, 
фрукты (яблоки, апельсины), алкогольные напитки (водка, коньяк отечественный и россий-
ское игристое вино), торт, шоколадные конфеты. Итого — 6 096 рублей. В прошлом году 
«праздничный набор» стоил дешевле — 5 875 рублей, что на 3,76 % меньше нынешнего по-
казателя.

Больше всего на новогодний стол придется потратиться жителям Чукотского автоном-
ного округа — им он обойдется в 8,17 тыс. руб. (+1,36 %). Самыми низкими расходы будут 
у жителей Ингушетии — 3 153,26 руб. Застолье в Курганской области оценили в 5 741 рубль, 
что на 6,87 % больше по сравнению с прошлым годом.

Также Росстат оценил изменения цен на подарки к Новому году, подорожало все (кни-
ги, игрушки, посуда, косметика, парфюмерия и т. д.), за исключением смартфонов, их стои-
мость упала на 5,5 %.

К слову, не так давно проект Дети Mail. Ru опубликовал рейтинг новогодних подарков 
и выяснил, что каждый пятый ребенок получит от Дела Мороза гаджет. Но все же самым 
популярным подарком остаются развивающие игры и наборы для творчества — их детям 
планируют подарить почти половина (44 %) опрошенных родителей. В опросе приняли 
участие больше 17 150 посетителей портала.

Чтобы обсудить результаты проделан-
ной работы в сфере экологии в нашем 
регионе, 7 декабря на научно-практи-
ческой конференции, посвящённой 
экологическому социальному диалогу, 
собрались представители органов ис-
полнительной власти, общественных ор-
ганизаций, образовательных учрежде-
ний.

Оксана Гирман, заместитель директо-
ра, начальник управления охраны ок-
ружающей среды департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, подчеркну-
ла, что экологическая обстановка в Кур-
ганской области остается стабильной. 
Что касается 2017 года, то за этот период 
сотрудниками департамента природных 
ресурсов выявлено 367 несанкциониро-
ванных свалок твердых бытовых отхо-
дов, 365 свалок ликвидировано, в том 
числе выявленных в 2016 году.

Если говорить о природных богатствах 
Курганской области, то, безусловно,  это 
сеть особо охраняемых природных тер-
риторий, государственных заказников 
и памятников природы, занимающих 
около 7 % площади территории Заура-
лья.

В 2017 году были образованы два го-
сударственных природных комплекс-
ных заказника регионального значения 
— это Шадринский и Курганский (в Це-
линном районе). Вопросы популяриза-
ции заказников стали приоритетными 
в текущем году для Экологического фон-
да Курганской области, являющегося 
администратором 21 государственного 
заказника и памятника природы реги-
онального значения «Просветский де-
ндрарий».

Благополучие заказников невозможно 
без знакомства людей с особо охраняе-
мыми природными территориями и их 
обитателями. В 2017 году Экофонд ор-
ганизовал и принял участие в 22 эколо-
гических мероприятиях, объединивших 
более 1300 человек. В рамках проекта 
«Государственные заказники — терри-
тория для фотоохоты» в 2017 году Эко-
фондом были созданы фильмы и видео-
ролики об окружающей среде, которые 
продемонстрированы любителями при-
роды. Для дальнейшего развития экс-
курсионного маршрута «Экотропа в Бе-
лозерском государственном природном 
заказнике» в 2017 году Экофонд разра-

ботал новую экскурсию — квест «Тайна 
старого леса».

— Мы — практики. Осуществляя все 
наши проекты, мы ставим перед собой 
цель научить детей любить природу 
родного края и гордиться ею, — отме-
чает Ольга Шалькова, начальник отде-
ла развития эколого-просветительской 
деятельности ГКУ «Экофонд». И, конеч-
но, на один из самых актуальных вопро-
сов экологического образования «Когда 
начинать?» ответила в своем выступле-
нии Марина Домрычева, заведующая де-
тским садом № 116 «Лучик» (в 2011 году 
дошкольное учреждение присоедини-
лось к программе «Создание социо-
культурного образовательного кластера 
на территории Заозёрного микрорайо-
на»).

Педагоги выяснили, что начинать эко-
логическое образование нужно с до-
школьного возраста. Именно в это вре-
мя ребенок должен находиться не просто 
в окружающей среде, а в природной сре-
де, на чувственном уровне воспринимая 
поступающую к нему информацию.

Научно-практическая конференция 
показала, какой значительный объем 
работы был проделан в 2017 году орга-
низациями и жителями нашей области. 
Несомненно, что дело охраны природы 
касается каждого, и не только в Год эко-
логии, но и ежедневно.

коротко охрана Природы

«Тайна старого леса»
В Год экологии в Зауралье открыли новые заказники
Наталия вершинина.

Завершается 2017 год, объявленный Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина Годом экологии.



1-й канал
5.00	 «Доброе	утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00	 Ново-

сти
9.15	 Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
17.00	 «Время	покажет»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «На	самом	деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	 «Серебряный	 бор»	

(16+)
23.30	 «Вечерний	 Ургант»	 (s)	

(16+)
24.00	 «Познер»	(16+)
1.00	 Ночные	новости
1.15	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
2.15	 «Время	покажет»	(16+)
3.05	 «Время	покажет»	(16+)
3.25	 Модный	приговор
4.25	 Контрольная	закупка	

 
«РОССИЯ»

5.00	 «Утро	России»
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

Вести
9.15	 «Утро	России»
9.55	 «О	самом	главном»	(12+)
11.40	 Вести-зауралье.	 Мест-

ное	время
12.00	 «Судьба	 человека	 с	 Бо-

рисом	 Корчевниковым»	
(12+)

13.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	и	Евгением	Попо-
вым	(12+)

14.40	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

15.00	 Т/с	«Морозова»	(12+)
17.40	 Вести-зауралье.	 Мест-

ное	время
18.00	 «Андрей	 Малахов.	 Пря-

мой	эфир»	(16+)
19.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-

беевой	и	Евгением	Попо-
вым	(12+)

20.45	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

21.00	 Т/с	 «Тайны	 следствия-
17»	(12+)

23.15	 «Вечер	 с	 Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

1.50	 Т/с	 «Фамильные	 цен-
ности»	(12+)

 
«кУлЬТУРа» 

6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.00,	 10.00,	
15.00,	 19.30,	 0.00	 Ново-
сти	культуры

6.35	 «Легенды	мирового	кино»	
Дзига	Вертов

7.05	 «Пешком...»	 Москва	 ака-
демическая.	(*)

7.35	 «Правила	жизни»
8.05	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
9.15	 «Мхатчики.	Театр	времен	

Олега	 Ефремова»	 Авто-
рская	 программа	 Анато-
лия	Смелянского.	(*)

9.45	 Д/ф	«Образы	воды»

10.15	 «Наблюдатель»
11.10	 хх	 век.	 «Творческий	 ве-

чер	 поэта	 Михаила	 Ма-
тусовского	 в	 Колонном	
зале	Дома	союзов»	1976

12.20	 «Мы	-	грамотеи!»	Телеви-
зионная	игра

13.00	 «Белая	студия»
13.40	 Д/ф	«Куклы»	3	с.
14.20	 Цвет	времени.	Ар-деко
14.30	 «На	 этой	 неделе...100	

лет	назад.	Нефронтовые	
заметки»

15.10	 Юбилей	 Московского	
Международного	 Дома	
музыки.	Фестиваль	«Мос-
ква	встречает	друзей»

16.30	 «Пятое	измерение»	Авто-
рская	 программа	 Ирины	
Антоновой.	(*)

17.00	 «Агора»	 с	 Михаилом	
Швыдким

18.05	 «Наблюдатель»
19.00	 60	лет	актеру.	Уроки	рус-

ского.	Чтения.	х.	Л.	Бор-
хес.	«Тайное	чудо»	Чита-
ет	Игорь	Скляр

19.45	 Главная	роль
20.05	 Д/ф	 «Тайны	 королевско-

го	замка	Шамбор»
20.55	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!»
21.10	 «Правила	жизни»
21.40	 «Сати.	Нескучная	класси-

ка...»
22.20	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-

дить...»	5	ч.
22.50	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
0.15	 «Мастерская	 архитекту-

ры	 с	 Андреем	 Чернихо-
вым»	Про	видение

0.40	 хх	 век.	 «Творческий	 ве-
чер	 поэта	 Михаила	 Ма-
тусовского	 в	 Колонном	
зале	Дома	союзов»	1976

1.40	 Денис	Кожухин,	Василий	
Петренко	 и	 Государс-
твенный	 академический	
симфонический	 оркестр	
России	имени	Е.	Ф.	Свет-
ланова.	Произведения	Л.	
Бернстайна,	Ф.	Листа,	П.	
Чайковского

2.45	 Цвет	времени.	Пабло	Пи-
кассо.	«Девочка	на	шаре»	
(*)

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
6.00	 «Настроение»
8.00	 Х/ф	 «Случай	 в	 тайге»	

(12+)
9.45	 Х/ф	«Тень	у	пирса»	(6+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	

События
11.50	 «Постскриптум»
12.55	 «В	центре	событий»	с	Ан-

ной	Прохоровой	(16+)
13.55	 Городское	 собрание	

(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 Х/ф	«Женская	логика-2»		

(12+)
17.05	 «Естественный	отбор»
17.55	 Х/ф	«Заложница»	1,	2	с.	

(12+)
20.00	 «Петровка,	38»
20.20	 «Право	голоса»	(16+)
22.30	 «Герои	нашего	времени»	

(16+)
23.05	 Без	 обмана.	 «Чёрный-

чёрный	хлеб»	(16+)
0.35	 «Право	знать!»	(16+)
2.05	 Х/ф	«Казак»	(16+)
3.55	 Х/ф	«Инспектор	льюис»	

(12+)

«МаТч ТВ»
8.30	 Д/ф	«Лучшее	в	спорте»
9.00,	 9.25,	10.55,	11.40,	13.05,	

14.05,	16.40,	18.00,	23.25	
Новости

9.05	 «Бешеная	 сушка»	 Днев-
ник	(12+)

9.30	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

11.00	 Дзюдо.	 Турнир	 серии	
«Мастерс»	Трансляция	из	
Санкт-Петербурга	(16+)

11.45	 «Биатлон»	(12+)
12.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	

Масс-старт.	 Женщины.	
Трансляция	 из	 Франции	
(0+)

13.10	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	
Масс-старт.	 Мужчины.	
Трансляция	 из	 Франции	
(0+)

14.10	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

14.40	 Смешанные	 единоборс-
тва.	Bellator.	Майкл	Мак-
Дональд	 против	 Питера	
Лигьера.	 Трансляция	 из	
Великобритании	(16+)

16.45	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	 суперсерия.	
1/4	 финала.	 Александр	
Усик	против	Марко	хука.	
Трансляция	из	Германии	
(16+)

18.05	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

18.35	 Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	про-
тив	Кристиана	хаммера.	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	

wBo	 International	 в	 су-
пертяжёлом	весе.	Транс-
ляция	 из	 Екатеринбурга	
(16+)

20.25	 Континентальный	вечер
20.55	 хоккей.	 КхЛ.	 «Ак	 Барс»	

(Казань)	-	«Салават	Юла-
ев»	(Уфа).	Прямая	транс-
ляция

23.30	 Тотальный	футбол
0.30	 Английская	 Премьер-

лига.	(12+)
0.55	 Футбол.	 Чемпионат	 Анг-

лии.	 «Эвертон»	 -	 «Суон-
си»	Прямая	трансляция

2.55	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

3.35	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	
Масс-старт.	 Женщины.	

Трансляция	 из	 Франции	
(0+)

4.35	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	
Масс-старт.	 Мужчины.	
Трансляция	 из	 Франции	
(0+)

5.30	 Д/ф	«Большие	амбиции»
7.05	 Профессиональный	бокс.	

Всемирная	 Суперсерия.	
1/4	 финала.	 Александр	
Усик	против	Марко	хука.	
Трансляция	из	Германии	
(16+)

8.15	 Д/ф	«Вся	правда	про...»
 

нТВ
5.00	 Т/с	«Хвост»		(16+)
6.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
6.05	 Т/с	«Хвост»	(16+)

7.00	 «Деловое	 утро	 НТВ»	
(12+)

9.00	 Т/с	 «Возвращение	Мух-
тара»	(16+)

11.20	 Х/ф	 «Подозреваются	
все»	(16+)

12.00	 Т/с	«Свидетели»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «Место	встречи»	(16+)
16.30	 «Место	встречи»	(16+)
17.00	 Т/с	 «Ментовские	 вой-

ны»	(16+)
19.40	 Т/с	 «ленинград	 46»	

(16+)
23.45	 «Итоги	дня»
0.15	 «Поздняков»	(16+)
0.25	 «Живая	Россия»	(12+)
1.25	 «Муслим	Магомаев.	Воз-

вращение»	(16+)
2.25	 Т/с	 «Хождение	 по	 му-

кам»	(0+)
4.00	 Т/с	«Брачный	контракт»	

(16+)
 

СТС
6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	

сапогах»	(6+)
7.25	 М/ф	«Лови	волну!»	(16+)
«Регион-45»
9.00	 «Программы	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
9.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
9.45	 Х/ф	 «лысый	 нянька.	

Спецзадание»	(0+)
11.35	 «Успех»	(16+)
«Регион-45»
13.30	 «Программы	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
14.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
15.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
«Регион-45»
18.30	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
19.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
20.00	 Т/с	«Психологини»	(16+)
21.00	 Х/ф	«Хэнкок»	(16+)
22.45	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
23.30	 «Кино	в	деталях»	(18+)
«Регион-45»
0.30	 «Ермак»	(12+)
«СТС»
1.00	 Т/с	«это	любовь»	(16+)
1.30	 Х/ф	 «Артур	 и	 минипу-

ты»	(0+)
3.25	 Х/ф	«Привидение»	(16+)
5.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

че (пеРеЦ)
6.00	 «100	великих»	(16+)
7.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
10.10	 Х/ф	«Выстрел»	(16+)
16.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
17.30	 Т/с	«Паук»	(16+)
19.30	 «Решала»	(16+)
21.30	 Х/ф	 «Настоящее	 пре-

ступление»	(16+)
24.00	 Х/ф	«Побег-2»	(16+)
1.50	 Т/с	«Паук»	(16+)
3.50	 «Антиколлекторы»	(16+)
4.50	 «Дорожные	войны»	(16+)

 
ТнТ

7.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)	
9.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)		
11.00	 «Дом-2.	 Остров	 любви»	

(16+)	Реалити-шоу		
12.00	 «Танцы»	 (16+)	 Програм-

ма
14.00	 Т/с	 «Универ.	Новая	об-

щага»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Улица»	(16+)
20.00	 «Ольга»	(16+)	

21.00	 «Где	логика?»	(16+)		
22.00	 Х/ф	«Адаптация»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	 Остров	 любви»	

(16+)	
24.00	 «Дом-2.	 После	 заката»	

(16+)	Реалити-шоу
1.00	 «Такое	кино!»	(16+)	
1.30	 Х/ф	 «Мгновения	 Нью-

Йорка»	(12+)
3.20	 Х/ф	«обещать	-	не	зна-

чит	жениться»	(16+)
6.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)

«ЗВеЗда»
6.00	 «Сегодня	утром»
8.00	 Т/с	«Каменская»	(16+)
9.00	 Новости	дня
9.15	 Т/с	«Каменская»	(16+)
12.00	 Военные	новости
12.05	 Т/с	«Каменская»	(16+)
12.55	 Т/с	«Каменская»	(16+)
16.00	 Военные	новости
16.05	 Т/с	«Каменская»	(16+)
17.35	 Д/с	«Москва	фронту»
18.15	 Д/с	«Невидимый	фронт»
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезопас-

ности»
19.35	 «Теория	заговора»	(12+)
20.20	 «Специальный	 репор-

таж»	(12+)
20.45	 «загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым»	 Докумен-
тальный	 сериал.	 «Улья-
новы.	засекреченная	се-
мья»	(12+)

21.35	 «Особая	статья»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 «звезда	 на	 «звезде»	 с	

Александром	 Стрижено-
вым	(6+)

24.00	 Х/ф	 «На	 войне	 как	 на	
войне»	(12+)

1.50	 Х/ф	«один	шанс	из	ты-
сячи»	(12+)

3.25	 Х/ф	«Без	срока	давнос-
ти»	(12+)

5.20	 Д/с	«Освобождение»

5-й канал
5.00	 «Известия»
5.10	 «освобождение»	 1-3	 с.	

(12+)
9.00	 «Известия»
9.25	 Х/ф	«Солдаты-12»	5-8	с.	

(16+)
13.00	 «Известия»
13.25	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	

доме.	 Яблоки	 и	 ябло-
ни»	(16+)

14.20	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 На	 сиротских	
хлебах»	(16+)

15.15	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Цветок	 граната»	
(16+)

16.05	 Т/с	 «Детективы.	 Тело	
исчезает	 в	 полночь»	
(16+)

16.45	 Т/с	 «Детективы.	 Де-
тский	плач»	(16+)

17.25	 Т/с	 «Детективы.	 Не-
вольник	чести»	(16+)

18.00	 Т/с	 «След.	отбивные	 с	
кровью»	(16+)

18.45	 Т/с	«След.	Три	секунды	
на	правду»	(16+)

19.35	 Т/с	«След.	Хочу	домой»	
(16+)

20.25	 Т/с	 «След.	 Добрый	
убийца»	(16+)

21.15	 Т/с	 «След.	 Зеркало»	
(16+)

22.00	 «Известия»
22.30	 Т/с	«След.	Танцуй,	пока	

молодой»	(16+)
23.15	 Х/ф	 «Акватория.	 Руса-

лочье	озеро»	(16+)
0.05	 «Известия.	Итоговый	вы-

пуск»
0.35	 Х/ф	«Мужики!..»	(12+)
2.25	 Х/ф	«Солдаты-12»	5-7	с.	

(16+)

понедельник
18 декабря

вторник
19 декабря
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1-й канал
5.00	 «Доброе	утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00	 Ново-

сти
9.15	 Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
17.00	 «Время	покажет»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «На	самом	деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	 «Серебряный	 бор»	

(16+)
23.40	 «Вечерний	 Ургант»	 (s)	

(16+)
0.15	 Ночные	новости
0.30	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
1.25	 «Время	покажет»	(16+)
2.25	 Модный	приговор
3.05	 Модный	приговор
3.35	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
4.25	 Контрольная	закупка

 
«РОССИЯ»

5.00	 «Утро	России»
6.35,	 7.35,	 8.35	 Вести-заура-

лье.	Местное	время
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

Вести
9.15	 «Утро	России»
9.55	 «О	самом	главном»	(12+)
11.40	 Вести-зауралье.	 Мест-

ное	время
12.00	 «Судьба	 человека	 с	 Бо-

рисом	 Корчевниковым»	
(12+)

13.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	и	Евгением	Попо-
вым	(12+)

14.40	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

15.00	 Т/с	«Полицейский	учас-
ток»	(12+)

17.40	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

18.00	 «Андрей	 Малахов.	 Пря-
мой	эфир»	(16+)

19.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	и	Евгением	Попо-
вым	(12+)

20.45	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

21.00	 Т/с	 «Тайны	 следствия-
17»	(12+)

23.15	 «Вечер	 с	 Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

1.50	 Т/с	 «Фамильные	 цен-
ности»	(12+)

 
«кУлЬТУРа» 

6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.00,	 10.00,	
15.00,	 19.30,	 0.00	 Ново-
сти	культуры

6.35	 «Легенды	мирового	кино»	
Ава	Гарднер

7.05	 Д/ф	 «Святитель	 Нико-
лай.	 Чтоб	 печаль	 пре-
вратилась	в	радость»

7.35	 «Правила	жизни»
8.05	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
8.55	 Д/ф	 «Колокольная	 про-

фессия.	звонари»
9.15	 «Мхатчики.	Театр	времен	

Олега	 Ефремова»	 Авто-
рская	 программа	 Анато-
лия	Смелянского.	(*)

9.40	 Главная	роль
10.15	 «Наблюдатель»
11.10	 Д/ф	 «Н.	 С.	 хрущев	 в	

Америке»
12.20	 «Мастерская	 архитекту-

ры	 с	 Андреем	 Чернихо-
вым»	Про	видение

12.50	 «Сати.	Нескучная	класси-
ка...»

13.35	 Д/ф	 «Тайны	 королевско-
го	замка	Шамбор»

14.30	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-
дить...»	5	ч.

15.10	 Юбилей	 московского	
международного	 дома	
музыки.	 Концерт	 Влади-
мира	Спивакова

17.20	 «2	Верник	2»
18.05	 «Наблюдатель»
19.00	 Уроки	 русского.	 Чтения.	

К.	 Паустовский.	 «Теле-
грамма»	 Читает	 Сергей	
Гармаш

19.45	 Главная	роль
20.05	 Д/ф	«Карл	Великий»	1	с.
20.55	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!»
21.10	 «Правила	жизни»
21.40	 Искусственный	отбор
22.20	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-

дить...»	6	ч.
22.50	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
23.45	 «Pro	 memoria».	 «Азы	 и	

Узы»
0.15	 Уроки	 русского.	 Чтения.	

К.	 Паустовский.	 «Теле-
грамма»	 Читает	 Сергей	
Гармаш

0.45	 «Тем	временем»
1.25	 Д/ф	 «Н.	 С.	 хрущев	 в	

Америке»
2.25	 Д/ф	 «Святитель	 Нико-

лай.	 Чтоб	 печаль	 пре-
вратилась	в	радость»

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
6.00	 «Настроение»
8.10	 «Доктор	И...»	(16+)
8.45	 Х/ф	«Трембита»	(6+)
10.35	 Д/ф	 «Ольга	 Аросева.	

Другая	жизнь	пани	Мони-
ки»

11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	
События

11.50	 Х/ф	«Гранчестер»	(16+)
13.40	 «Мой	 герой.	 Илья	 Рез-

ник»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 Х/ф	«Женская	логика-3»	

(12+)
17.05	 «Естественный	отбор»
17.55	 Х/ф	«Заложница»	3,	4	с.	

(12+)

20.00	 «Петровка,	38»
20.20	 «Право	голоса»	(16+)
22.30	 «Осторожно,	 мошенни-

ки!	 Адская	 богадельня»	
(16+)

23.05	 «Удар	властью.	Григорий	
Явлинский»	(16+)

0.35	 «Дикие	деньги.	Потроши-
тели	звёзд»	(16+)

1.25	 Д/ф	 «Отравленные	 сига-
ры	и	ракеты	на	Кубе»

2.15	 Х/ф	«Мусорщик»	(12+)
4.10	 Х/ф	«Инспектор	льюис»	

(12+)

«МаТч ТВ»
8.30	 Д/ф	«Лучшее	в	спорте»
9.00,	 10.55,	13.55,	16.55,	19.00,	

23.25	Новости
9.05	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	

эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

11.00	 Тотальный	футбол	(12+)
12.00	 Д/ф	«1+	1»
12.45	 Смешанные	 единоборс-

тва.	 Fight	 Nights.	 Алек-
сандр	 Матмуратов	 про-
тив	 Евгения	 Игнатьева.	
Трансляция	 из	 Омска	
(16+)

14.00	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

14.25	 Д/ф	 «Успеть	 за	 одну	
ночь»

14.55	 Смешанные	 единоборс-
тва.	UFc.	Трансляция	из	
Канады	(16+)

17.00	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

17.45	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	 Суперсерия.	
1/4	 финала.	 Эрик	 Ског-
лунд	 против	 Каллума	
Смита.	 Трансляция	 из	
Великобритании	(16+)

19.05	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

19.45	 Д/ф	 «хоккейный	 клуб	
«Спартак»	 70	 лет	 леген-
дарной	истории»

20.25	 Континентальный	вечер
20.55	 хоккей.	КхЛ.	«Локомотив»	

(Ярославль)	 -	 «Спартак»	
(Москва).	 Прямая	 транс-
ляция

23.30	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

0.10	 Д/ф	 «Утомлённые	 сла-
вой»

0.40	 Футбол.	Кубок	Германии.	
1/8	 финала.	 «Шальке»	 -	
«Кёльн»	 Прямая	 транс-
ляция

2.40	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

3.20	 Смешанные	 единоборс-
тва.	 Fight	 Nights.	 Алек-
сандр	 Матмуратов	 про-
тив	 Евгения	 Игнатьева.	
Трансляция	 из	 Омска	
(16+)

4.35	 Х/ф	 «Реквием	 по	 тяже-
ловесу»	(16+)

6.15	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	 Суперсерия.	
1/4	 финала.	 Эрик	 Ског-
лунд	 против	 Каллума	
Смита.	 Трансляция	 из	
Великобритании	(16+)

7.30	 Д/ф	 «Мир	 глазами	 Лэн-
са»

 
нТВ

5.00	 Т/с	«Хвост»	(16+)
6.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
6.05	 Т/с	«Хвост»	(16+)
7.00	 «Деловое	 утро	 НТВ»	

(12+)
9.00	 Т/с	 «Возвращение	Мух-

тара»	(16+)
10.25	 Т/с	 «Возвращение	Мух-

тара»	(16+)
11.20	 Х/ф	 «Подозреваются	

все»	(16+)
12.00	 Т/с	«Свидетели»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «Место	встречи»	(16+)
16.30	 «Место	встречи»	(16+)
17.00	 Т/с	 «Ментовские	 вой-

ны»	(16+)
19.40	 Т/с	 «ленинград	 46»	

(16+)

23.45	 «Итоги	дня»
0.15	 «Идея	на	миллион»	(12+)
1.35	 Квартирный	вопрос	(0+)
2.40	 Т/с	 «Хождение	 по	 му-

кам»	(0+)
4.00	 Т/с	«Брачный	контракт»	

(16+)
 

СТС
6.00	 М/ф	«Кунг-фу	панда.	Не-

вероятные	тайны»	(6+)
7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	 «Команда	 Турбо»	

(0+)
8.05	 М/с	«Семейка	Крудс.	На-

чало»	(6+)
«Регион-45»
9.00	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
9.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
10.45	 Х/ф	«Хэнкок»	(16+)
12.30	 Т/с	 «Два	 отца	 и	 два	

сына»	(16+)
«Регион-45»
13.30	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
14.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
15.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
17.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
«Регион-45»
18.30	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
19.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
20.00	 Т/С	 «Психологини»	

(16+)
21.00	 Х/ф	 «Звёздный	 путь»	

(16+)
23.25	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
«Регион-45»
0.30	 «Ермак»	(12+)
«СТС»
1.00	 Т/с	«это	любовь»	(16+)
1.30	 Х/ф	 «Средь	 бела	 дня»	

(16+)
3.15	 Х/ф	 «Артур	 и	 война	

двух	миров»	(0+)
5.05	 Т/с	«осторожно»	(16+)
5.35	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

че (пеРеЦ)
6.00	 «100	великих»	(16+)
7.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
7.30	 «Антиколлекторы»	 (16+).

Вымогателям
8.30	 «Решала»	(16+)
10.30	 Х/ф	 «Настоящее	 пре-

ступление»	(16+)
12.50	 Т/с	«Чужой	район»	(16+)
16.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
17.30	 Т/с	«Паук»	(16+)
19.30	 «Решала»	(16+)
21.30	 Х/ф	 «Великолепная	

афера»	(16+)
24.00	 Х/ф	«Побег-2»	(16+)
1.40	 Т/с	«Паук»	(16+)
3.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
4.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
5.00	 «100	великих»	(16+)

 ТнТ
7.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)
9.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)		
10.30	 «Дом-2.	 Остров	 любви»	

(16+)	Реалити-шоу		
12.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
14.30	 Т/с	 «Универ.	Новая	об-

щага»	(16+)
17.00	 Т/с	«Универ.	Новая	обща-

га»	-	«Недостатки»	(16+)
17.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-

щага»	-	«Ревность»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-

щага»	-	«Хэллоуин»	(16+)
18.30	 Т/с	 «Универ.	Новая	об-

щага»	-	«Звонки»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Улица»	(16+)
20.00	 «Ольга»	(16+)		
21.00	 «Импровизация»	(16+)		
22.00	 Х/ф	«Адаптация»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	 Город	 любви»	

(16+)	Реалити-шоу	
24.00	 «Дом-2.	 После	 заката»	

(16+)	Реалити-шоу
1.00	 «Похитители	тел»	(Body	

Snatchers)	 (16+)	 ужасы,	
США,	1993	г.

2.55	 Х/ф	 «Подростки	 как	
подростки»	(16+)

4.55	 «comedy	woman»	(16+)
6.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)

«ЗВеЗда»
6.00	 «Сегодня	утром»
8.00	 Т/с	 «Смерть	шпионам!»	

(16+)
9.00	 Новости	дня
9.15	 Т/с	 «Смерть	шпионам!»	

(16+)
12.00	 Военные	новости
12.05	 Т/с	 «Смерть	шпионам!»	

(16+)
12.45	 Т/с	 «Смерть	шпионам!»	

(16+)
16.00	 Военные	новости
16.05	 Т/с	 «Смерть	шпионам!»	

(16+)
17.25	 Д/ф	«99	лет	Департамен-

ту	 военной	 контрразвед-
ки	ФСБ	России»

18.15	 Д/с	«Невидимый	фронт»
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезопас-

ности»
19.35	 «Легенды	армии	 с	Алек-

сандром	Маршалом»	Це-
зарь	Куников	(12+)

20.20	 «Теория	заговора»	(12+)
20.45	 «Улика	 из	 прошлого»	

(16+)

21.35	 «Особая	статья»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 «звезда	 на	 «звезде»	 с	

Александром	 Стрижено-
вым	(6+)

24.00	 Х/ф	«Кодовое	название	
«Южный	гром»	(12+)

2.40	 Х/ф	 «Черный	 океан»	
(16+)

4.15	 Х/ф	 «Признать	 винов-
ным»	(12+)

5-й канал
5.00	 «Известия»
5.10	 «освобождение»	 3-4	 с.	

(12+)
9.00	 «Известия»
9.25	 Х/ф	 «Солдаты-12»	 9-12	

с.	(16+)
13.00	 «Известия»
13.25	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	

доме.	Мститель»	(16+)
14.20	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	

доме.	Фиктивный	брак»	
(16+)

15.15	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Мой	новый	папа»	
(16+)

16.05	 Т/с	«Детективы.	Жгучая	
ревность»	(16+)

16.45	 Т/с	«Детективы.	Дурная	
дача»	(16+)

17.25	 Т/с	«Детективы.	Деньги	
на	мечту»	(16+)

18.00	 Т/с	«След.	Брак	под	не-
бесами»	(16+)

18.45	 Т/с	 «След.	 ловушка	 во	
времени»	(16+)

19.40	 Т/с	 «След.	 Поиграем	 в	
декаданс»	(16+)

20.20	 Т/с	«След.	Сопутствую-
щий	ущерб»	(16+)

21.10	 Т/с	 «След.	 Антикризис-
ные	меры»	(16+)

22.00	 «Известия»
22.30	 Т/с	 «След.	 Беспощад-

ный	Убанга»	(16+)
23.15	 Х/ф	 «Акватория.	 Морс-

кой	царь»	(16+)
0.05	 «Известия.	Итоговый	вы-

пуск»
0.35	 Х/ф	 «Здравствуйте	

Вам!»	(16+)
2.35	 Х/ф	 «Солдаты-12»	 8	 с.	

(16+)
3.25	 Х/ф	 «Солдаты-12»	 9	 с.	

(16+)
4.10	 Х/ф	«Солдаты-12»	10	с.	

(16+)



среда
20 декабря

1-й канал
5.00	 «Доброе	утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00	 Ново-

сти
9.15	 Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
17.00	 «Время	покажет»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «На	самом	деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	 «Серебряный	 бор»	

(16+)
23.40	 «Вечерний	 Ургант»	 (s)	

(16+)
0.15	 Ночные	новости
0.30	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
1.25	 «Время	покажет»	(16+)
2.25	 Модный	приговор
3.05	 Модный	приговор
3.35	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
4.25	 Контрольная	закупка

 
«РОССИЯ»

5.00	 «Утро	России»
6.35,	 7.35,	 8.35	 Вести-заура-

лье.	Местное	время
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

Вести
9.15	 «Утро	России»
9.55	 «О	 самом	 главном»	

(12+)
11.40	 Вести-зауралье.	 Мест-

ное	время
12.00	 «Судьба	 человека	 с	 Бо-

рисом	 Корчевниковым»	
(12+)

13.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	 и	 Евгением	 По-
повым	(12+)

14.40	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

15.00	 Т/с	«Полицейский	учас-
ток»	(12+)

17.40	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

18.00	 «Андрей	 Малахов.	 Пря-
мой	эфир»	(16+)

19.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	 и	 Евгением	 По-
повым	(12+)

20.45	 Вести-зауралье.	 Мест-
ное	время

21.00	 Т/с	 «Тайны	 следствия-
17»	(12+)

23.15	 «Вечер	 с	 Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

1.50	 Т/с	 «Фамильные	 цен-
ности»	(12+)

 
«кУлЬТУРа» 

6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.00,	 10.00,	
15.00,	 19.30,	 0.00	 Ново-
сти	культуры

6.35	 «Легенды	мирового	кино»	
Борис	Андреев

7.05	 «Пешком...»	 Москва	 Щу-
сева.	(*)

7.35	 «Правила	жизни»
8.05	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
8.55	 Д/ф	 «Колокольная	 про-

фессия.	Литейщики»
9.15	 «Мхатчики.	Театр	времен	

Олега	 Ефремова»	 Авто-
рская	 программа	Анато-
лия	Смелянского.	(*)

9.40	 Главная	роль
10.15	 «Наблюдатель»
11.10	 «Вокруг	смеха»
12.20	 «Гений»	 Телевизионная	

игра
12.55	 Искусственный	отбор
13.35	 Д/ф	«Карл	Великий»	1	с.
14.30	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-

дить...»	6	ч.
15.10	 Юбилей	 Московского	

Международного	 Дома	
музыки.	Избранные	хоры	
a	 капелла.	 Владимир	
Спиваков	и	Академичес-
кий	 Большой	 хор	 «Мас-
тера	хорового	пения»

16.00	 «Россия,	 любовь	 моя!»	
Ведущий	Пьер	Кристиан	
Броше.	 «Эвены	 Якутии»	
(*)

16.30	 «Слепой	 герой.	 Любовь	
Отто	 Вайдта»	 Докудра-
ма

18.05	 «Наблюдатель»
19.00	 Уроки	 русского.	 Чтения.	

Ф.	 Кафка.	 «Приговор»	
Читает	 Валерий	 Гарка-
лин

19.45	 Главная	роль
20.05	 Д/ф	«Карл	Великий»	2	с.
20.55	 «Спокойной	ночи,	малы-

ши!»
21.10	 «Правила	жизни»
21.40	 «Абсолютный	слух»	Аль-

манах	по	истории	музы-
кальной	культуры

22.20	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-
дить...»	7	ч.

22.50	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-
тон»	(16+)

23.45	 Цвет	 времени.	 Павел	
Федотов

0.15	 Уроки	 русского.	 Чтения.	
Ф.	 Кафка.	 «Приговор»	
Читает	 Валерий	 Гарка-
лин

0.45	 «Вокруг	смеха»
1.55	 Фредерик	 Кемпф.	 Кон-

церт	 в	 Большом	 зале	
Московской	 консервато-
рии

2.50	 Д/ф	 «Арман	 Жан	 дю	
Плесси	де	Ришелье»

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
6.00	 «Настроение»
8.05	 «Доктор	И...»	(16+)
8.40	 Х/ф	«Карьера	Димы	Го-

рина»	(6+)
10.35	 Д/ф	 «Изношенное	 сер-

дце	 Александра	 Демья-
ненко»

11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	
События

11.50	 Х/ф	«Гранчестер»	(16+)
13.40	 «Мой	 герой.	 Евгения	

Уралова»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 Х/ф	«Женская	логика-4»	

(12+)
17.05	 «Естественный	отбор»
17.55	 Х/ф	«Ковчег	Марка»	1,	2	

с.	(12+)

20.00	 «Петровка,	38»
20.20	 «Право	голоса»	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 «хроники	 московского	

быта.	 Позорная	 родня»	
(12+)

0.35	 «Удар	властью.	Надежда	
Савченко»	(16+)

1.25	 Д/ф	 «Шпион	 в	 темных	
очках»

2.15	 Х/ф	 «Схватка	 в	 пурге»	
(12+)

3.55	 Х/ф	 «Инспектор	 лью-
ис»	(12+)

«МаТч ТВ»
8.30	 Д/ф	«Лучшее	в	спорте»
9.00,	 9.25,	10.55,	13.40,	16.40,	

19.25,	21.15,	23.55	Ново-
сти

9.05	 «Бешеная	 сушка»	 Днев-
ник	(12+)

9.30	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

11.00	 «Команда	 на	 прокачку»	
(12+)

12.00	 Смешанные	 единоборс-
тва.	 Fight	 Nights.	 Ви-
талий	 Минаков	 против	
Тони	 Джонсона.	 Транс-
ляция	из	Москвы	(16+)

13.45	 Х/ф	«Непобедимый	Мэ-
нни	Пакьяо»		(16+)

15.40	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	 суперсерия.	
1/4	 финала.	 Дмитрий	
Кудряшов	 против	 Юни-
ера	Дортикоса.	Трансля-
ция	из	США	(16+)

16.45	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

17.25	 Волейбол.	 Лига	 чемпио-
нов.	Мужчины.	 «Локомо-
тив»	 (Россия)	 -	 «СКРА»	
(Польша).	Прямая	транс-
ляция

19.30	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

20.00	 Смешанные	 единоборс-
тва.	 Наши	 в	 UFc.	 2017	
год	(16+)

21.20	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

21.55	 Баскетбол.	 Евролига.	
Мужчины.	 «химки»	 (Рос-
сия)	 -	 «Анадолу	 Эфес»	
(Турция).	Прямая	транс-
ляция

24.00	 Все	на	футбол!
0.40	 Футбол.	Кубок	Германии.	

1/8	финала.	«Бавария»	-	
«Боруссия»	 (Дортмунд).	
Прямая	трансляция

2.40	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

3.10	 Баскетбол.	 Евролига.	
Мужчины.	 «Олимпиакос»	
(Греция)	 -	 ЦСКА	 (Рос-
сия)	(0+)

5.10	 Волейбол.	 Лига	 чемпио-
нов.	 Мужчины.	 «Шомон»	
-	«Динамо»	(Россия)	(0+)

7.10	 «Десятка!»	(16+)
7.30	 Профессиональный	бокс.	

Всемирная	 суперсерия.	
1/4	 финала.	 Дмитрий	

Кудряшов	 против	 Юни-
ера	Дортикоса.	Трансля-
ция	из	США	(16+)

 
нТВ

5.00	 Т/с	«Хвост»	(16+)
6.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
6.05	 Т/с	«Хвост»	(16+)
7.00	 «Деловое	 утро	 НТВ»	

(12+)
9.00	 Т/с	«Возвращение	Мух-

тара»	(16+)
10.25	 Т/с	«Возвращение	Мух-

тара»	(16+)
11.20	 Х/ф	 «Подозреваются	

все»	(16+)
12.00	 Т/с	«Свидетели»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «Место	встречи»	(16+)
16.30	 «Место	встречи»	(16+)
17.00	 Т/с	 «Ментовские	 вой-

ны»	(16+)
19.40	 Т/с	 «ленинград	 46»	

(16+)
23.45	 «Итоги	дня»
0.15	 «Идея	 на	 миллион»	

(12+)
1.35	 «Дачный	ответ»	(0+)
2.40	 Т/с	 «Хождение	 по	 му-

кам»	(0+)
4.00	 Т/с	«Брачный	контракт»	

(16+)
 

СТС
6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.40	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.00	 М/с	 «Команда	 Турбо»	

(0+)
7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	 «Команда	 Турбо»	

(0+)
8.05	 М/с	«Семейка	Крудс.	На-

чало»	(6+)
«Регион-45»
9.00	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
9.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
10.05	 Х/ф	 «Звёздный	 путь»	

(16+)
12.30	 Т/с	 «Два	 отца	 и	 два	

сына»	(16+)
«Регион-45»
13.30	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
14.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
15.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
17.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
«Регион-45»
18.30	 «Новости	 Kurgan.Ru»	

(12+)
«СТС»
19.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
20.00	 Т/с	 «Психологини»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«Стартрек.	Возмез-

дие»	(12+)
23.30	 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
«Регион-45»
0.30	 «Ермак»	(12+)
«СТС»
1.00	 Т/с	«это	любовь»	(16+)
1.30	 Х/ф	 «Артур	 и	 война	

двух	миров»	(0+)

3.20	 Х/ф	«Артур	и	месть	Ур-
далака»	(12+)

5.05	 Т/с	«осторожно»	(16+)
5.35	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

че (пеРеЦ)
6.00	 «100	великих»	(16+)
7.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
7.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
8.30	 «Решала»	(16+)
10.30	 Х/ф	 «Великолепная	

афера»	(16+)
12.50	 Т/с	 «Чужой	 район»	

(16+)
16.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
17.30	 Т/с	«Паук»	(16+)
19.30	 «Решала»	(16+)
21.30	 Х/ф	 «Медвежатник»	

(16+)
24.00	 Х/ф	«Побег-2»	(16+)
1.40	 Т/с	«Паук»	(16+)
3.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
4.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
5.00	 «100	великих»	(16+)

 
ТнТ

7.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)	
9.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)		
11.00	 «Дом-2.	 Остров	 любви»	

(16+)	Реалити-шоу		
12.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
14.30	 Т/с	«Универ.	Новая	об-

щага»	-	«Второй	пилот»	
(16+)

15.00	 Т/с	«Универ.	Новая	об-
щага»	(16+)

18.00	 Т/с	«Универ.	Новая	об-
щага»	-	«личное	время»	
(16+)

18.30	 Т/с	«Универ.	Новая	об-
щага»	-	«Покер»	(16+)

19.00	 Х/ф	«Улица»	(16+)
20.00	 «Ольга»	(16+)		
21.00	 «Однажды	 в	 России»	

(16+)		
22.00	 Х/ф	«Адаптация»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	 Город	 любви»	

(16+)	Реалити-шоу		
24.00	 «Дом-2.	 После	 заката»	

(16+)	
1.00	 Х/ф	 «остин	 Пауэрс:	

Шпион,	 который	 меня	
соблазнил»	(18+)

3.00	 Х/ф	 «Придурки	из	Хаз-
зарда:	Начало»	(16+)

5.00	 «comedy	 woman»	 (16+)	
Юмористическое	шоу		

6.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)	

«ЗВеЗда»
6.00	 «Сегодня	утром»
8.00	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
9.00	 Новости	дня
9.15	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
12.00	 Военные	новости
12.05	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
12.45	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
16.00	 Военные	новости
16.05	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
17.25	 Д/с	«ВМФ	СССР.	хрони-

ка	Победы»
18.15	 Д/с	«Невидимый	фронт»
18.40	 Д/с	 «Легенды	 госбезо-

пасности»
19.35	 «Последний	день»	Вале-

рий	Ободзинский	(12+)

20.20	 «Специальный	 репор-
таж»	(12+)

20.45	 Д/с	«Секретная	папка»
21.35	 «Процесс»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 «звезда	 на	 «звезде»	 с	

Александром	 Стрижено-
вым	(6+)

24.00	 Т/с	 «Колье	 Шарлотты»	
(0+)

4.10	 Х/ф	 «Без	 права	 на	
ошибку»	(12+)

5-й канал
5.00	 «Известия»
5.10	 «освобождение»	 5	 с.	

(12+)
6.25	 Х/ф	«Солдаты-12»	11-17	

с.	(16+)
13.00	 «Известия»
13.25	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	

доме.	 Брачный	 конт-
ракт»	(16+)

14.20	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Мачеха»	(16+)

15.15	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Полный	тюнинг»	
(16+)

16.05	 Т/с	 «Детективы.	 Сва-
товство»	(16+)

16.45	 Т/с	 «Детективы.	Секре-
тики»	(16+)

17.25	 Т/с	 «Детективы.	 Краса-
вица»	(16+)

18.00	 Т/с	«След.	Дорогой	мой	
человек»	(16+)

18.45	 Т/с	 «След.	 Слишком	
много	убийц»	(16+)

19.35	 Т/с	«След.	Снежная	ко-
ролева»	(16+)

20.20	 Т/с	 «След.	 Мальчиш-
ник»	(16+)

21.10	 Т/с	«След.	Спящая	кра-
савица»	(16+)

22.00	 «Известия»
22.30	 Т/с	 «След.	 Циркачи»	

(16+)
23.15	 Х/ф	 «Акватория.	 Ду-

эль»	(16+)
0.05	 «Известия.	Итоговый	вы-

пуск»
0.35	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	

доме.	 Яблоки	 и	 ябло-
ни»	(16+)

1.25	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 На	 сиротских	
хлебах»	(16+)

2.20	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Цветок	 граната»	
(16+)

3.15	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Мститель»	(16+)

4.05	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Фиктивный	брак»	
(16+)

четверг
21 декабря

1-й канал
5.00	 «Доброе	утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00	 Ново-

сти
9.15	 Контрольная	закупка
9.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.15	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Давай	 поженимся!»	

(16+)
16.00	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
17.00	 «Время	покажет»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «На	самом	деле»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	 «Серебряный	 бор»	

(16+)
23.40	 «Вечерний	 Ургант»	 (s)	

(16+)
0.15	 Ночные	новости
0.30	 На	ночь	глядя	(16+)
1.25	 «Мужское	 /	 женское»	

(16+)
2.20	 «Время	покажет»	(16+)
3.05	 «Время	покажет»	(16+)
3.25	 Модный	приговор
4.25	 Контрольная	закупка

 
«РОССИЯ»

5.00	 «Утро	России»
6.35,	 7.35,	 8.35	 Вести-заура-

лье.	Местное	время
9.00,	 11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

Вести
9.15	 «Утро	России»
9.55	 «О	самом	главном»	(12+)
11.40	 Вести-зауралье.	Местное	

время
12.00	 «Судьба	 человека	 с	 Бо-

рисом	 Корчевниковым»	
(12+)

13.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	и	Евгением	Попо-
вым	(12+)

14.40	 Вести-зауралье.	Местное	
время

15.00	 Т/с	 «Полицейский	учас-
ток»	(12+)

17.40	 Вести-зауралье.	Местное	
время

18.00	 «Андрей	 Малахов.	 Пря-
мой	эфир»	(16+)

19.00	 «60	минут»	с	Ольгой	Ска-
беевой	и	Евгением	Попо-
вым	(12+)

20.45	 Вести-зауралье.	Местное	
время

21.00	 Т/с	 «Тайны	 следствия-
17»	(12+)

23.15	 «Вечер	 с	 Владимиром	
Соловьёвым»	(12+)

1.50	 Т/с	 «Фамильные	 цен-
ности»	(12+)

 
«кУлЬТУРа» 

6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.00,	 10.00,	
15.00,	 19.30,	 0.00	 Ново-
сти	культуры

6.35	 «Легенды	мирового	кино»	
Джейн	Фонда

7.05	 «Пешком...»	 Москва	 анг-
лицкая.	(*)

7.35	 «Правила	жизни»
8.05	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
9.15	 «Мхатчики.	Театр	времен	

Олега	 Ефремова»	 Авто-
рская	 программа	 Анато-
лия	Смелянского.	(*)

9.40	 Главная	роль
10.15	 «Наблюдатель»
11.10	 хх	век.	 «Остановите	По-

тапова!»	 Фильм	 В.	 Аб-
драшитова	 (ВГИК,	 1973).	
«Я	водитель	такси»	Доку-
ментальный	 фильм	 (ТО	

«Экран»,	1972).	Режиссер	
С.	Толкачев

12.10	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	
Волгиным.	 «Олдос	 хак-
сли.	 «О	 дивный	 новый	
мир»

12.55	 «Абсолютный	 слух»	 Аль-
манах	 по	 истории	 музы-
кальной	культуры

13.35	 Д/ф	«Карл	Великий»	2	с.
14.30	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-

дить...»	7	ч.
15.10	 Юбилей	 Московского	

Международного	 Дома	
музыки.	 Ксения	 Раппо-
порт,	 Евгений	 Миронов,	
Владимир	 Спиваков	 в	
концерте	 «Признание	 в	
любви»

16.45	 Пряничный	домик.	«Архи-
тектурная	керамика»	(*)

17.15	 К	 90-летию	 Александ-
ра	 Ведерникова.	 «Линия	
жизни»

18.05	 «Наблюдатель»
19.00	 Уроки	 русского.	 Чтения.	

М.	 Цветаева	 «О	 любви»	
Читает	 Тамара	 Синявс-
кая

19.45	 Главная	роль
20.05	 Д/ф	«Карл	Великий»	3	с.
20.55	 «Спокойной	 ночи,	 малы-

ши!»
21.10	 «Правила	жизни»
21.40	 «Энигма.	Патриция	Копа-

чинская»
22.20	 «Дворцы	взорвать	и	ухо-

дить...»	8	ч.
22.50	 Х/ф	 «Аббатство	 Даун-

тон»	(16+)
0.15	 Уроки	 русского.	 Чтения.	

М.	 Цветаева	 «О	 любви»	
Читает	 Тамара	 Синявс-
кая

0.45	 хх	век.	 «Остановите	По-
тапова!»	 Фильм	 В.	 Аб-
драшитова	 (ВГИК,	 1973).	
«Я	водитель	такси»	Доку-
ментальный	 фильм	 (ТО	
«Экран»,	1972).	Режиссер	
С.	Толкачев

1.40	 Цвет	времени.	Иван	Мар-
тос

1.50	 Александр	Князев,	Нико-
лай	 Луганский.	 Произве-
дения	С.	Франка,	Д.	Шос-
таковича.	(*)	

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
6.00	 «Настроение»
8.00	 «Доктор	И...»	(16+)
8.35	 Х/ф	«Дело	было	в	Пень-

кове»	(12+)
10.30	 Д/ф	«Вячеслав	Шалевич.	

Любовь	 немолодого	 че-
ловека»

11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	
События

11.50	 Х/ф	«Гранчестер»	(16+)
13.40	 «Мой	 герой.	 Сергей	 Го-

робченко»	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 Х/ф	«Женская	логика-5»	

(12+)
17.05	 «Естественный	отбор»
17.55	 Х/ф	«Ковчег	Марка»	3,	4	

с.	(12+)

20.00	 «Петровка,	38»
20.20	 «Право	голоса»	(16+)
22.30	 «Обложка.	 Секс-сканда-

лы»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Любовь	на	съёмоч-

ной	площадке»
0.35	 «90-е.	 Сердце	 Ельцина»	

(16+)
1.25	 Д/ф	 «Истерика	 в	 особо	

крупных	масштабах»
2.20	 Х/ф	«Машкин	дом»	(12+)
5.15	 «Смех	 с	 доставкой	 на	

дом»	(12+)

«МаТч ТВ»
8.30	 Д/ф	«Лучшее	в	спорте»
9.00,	 10.55,	13.00,	15.10,	20.50,	

0.10	Новости
9.05	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	

эфир.	 Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

11.00	 Д/ф	«Решающий	год	Сти-
вена	Джерарда»

13.05	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	 Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

13.35	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	 суперсерия.	
1/4	финала.	Майрис	Бри-
едис	против	Майка	Пере-
са	(16+)

15.20	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	 Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

15.55	 Фигурное	 катание.	 Чем-
пионат	России.	Мужчины.	
Короткая	программа

18.30	 «Десятка!»	(16+)
18.50	 Фигурное	 катание.	 Чем-

пионат	России.	Пары.	Ко-
роткая	программа.	

20.55	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	 Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

21.10	 хоккей.	КхЛ.	ЦСКА	-	«Ме-
таллург»	(Магнитогорск)

0.15	 Волейбол.	 Лига	 чемпио-
нов.	Мужчины.	«зенит-Ка-
зань»	(Россия)	-	«Берлин»	
(0+)

2.15	 Все	 на	 Матч!	 Прямой	
эфир.	 Аналитика.	Интер-
вью.	Эксперты

2.45	 Фигурное	 катание.	 Чем-
пионат	России.	Танцы	на	
льду.	 Короткая	 програм-
ма	(0+)

4.05	 Д/ф	«Менталитет	победи-
теля»

6.55	 Профессиональный	бокс.	
Всемирная	 суперсерия.	
1/4	финала.	Майрис	Бри-
едис	против	Майка	Пере-
са	(16+)

 
нТВ

5.00	 Т/с	«Хвост»	(16+)
6.00,	 10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

«Сегодня»
6.05	 Т/с	«Хвост»	(16+)
7.00	 «Деловое	 утро	 НТВ»	

(12+)
9.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мух-

тара»	(16+)
11.20	 Х/ф	 «Подозреваются	

все»	(16+)
12.00	 Т/с	«Свидетели»	(16+)
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «Место	встречи»	(16+)
17.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	

(16+)
19.40	 Т/с	 «ленинград	 46»	

(16+)
23.45	 «Итоги	дня»
0.15	 «Идея	на	миллион»	(12+)
1.40	 «Живые	легенды.	Эдуард	

Успенский»	(12+)
2.35	 Т/с	 «Хождение	 по	 му-

кам»	(0+)
4.00	 Т/с	«Брачный	контракт»	

(16+)
 

СТС
6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.40	 М/с	«Новаторы»	(6+)

7.00	 М/с	 «Команда	 Турбо»	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	 «Команда	 Турбо»	

(0+)
8.05	 М/с	«Семейка	Крудс.	На-

чало»	(6+)
«Регион-45»
9.00	 «Новости	Kurgan.Ru»	(12+)
«СТС»
9.30	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней»	(16+)
10.00	 Х/ф	 «Стартрек.	 Возмез-

дие»	(12+)
12.30	 Т/с	 «Два	 отца	 и	 два	

сына»	(16+)
«Регион-45»
13.30	 «Новости	Kurgan.Ru»	(12+)
«СТС»
14.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
15.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
17.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
«Регион-45»
18.30	 «Новости	Kurgan.Ru»	(12+)
«СТС»
19.00	 Т/с	 «отель	 «элеон»	

(16+)
20.00	 Т/с	«Психологини»	(16+)
21.00	 Х/ф	 «Стартрек.	 Беско-

нечность»	(16+)
23.20	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней»	(16+)
«Регион-45»
0.30	 «Ермак»	(12+)
«СТС»
1.00	 Т/с	«это	любовь»	(16+)
1.30	 Х/ф	«Артур	и	месть	Ур-

далака»	(12+)
3.15	 Х/ф	«Джунгли»	(6+)
4.50	 Т/с	«осторожно»	(16+)
5.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

че (пеРеЦ)
6.00	 «100	великих»	(16+)
7.00	 «Дорожные	войны»	(16+)
7.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
8.30	 «Решала»	(16+)
10.30	 Х/ф	 «Медвежатник»	

(16+)
12.50	 Т/с	«Чужой	район»	(16+)
16.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
17.30	 Т/с	«Паук»	(16+)
19.30	 «Решала»	(16+)
21.30	 Х/ф	«Бойлерная»	(12+)
24.00	 Х/ф	«Побег-2»	(16+)
1.40	 Т/с	«Паук»	(16+)
3.30	 «Антиколлекторы»	(16+)
4.30	 «Дорожные	войны»	(16+)

 
ТнТ

7.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)
9.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)		
10.30	 «Дом-2.	 Остров	 любви»	

(16+)	Реалити-шоу		
12.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
14.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-

щага»	 -	 «Романтика»	
(16+)

15.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	-	«Кристина	+	Ан-
тон»	(16+)

15.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	-	«Монетка»	(16+)

16.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	 -	 «Первый	 секс»	
(16+)

16.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	-	«ох-хо-хо»	(16+)

17.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	 -	 «Кузя	 и	 гей»	
(16+)

17.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	-	«Сплит»	(16+)

18.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	 -	 «Примирение»	
(16+)

18.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 об-
щага»	 -	 «Инцидент»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«Улица»	(16+)
20.00	 «Ольга»	(16+)	
21.00	 «Шоу	 «Студия	 «Союз»	

(16+)		
22.00	 Х/ф	«Адаптация»	(16+)

23.00	 «Дом-2.	 Город	 любви»	
(16+)	Реалити-шоу		

24.00	 «Дом-2.	 После	 заката»	
(16+)

1.00	 Х/ф	«Версия»	(16+)
3.30	 «ТНТ-club»	(16+)
3.35	 «Внутреннее	пространс-

тво»	 (Innerspace)	 (16+),	
фантастика/боевик,	США,	
1987	г.		

6.00	 «ТНТ.	Best»	(16+)

«ЗВеЗда»
6.00	 «Сегодня	утром»
8.00	 Т/с	«Трасса»	(16+)
9.00	 Новости	дня
9.15	 Т/с	«Трасса»	(16+)
12.00	 Военные	новости
12.05	 Т/с	«Трасса»	(16+)
12.30	 Х/ф	 «Черный	 квадрат»	

(12+)
15.10	 Х/ф	 «Кодовое	название	

«Южный	гром»	(12+)
16.00	 Военные	новости
16.05	 Х/ф	 «Кодовое	название	

«Южный	гром»	(12+)
18.15	 Д/с	«Невидимый	фронт»
18.40	 Д/с	«Легенды	госбезопас-

ности»
19.35	 «Легенды	 кино»	 Роберт	

Рождественский	(6+)
20.20	 «Теория	заговора»	(12+)
20.45	 «Код	доступа»	(12+)

21.35	 «Процесс»	(12+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 «звезда	 на	 «звезде»	 с	

Александром	 Стрижено-
вым	(6+)

24.00	 Х/ф	«Пламя»	(12+)
3.15	 Х/ф	 «Шел	 четвертый	

год	войны...»	(12+)
5.00	 Д/с	«Москва	фронту»

5-й канал
5.00	 «Известия»
5.10	 М/ф	«Добрыня	Никитич»
5.25	 Х/ф	«Солдаты-12»	15-18	

с.	(16+)
9.00	 «Известия»
9.25	 Х/ф	«Солдаты-12»	19-22	

с.	(16+)
13.00	 «Известия»
13.25	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	

доме.	ошибка	молодос-
ти»	(16+)

14.20	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Сдам	 комнату»	
(16+)

15.15	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Невестка»	(16+)

16.05	 Т/с	«Детективы.	Инкуна-
була»	(16+)

16.45	 Т/с	 «Детективы.	 Пропа-
ла	мама,	 кот	и	собака»	
(16+)

17.25	 Т/с	«Детективы.	Прокля-
тие»	(16+)

17.55	 Т/с	 «След.	 Надуватель-
ство	с	летальным	исхо-
дом»	(16+)

18.45	 Т/с	 «След.	 Дурман»	
(16+)

19.35	 Т/с	 «След.	 Затмение»	
(16+)

20.20	 Т/с	 «След.	 Чужой	 по-
черк»	(16+)

21.10	 Т/с	 «След.	 Подстава»	
(16+)

22.00	 «Известия»
22.30	 Т/с	«След.	Брат,	милый	

брат»	(16+)
23.15	 Х/ф	 «Акватория.	 Умри	

вчера»	(16+)
0.05	 «Известия.	Итоговый	 вы-

пуск»
0.35	 Т/с	 «Детективы.	 Тело	

исчезает	 в	 полночь»	
(16+)

1.10	 Т/с	«Детективы.	Детский	
плач»	(16+)

1.55	 Т/с	«Детективы.	Неволь-
ник	чести»	(16+)

2.25	 Т/с	«Детективы.	Жгучая	
ревность»	(16+)

3.05	 Т/с	«Детективы.	Дурная	
дача»	(16+)

3.50	 Т/с	 «Детективы.	Деньги	
на	мечту»	(16+)

4.20	 Т/с	 «Детективы.	 Сва-
товство»	(16+)

телепрограмма реклама в газете тел.  45-86-41«6I 14/12/2017 «
Санаторий-профилакторий 

«Сосновый бор 
г. Ялуторовск» 

принимает пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 

(иБС, гипертонической болезнью), 
заболеваниями органов дыхания 

и опорно-двигательного аппарата.
Физическая реабилитация направлена на восстановле-

ние оптимальной функциональной способности организма 
и замедление прогрессирования заболеваний сердечно-со-
судистой системы.

Основные терапевтические эффекты физической реабили-
тации, к которым мы стремимся, это — улучшение микроцир-
куляции, повышение устойчивости миокарда к физическим 
нагрузкам, нормализация всех видов обмена веществ, улуч-
шение психоэмоционального состояния.

Для этого применяются сухие углекислые ванны, низкоин-
тенсивное лазерное излучение, озонотерапия, цветолечение, 
транскраниальная электростимуляция, различные ванны.

Сухие углекислые ванны и лазерная терапия способству-
ют улучшению капиллярного кровоснабжения в головном 
мозге, сердечно-сосудистой системе, что помогает избежать 
сильных эмоциональных перенапряжений, стресса и уста-
лости, предотвращают застой и появление тромбов.

А главный лечебный фактор нашего санатория это бассейн 
под открытым небом с проточной минеральной водой хло-
ридно-натриевой йодо-бромной высокой минерализации 
(14,7г / дм3).

Более подробно ознакомиться с информацией 
о санатории Вы сможете на нашем официальном сайте 

http://www.yalsosbor.ru или по телефону 
8 (34535) 3-96-95, е-mail: yalsosbor@yandex.ru.



1-й канал
6.00,	 10.00,	12.00 Новости
6.10	 Х/ф	 «Максим	 Перепе-

лица»	(0+)
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.50 «Смешарики. Спорт» 

(s)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.20 «Летучий отряд» (s)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» (12+)

14.00 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 
(12+)

15.50 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)

16.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямой 
эфир (s)

19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (s) (12+)
23.15 «Прожекторперисхил-

тон» (s) (16+)
23.50 «Короли фанеры» (s) 

(16+)
0.40	 Х/ф	«Бумеранг»	(16+)
2.35 Лучший кинороман 

Сидни Шелдона «Об-
ратная	 сторона	 полу-
ночи» (16+)

 
«РОССИЯ»

4.40	 Т/с	«Срочно	в	номер!-
2»	(12+)

6.35 Мультутро. «Маша и 
Медведь» (0+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
ГТрк	«курган»
8.20 «Дежурная часть. Кур-

ган»
8.35 «Наше время». Прямой 

эфир
«россия»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористичес-
кий концерт. (16+)

14.00	 Х/ф	«Она	сбила	лётчи-
ка»	(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф	 «крылья	 Пегаса» 

(12+)
0.55	 Х/ф	«В	плену	обмана»	

(12+)
2.55	 Х/ф	«Следствие	ведут	

знатоки»	(12+)
 

«кУлЬТУРа»
6.30 Библейский сюжет
7.05	 Х/ф	«Музыкальная	ис-

тория»	(12+)
8.30 М/ф «КоАПП» (**)

9.10 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

9.40	 Х/ф	 «Не	 покидай...»	
(12+)

12.00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...»

12.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»

13.35 Иллюзион. Большие 
актеры в «малень-
ком» кино. «Пожени-
лись	 старик	 со	 ста-
рухой...» (Рижская к/ст, 
1971). «Сестры» («Мос-
фильм», 1956). Корот-
кометражные художес-
твенные фильмы (**)

14.50 История искусства. 
Ирина Антонова. «Сов-
ременное искусство в 
классическом музее»

15.45 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни» (*)

16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и 
Козима Лист»

17.15 100 лет со дня рожде-
ния актрисы. «Валенти-
на Серова» Авторская 
программа Виталия 
Вульфа (*)

17.55	 Х/ф	«Сердца	четырех»	
(12+)

19.30 Большая опера-2017
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20	 Х/ф	 «Путешествие	 с	

домашними	животны-
ми»	(16+)

0.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Приз 
Европейской киноака-
демии

0.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»

1.35	 Х/ф	«Музыкальная	ис-
тория»	(12+)  

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
5.50 Марш-бросок (12+)
6.30	 Х/ф	«Снежная	короле-

ва»	(6+)

7.50 Православная энцикло-
педия (6+)

8.20	 Х/ф	 «Три	 в	 одном-2»	
(12+)

10.25	 Х/ф	 «Укротительница	
тигров»	(0+)

11.30,	 14.30,	23.40 События
11.45	 Х/ф	 «Укротительница	

тигров»	(0+)
12.45	 Х/ф	 «Женщина	 его	

мечты»	(12+)
14.45 Х/ф	 «Женщина	 его	

мечты»	(12+)
17.00	 Х/ф	 «Зеркала	 любви»	

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Удар властью. Григо-

рий Явлинский» (16+)
3.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+)

4.40 «Герои нашего време-
ни» (16+)

 «маТч ТВ»
8.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 

(12+)
9.00 Все на Матч! События 

недели (12+)
9.30	 Х/ф	 «Никогда	 не	 сда-

вайся-3»	(16+)
11.20 «Бешеная сушка» (12+)
11.50 Смешанные единоборс-

тва. Наши в ufc. 2017 
год (16+)

13.00,	 15.55,	22.25 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.40 Д/ф «Лобановский на-

всегда» (12+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.25 «Команда на прокачку» 
(12+)

17.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» - «Челси»

19.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут»

21.55 Д/ф «Утомлённые сла-
вой»

22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

23.00 «Сильное шоу» (16+)
23.30 Смешанные единоборс-

тва. Acb 77. Альберт 
Дураев против Вячес-
лава Василевского. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Варта-
няна

1.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

2.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

3.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Про-
извольная программа. 
(0+)

5.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Самп-
дория» (0+)

7.30 Д/ф «Достичь свои пре-
делы» (16+)

 
нТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,	 10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Фи-

нал (6+)
23.40 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кео-
саяном (18+)

0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа «Лицей» 
(16+)

1.50 «Поедем, поедим!» (0+)
2.30	 Т/с	 «Хождение	 по	му-

кам»	(0+)
4.00	 Т/с	 «Брачный	 конт-

ракт»	(16+)
 

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
«регион-45»
8.30 «Новости Kurgan.Ru» 

(12+)
«СТС»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30	 Т/с	 «Психологини»	

(16+)
14.30 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
«регион-45»
16.00 «Программы Kurgan.

Ru» (12+)
«СТС»
16.30 М/ф «Забавные исто-

рии» (6+)
16.50	 Х/ф	 «Пятый	 элемент»	

(12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» (0+)
21.00	 Х/ф	«кинг	конг»	(16+)
0.40	 Х/ф	 «как	 заниматься	

любовью	 по-английс-
ки»	(18+)

2.30	 Х/ф	 «Быстрее	 пули»	
(16+)

4.20 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

че (пеРеЦ)
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
10.30	 Т/с	 «Доктор	 Хаус»	

(16+)
16.45	 Х/ф	«рекрут»	(16+)
19.00	 Х/ф	 «Три	 часа	 на	 по-

бег»	(16+)
20.30	 Х/ф	«Мэрия»	(16+)
22.40	 Х/ф	«Общак»	(18+)
0.45	 Т/с	 «Доктор	 Хаус»	

(16+)
4.00 «Дорожные войны» 

(16+)
 

ТнТ
7.00 «ТНТ. best» (16+)
7.30 «ТНТ. best» (16+)
8.00 «ТНТ-music» (16+)
8.30 «ТНТ. best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14.00 «ольга» (16+)
14.30 «ольга» (16+)
15.00 «ольга» (16+)
15.30 «ольга» (16+)
15.55 «ольга» (16+)
16.25 «ольга» (16+)
16.50	 Х/ф	 «Дружинники»	

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» - 

«Финал» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
1.30 Х/ф	 «Убрать	 из	 дру-

зей» (18+) 
3.05 «ТНТ-music» (16+)
3.35	 Х/ф	«Последняя	Мим-

зи	Вселенной»	(12+)
5.30 «comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. best» (16+)
6.30 «ТНТ. best» (16+)

«ЗВеЗда»
5.45	 Х/ф	«Новогодние	при-

ключения	 Маши	 и	
Вити»	(6+)

7.05	 Х/ф	 «Ссора	 в	 Лука-
шах»	(16+)

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». 
«Династия Александро-
вы-Серж» (6+)

9.40 «Последний день». Ва-
лерий ободзинский 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». До-
кументальный сериал. 
«Пётр Столыпин. Казнь 
реформатора» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды спорта». Нина 

Пономарева (6+)
13.55	 Т/с	«каменская»	(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

18.25	 Т/с	«каменская»	(16+)
23.05 «Десять фотографий» 

Анна Шатилова (6+)
23.55	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать»	(16+)
1.55	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать...	 Снова»	
(16+)

4.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров». До-
кументальный сериал. 
«Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+)

4.55 Д/ф «Тува - территория 
мужества»

5-й канал
5.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка: Необитаемый 
остров», «Приключе-
ния Хомы», «обезьян-
ки в опере», «Машень-
кин концерт», «Впервые 
на арене», «Машенька 
и медведь», «Ровно в 
3.15», «Новогоднее пу-
тешествие», «Мисс Но-
вый год», «Снежная ко-
ролева», «Дюймовочка» 
(0+)

9.00 «Известия»
9.15	 Т/с	 «След.	Сопутству-

ющий	ущерб»	(16+)
10.05	 Т/с	 «След.	 Циркачи»	

(16+)
11.00	 Т/с	 «След.	 Хочу	 до-

мой»	(16+)
11.45	 Т/с	 «След.	 Чужой	 по-

черк»	(16+)
12.40	 Т/с	 «След.	 Слишком	

много	убийц»	(16+)
13.25	 Т/с	 «След.	 Беспощад-

ный	Убанга»	(16+)
14.15	 Т/с	 «След.	 Три	 секун-

ды	на	правду»	(16+)
15.05	 Т/с	 «След.	 Брат,	 ми-

лый	брат»	(16+)
15.55	 Т/с	 «След.	 Мальчиш-

ник»	(16+)
16.45	 Т/с	 «След.	 Затмение»	

(16+)
17.30	 Т/с	«След.	Ловушка	во	

времени»	(16+)
18.20	 Т/с	«След.	Ветеринар»	

(16+)
19.10	 Т/с	 «След.	 Парфюме-

ры»	(16+)
19.55	 Т/с	 «След.	 Золотая	

баба»	(16+)
20.45	 Т/с	«След.	Тетрадка	в	

клеточку»	(16+)
21.35	 Т/с	«След.	Поспешный	

приговор»	(16+)
22.20	 Т/с	 «След.	 красная	

шапочка»	(16+)
23.05	 Т/с	 «След.	 Танцуй,	

пока	молодой»	(16+)
0.00 «Известия. Главное». 

Информационно-анали-
тическая программа

0.55	 Х/ф	«Любовь	с	оружи-
ем»	(16+)

1.55	 Х/ф	«Любовь	с	оружи-
ем»	(16+)

2.45	 Х/ф	«Любовь	с	оружи-
ем»	(16+)

3.40	 Х/ф	«Любовь	с	оружи-
ем»	(16+)

4.35	 Х/ф	«Солдаты-12»	(16+)
5.20	 Х/ф	«Солдаты-12»	(16+)
6.10	 Х/ф	«Солдаты-12»	(16+)
7.05	 Х/ф	«Солдаты-12»	(16+)

1-й канал
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.30 «Голос». Новый сезон 

(s) (12+)
1.30 «Вечерний Ургант» (s) 

(16+)
2.25	 Х/ф	 «родительский	

беспредел»	(12+)
4.20 «Мужское/женское» 

(16+) 
 

«РОССИЯ»
5.00 «Утро России»
6.35,	 7.35,	8.35 Вести-Заура-

лье. Местное время
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	

20.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «о самом главном» 

(12+)
11.40 Вести-Зауралье. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 «60 минут» с ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.40 Вести-Зауралье. Мест-
ное время

15.00	 Т/с	 «Полицейский	
участок»	(12+) 

17.40 Уральский меридиан. 
Местное время

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» с ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

20.45 Вести-Зауралье. Мест-
ное время

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15	 Х/ф	«Недотрога»	(12+) 
3.20	 Т/с	 «Фамильные	 цен-

ности»	(12+) 
 

«кУлЬТУРа» 
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.00,	 10.00,	

15.00,	 19.30,	 23.30 Но-
вости культуры

6.35 «Легенды мирового 
кино». Георгий Вицин

7.05 «Пешком...» Москва вос-
точная (*)

7.35 Пряничный домик. «Ар-
хитектурная керамика» 
(*)

8.05 «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. «Дагестан. 
Народы долины Самур» 
(*)

8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим теат-
ром»

9.30 Цвет времени. Каран-
даш

9.40 Главная роль
10.20	 Х/ф	 «Станица	 Даль-

няя»	(12+)
12.00 История искусства. 

Илья Доронченков. 
«Европейская живопись 
XIX века: строительс-
тво прошлого, открытие 
современности»

12.55 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская»

13.35 Д/ф «Карл Великий» 3 
с.

14.30 «Дворцы взорвать и 
уходить...» 8 ч.

15.10 Юбилей Московского 
Международного Дома 
музыки. «Виртуозы 
Москвы»-25. Телевер-
сия юбилейного кон-
церта Государственно-
го камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» Ху-
дожественный руково-
дитель, дирижер и со-
лист В. Спиваков

16.45 «Письма из провинции» 
оренбургская область 
(*)

17.10 Гении и злодеи. Сэмю-
эл Морзе (*)

17.40 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.50 «Искатели». «Сокрови-
ща русского самурая» 
(*)

22.35 «Линия жизни» Игорь 
Скляр. (*)

23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене»-

2015
2.00 «Искатели». «Сокрови-

ща русского самурая» 
(*)

2.45 М/ф «Выкрутасы» (**)

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
6.00 «Настроение»
8.00	 Х/ф	«Схватка	в	пурге»	

(12+)
9.40	 Х/ф	«Будьте	моим	му-

жем»	(6+)
11.30,	 14.30,	22.00 События
11.50	 Х/ф	«Гранчестер.	рож-

дество»	(16+)

13.05	 Х/ф	«Алмазы	Цирцеи»	
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф	«Алмазы	Цирцеи» 

(12+)
17.20	 Х/ф	 «Три	 в	 одном-2»	

(12+)
19.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 
(16+)

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Догилева в 

программе «Жена. Ис-
тория любви» (16+)

0.00	 Х/ф	«классик»	(16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25	 Х/ф	 «Парижские	 тай-

ны»	(6+)
4.35 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. отвержен-
ные звёзды» (12+)

 «маТч ТВ»
8.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 

(12+)
9.00,	 9.25,	10.55,	12.50,	14.50,	

21.50,	23.55 Новости
9.05 «Бешеная сушка». Днев-

ник (12+)
9.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00	 Х/ф	«Полицейская	ис-
тория»	(12+)

12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная супер-
серия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Трансля-
ция из Германии (16+)

14.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

18.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

0.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

0.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция

2.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

3.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
(0+)

4.50	 Х/ф	«Переход	подачи»	
(16+)

6.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная супер-
серия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Трансля-
ция из Германии (16+)

 
нТВ

5.00	 Т/с	«Хвост»	(16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	

19.00 «Сегодня»
6.05	 Т/с	«Хвост»	(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
9.00	 Т/с	 «Возвращение	

Мухтара»	(16+)
10.25	 Т/с	 «Возвращение	

Мухтара»	(16+)
11.20	 Х/ф	 «Подозреваются	

все»	(16+)
12.00	 Т/с	«Свидетели»	(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00	 Х/ф	«Отдельное	пору-

чение»	(16+)
19.40	 Т/с	 «Ленинград	 46»	

(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
0.15 «Идея на миллион». Фи-

нал (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
2.35	 Т/с	 «Хождение	 по	му-

кам»	(0+)
4.00	 Т/с	 «Брачный	 конт-

ракт»	(16+)
 

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
«регион-45»
9.00 «Новости Kurgan.Ru» 

(12+)
«СТС»
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10	 Х/ф	«Стартрек.	Беско-

нечность»	(16+)
12.30	 Т/с	 «Два	 отца	 и	 два	

сына»	(16+)
«регион-45»
13.30 «Новости Kurgan.Ru» 

(12+)
«СТС»
14.00	 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(12+)
15.00	 Т/с	 «Отель	 «элеон»	

(16+)
17.00	 Т/с	 «Психологини»	

(16+)
«регион-45»
18.30 «Новости Kurgan.Ru» 

(12+)
«СТС»
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00	 Х/ф	 «Пятый	 элемент»	

(12+)
23.30	 Х/ф	 «Быстрее	 пули»	

(16+)
1.25	 Х/ф	 «Отступники»	

(16+)
4.15	 Х/ф	«13-й	район»	(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

че (пеРеЦ)
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» 

(16+)
8.30	 Т/с	«Паук»	(16+)
12.30	 Т/с	«Пятницкий»	(16+)
16.15	 Х/ф	«Бойлерная»	(12+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30	 Х/ф	«рекрут»	(16+)
21.50	 Х/ф	 «Три	 часа	 на	 по-

бег»	(16+)

23.20 «Клетка с акулами» 
(18+)

0.20	 Х/ф	«капоте»	(16+)
2.30 «Дорожные войны» 

(16+)
 

ТнТ
7.00 «ТНТ. best» (16+)
7.30 «ТНТ. best» (16+)
8.00 «ТНТ. best» (16+)
8.30 «ТНТ. best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» 

(16+) 
12.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
12.30	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
13.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
13.30	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
14.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
14.30 «comedy Woman» (16+)
15.00 «comedy Woman» (16+)
16.00 «comedy Woman» (16+)
17.00 «comedy Woman» (16+)
18.00 «comedy Woman» (16+)
19.00 «comedy Woman» (16+)
19.30 «comedy Woman» (16+)
20.00 «comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «открытый микрофон» - 

«Финал» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30	 Х/ф	 «Незабываемое»	

(16+)
3.55	 Х/ф	 «Снежные	 анге-

лы»	(16+)
6.00 «ТНТ. best» (16+)
6.30 «ТНТ. best» (16+)

«ЗВеЗда»
5.20	 Х/ф	 «Табачный	 капи-

тан»	(0+)
7.45	 Х/ф	«Зайчик»	(12+)
9.00 Новости дня
9.15	 Х/ф	«Зайчик»	(12+)
9.45	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать»	(16+)
11.40	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать...	 Снова»	
(16+)

12.00 Военные новости
12.05	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать...	 Снова»	
(16+)

14.00	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	
поцеловать...	 На	
свадьбе»	(16+)

16.00 Военные новости
16.05	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать...	Отец	не-
весты»	(16+)

18.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

18.45	 Х/ф	 «Золотая	 мина»	
(12+)

21.25	 Х/ф	«22	минуты»	(12+)
23.00 Новости дня
23.15	 Т/с	 «Ангелы	 войны»	

(16+)
3.20	 Х/ф	«шестой»	(12+)
5.00 «Фронтовые истории 

любимых актеров». До-
кументальный сериал. 
«Леонид Гайдай и Вла-
димир Гуляев» (6+)

5-й канал
5.00 «Известия»
5.10 М/ф «Тараканище» (0+)
5.25	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
6.20	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
7.10	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
8.05	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
9.00 «Известия»
9.25	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
10.20	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
11.10	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
12.05	 Х/ф	 «Солдаты-12»	

(16+)
13.00 «Известия»
13.25	 Т/с	 «Детективы.	 Ли-

сичка-сестричка»	
(16+)

13.55	 Т/с	«Детективы.	Отор-
ва»	(16+)

14.25	 Т/с	 «Детективы.	 кру-
шение»	(16+)

15.00	 Т/с	«Детективы.	А	мне	
наплевать»	(16+)

15.35	 Т/с	«Детективы.	Двой-
ной	угон»	(16+)

16.05	 Т/с	 «След.	 Ближе	 к	
телу»	(16+)

16.55	 Т/с	 «След.	 Взрослые	
игры»	(16+)

17.40	 Т/с	«След.	Очень	чер-
ная	магия»	(16+)

18.30	 Т/с	«След.	Ночная	экс-
курсия»	(16+)

19.15	 Т/с	«След.	Учительни-
ца»	(16+)

20.00	 Т/с	«След.	Ошибка	Ан-
тоновой»	(16+)

20.50	 Т/с	 «След.	 красавица	
и	чудовище»	(16+)

21.35	 Т/с	 «След.	 Берегись	
автомобиля»	(16+)

22.25	 Т/с	«След.	Поиграем	в	
декаданс»	(16+)

23.05	 Т/с	«След.	Отбивные	с	
кровью»	(16+)

0.00	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Брачный	 конт-
ракт»	(16+)

0.55	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Мачеха»	(16+)

1.50	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Полный	 тю-
нинг»	(16+)

2.40	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Ошибка	 моло-
дости»	(16+)

3.35	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	 Сдам	 комнату»	
(16+)

4.25	 Х/ф	 «Страх	 в	 твоем	
доме.	Невестка»	(16+)

пятница
22 декабря

суббота
23 декабря
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1-й канал
5.30 Модный приговор
6.00,	 10.00,	12.00 Новости
6.10 Модный приговор
6.40	 Х/ф	«Улица	полна	не-

ожиданностей»	(12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код» 

(s)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
11.15 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российс-
кой Федерации (s)

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (s)
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-анали-
тическая программа

22.30 Что? Где? Когда?
23.40	 Х/ф	 «Страна	 чудес»	

(12+)
1.10	 Х/ф	«Ниагара»	(16+)
2.55 «Мужское/женское» 

(16+)
3.50 «Модный приговор»

 
«РОССИЯ»

4.55	 Т/с	«Срочно	в	номер!-
2»	(12+)	

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в горо-
де

9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.05	 Х/ф	 «Перекаты	 судь-

бы»	(12+)
17.00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Владимир Мединский» 
(12+)

1.25	 Х/ф	«Следствие	ведут	
знатоки»	(12+)

2.45 «Смехопанорама»
3.15 «Сам себе режиссёр»

 
«кУлЬТУРа»

6.30 «Святыни христианско-
го мира». «Тайна Граа-
ля»

7.05	 Х/ф	 «Под	 куполом	
цирка»	(12+)

9.20 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Верь-не-верь» 
(**)

10.15 «Мы - грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.55	 Х/ф	«Сердца	четырех»	
(12+)

12.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где 
Север встречается с 
Югом»

13.25 «Рождество в Вене»-
2015

15.00 Д/ф «Куклы» 4 с.
15.45 «Гений». Телевизион-

ная игра
16.15 По следам тайны. «Ког-

да на Земле правили 
боги»

17.00 Юбилей Элеоноры 
Шашковой. «Линия жиз-
ни» (*)

17.55	 Х/ф	 «ретро	 втроем»	
(16+)

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45	 Х/ф	 «Секрет	 счастья»	

(12+)
23.30 Балет «Рождественс-

кая оратория» Хореог-
рафия Дж. Ноймайера

2.25 М/ф «Маленькая ноч-
ная симфония», «Мед-
ленное бистро», «Ры-
царский роман»  (**)

ТВЦ + РИк «ВеСТИ»
5.15	 Х/ф	«Неподсуден»	(6+)
6.50	 Х/ф	«Гараж»	(12+)
8.50	 Х/ф	 «Парижские	 тай-

ны»	(6+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 События
11.45	 Х/ф	«классик»	(16+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Самые 

бедные бывшие жёны» 
(16+)

15.35 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» 
(16+)

16.10 «10 самых... Громкие 
разводы звёзд» (16+)

16.40 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)

17.30	 Х/ф	«Я	выбираю	тебя»	
(12+)

21.15	 Х/ф	«Оружие»	(16+)
23.00	 Х/ф	 «Мой	 дом	 -	 моя	

крепость»	(16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05	 Х/ф	 «Исправленному	

верить»	(6+)
2.40	 Х/ф	«ругантино»	(16+)
4.45	 Х/ф	«Гранчестер.	рож-

дество»	(16+)

 «маТч ТВ»
8.30	 Т/с	 «Бой	 с	 тенью»	

(16+)
12.00 «Бешеная сушка» (12+)
12.30,	 22.55 Новости
12.40 Смешанные единоборс-

тва. Девушки в ММА 
(16+)

13.25 «Сильное шоу» (16+)
13.55 «Лучший хоккей года. 

Каким будет МЧМ-
2018» (12+)

14.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) - «Спар-
так» (Москва)

16.55 «Команда на прокачку» 
(12+)

17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х» Финал

20.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Зе-
нит-Казань». Прямая 
трансляция

23.00 «Победы 2017 года» 
(12+)

1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

1.30	 Х/ф	 «Битва	 умов»	
(12+)

4.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показа-
тельные выступления. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

 
нТВ

5.00	 Х/ф	 «Ошибка	 следс-
твия»	(16+)

7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

8.00,	 10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди». Валерий 

Сюткин (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00	 Х/ф	«Самая	обаятель-

ная	 и	 привлекатель-
ная»	(12+)

0.40	 Х/ф	 «Старый	 Новый	
год»	(0+)

3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00	 Т/с	 «Брачный	 конт-

ракт»	(16+)
 

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
6.30 М/ф «Забавные исто-

рии» (6+)
6.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
«регион-45»
8.30 «Программы Kurgan.

Ru» (12+)
«СТС»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30	 Т/с	 «Отель	 «элеон»	

(16+)
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
14.00	 Х/ф	«Джуманджи»	(0+)
«регион-45»
16.00 «Программы Kurgan.

Ru» (12+)
«СТС»
16.30 М/ф «Праздник Кунг-фу 

панды» (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мада-

гаскара» (0+)
18.50	 Х/ф	 «Предложение»	

(16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00	 Х/ф	«район	№9»	(16+)
1.10	 Х/ф	 «Чем	 дальше	 в	

лес»	(12+)
3.30	 Х/ф	«Джуманджи»	(0+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

че (пеРеЦ)
6.00 «100 великих» (16+)
6.20 Д/с «1812» (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом» (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
17.00	 Х/ф	«Поводырь»	(16+)
19.00	 Х/ф	 «Антикиллер»	

(16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» 

(18+)
0.00	 Х/ф	«капоте»	(16+)
2.15 «Дорожные войны» 

(16+)
 

ТнТ
7.00 «ТНТ. best» (16+)
7.30 «ТНТ. best» (16+)
8.00 «ТНТ. best» (16+)
8.30 «ТНТ. best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» 

(16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
12.30	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
13.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
13.30	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
14.00	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
14.30	 Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
15.00	 Х/ф	 «Дружинники»	

(16+)
17.15	 Х/ф	«Четыре	рождест-

ва»	(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «однажды в России» 

(16+)  
22.00 «Концерт Тимура Кар-

гинова» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» 

(16+) 
1.00	 Х/ф	 «Отель	 «Мэри-

голд»:	 Лучший	 из	 эк-
зотических»	(12+)

3.30 «ТНТ-music» (16+)
4.00 М/ф	 «Полярный	 экс-

пресс» (12+)
6.00 «ТНТ. best» (16+)
6.30 «ТНТ. best» (16+)

«ЗВеЗда»
5.35	 Х/ф	 «Вас	 ожидает	

гражданка	 Никаноро-
ва»	(12+)

7.20	 Х/ф	«22	минуты»	(12+)
9.00 Новости недели с Юри-

ем Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 

(12+)
13.25	 Т/с	 «Сильнее	 огня»	

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	

поцеловать...	 На	
свадьбе»	(16+)

1.25	 Х/ф	 «разрешите	 тебя	
поцеловать...	Отец	не-
весты»	(16+)

3.20	 Х/ф	 «Ловушка	 для	
одинокого	 мужчины»	
(16+)

5.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров». До-
кументальный сериал. 
«Алексей Смирнов и 
Владимир Басов» (6+)

5-й канал
8.00 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда» (0+)
8.10 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное». 

Информационно-анали-
тическая программа

10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

10.50	 Х/ф	 «Новогодний	
рейс»	(12+)

11.50	 Х/ф	 «Новогодний	
рейс»	(12+)

12.55	 Х/ф	 «Новогодний	
рейс»	(12+)

13.55	 Х/ф	 «Новогодний	
рейс»	(12+)

14.55	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

16.00	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

17.00	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

18.05	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

19.05	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

20.10	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

21.10	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

22.10	 Х/ф	«Вербное	воскре-
сенье»	(16+)

23.15	 Х/ф	«Холостяк»	(16+)
0.10	 Х/ф	«Холостяк»	(16+)
1.05	 Х/ф	«Холостяк»	(16+)
2.00	 Х/ф	«Холостяк»	(16+)
2.55	 Х/ф	 «Здравствуйте	

Вам!»	(16+)

телепрограмма реклама в газете тел.  45-86-41«8I 14/12/2017 «
воскресенье
24 декабря

Внимание! В программе возможны изменения! (*) — программа, содержащая скрытые 
субтитры. (**) — возрастной ценз на данную кинопродукцию росреестром не установлен.

Позвони и дай свою рекламу:
45-86-41, 45-93-13

НужНые  Вести
Куплю стиральную машинку-
автомат в нерабочем состоя-
нии. тел. 8-963-010-56-12.

Куплю емкость (бак) для воды. 
тел. 8-912-835-21-22.

сдаю пилораму в аренду.
тел. 8-912-577-21-16.

ДроВа (береза, сосна).
Горбыль пиленый.

тел. 8-912-523-63-95.

строим дома, бани, крыши. 
ремонт квартир.

тел. 8-961-752-83-09.

Куплю в нерабочем состоянии: 
холодильник, машину

стиральную, плиту газовую.
тел. 8-919-599-73-06.

Качественный ремонт холо-
дильников, стиральных ма-

шин. Выезд на дом. Гарантия. 
тел.: 8-919-592-16-45,

8-905-850-39-38.

l Продаю дрова колотые 
(береза). Тел. 8-963-006-63-78.
l Куплю неисправный теле-

визор. Тел. 8-982-420-81-46.

Перетяжка, ремонт, переделка 
формы мягкой мебели.

тел.: 55-04-61,
8-909-724-43-98,
8-912-972-32-90.

Дрова. Горбыль.
Пиломатериал.

тел.: 8-919-572-54-23,
8-919-583-62-90.

l ремонт квартир. Установ-
ка межкомнатных дверей. Ка-
чественно. Большой опыт. Тел.: 
8-961-753-39-67, 8-912-572-
35-09.
l Продаю памперсы для 

взрослых № 3. Тел. 8-912-974-
95-84.

Мастер на час.
ремонт квартир.

тел. 8-963-001-12-53.

Качественный ремонт
телевизоров, недорого.

Без выходных.
тел.: 8-963-009-79-71,

8-912-577-24-15.

Купим ваш автомобиль на 
ходу. тел. 8-908-003-35-66.

ремонт окон. устранение про-
дувания. Замена уплотнителя. 
регулировка. тел. 60-69-66.

Чистка печей.
тел. 8-965-865-91-01.

женщина-маляр побелит,
покрасит, наклеит обои.

тел.: 55-54-76, 60-29-30.

 l ремонт стиральных ма-
шин. Опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8-912-528-21-51, 8-909-
723-61-19.

очистим территорию
от кустарников и деревьев. 

тел. 8-919-575-43-23.

l стираем ковры, паласы, 
пледы. Тел. 24-95-06.

Продаю дрова, срезку.
Вывоз а / м ЗиЛ, уаЗ.
тел. 8-906-884-85-01.

Мелкий ремонт, помощь по 
дому. тел. 8-912-970-95-77.

Закупаем мясо Крс. Дорого. 
Колим сами. тел.: 8-908-009-

29-29, 8-909-149-82-67,
8-992-420-16-54.

Дрова (береза, сосна,
чурки, колотые).

тел.: 8-905-854-41-25,
8-919-592-53-10.

ремонт квартир, ванных ком-
нат. сантехработы. Недорого. 

тел. 8-908-000-87-87.

Продаю дачу в сНт «желез-
нодорожник», ст. утяк (дом, 
баня, теплицы, газ по улице, 

стоянка на 2 машины).
тел. 8-961-570-02-50.

Дрова (чурки, колотые).
тел.: 8-919-590-00-00,

8-909-725-32-50.

В ответственные руки отдается 
подрощенный здоровый

щенок в частный дом.
тел. 8-912-835-17-08.

уборка, спил ветхих, опасных 
деревьев на частных террито-

риях. Выезд в районы.
тел.: 8-912-970-95-77,

8-951-276-31-00.

Продаю кроликов.
тел. 8-919-571-80-73.
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Наталья Мосина. 
Фото: александр алпаткин.

Курганцы Иван Никитин и Евгений 
Сагдеев стали седьмыми на чемпи-
онате профмастерства «Лучший 
сантехник. Кубок России-2017». 
Всероссийские соревнования сре-
ди слесарей-сантехников прове-
ли в Челябинске уже в шестой раз. 
Но для Ивана и Евгения это был 
первый подобный опыт. Курган-
ские ребята убедились — им все 
по силам и уже начали готовиться 
к чемпионату-2018.

В «школе сантехмена»
Иван и Евгений работают в управ-

ляющей организации «Новая Волна 
Курган». Выбор компании неслучай-
но пал на них — молодые, активные, 
целеустремленные, грамотные. Сло-
вом, такие, какими, по мнению ор-
ганизаторов чемпионата, и должны 
быть современные сантехники. Кро-
ме того, Иван и Евгений два года ра-
ботали в паре, так что друг друга по-
нимают с полуслова.

В конкурсе было несколько эта-
пов. Первый назывался «Школа 
сантехмена». Участникам нужно 
было встретиться с детьми, провес-
ти для них мастер-класс и расска-
зать о своей профессии.

Иван и Евгений отправились 
в Введенский детский дом. Только 
вот интерес к профессии сантехни-
ка дети проявили не сразу и сначала 
даже отнеслись с иронией. Но, пос-
ле того как им показали мульт-
фильм про сантехмена (по анало-
гии с суперменом, который всегда 
всем помогает в трудную минуту), 
сердца их оттаяли. Ну а стоило пе-
рейти к практической части заня-
тия, глаза живо заблестели.

— Мы проводили сборку си-
фона и сантехническую обвязку 
для ванны и раковины. И вот тут 
дети увлеклись капитально, при-
чем как мальчики, так и девочки. 
В их глазах появился азарт. Схва-
тывали все на лету. Мы, кстати, эти 
запчасти им на память подарили, 
— рассказывает Иван.

«Школа сантехмена» проводится 
для того, чтобы дети изменили свое 
представление о профессии сан-
техника. Сегодня это нужная, вос-
требованная, ответственная и де-
нежная профессия. Кстати, вопрос 
про деньги был первым у детей. 
Коммерческую тайну ребята не рас-
крыли, но признались — в матери-
альном плане работа их полностью 
устраивает.

Нетрезвый грязнуля в кирзо-
вых сапогах и с вантусом — герой 
не нашего времени. Прежний об-
раз сантехника в глазах детей был 
полностью искоренен.

Следующий этап назывался «Доб-
ро согревает». Участникам нужно 
было сделать в своем городе доброе 
дело и отчитаться перед жюри. Кур-

ганцы поменяли в квартире одино-
кой мамы, воспитывающей ребен-
ка-инвалида, унитаз, установили 
новый радиатор отопления и полу-
чили законное место в финале.

В финале конкурсантам предсто-
яло выполнить теоретическое за-
дание — ответить на вопросы тес-
та и практическое — смонтировать 
энергоэффективную мини-котель-
ную для теплого пола.

Главными критериями были ско-
рость, качество монтажа, порядок 
на рабочих местах, аккуратность 
и соблюдение техники безопас-
ности. За всем этим следили жюри 
и главный судья соревнований — 
чемпион Европы, участник летних 
Олимпийских игр, боксер Генна-
дий Ковалев.

Курганцы не скрывают: расстро-
ились, что не выиграли. Зато по-
лучили много новых интересных 
знакомств, впечатлений и еще боль-
ший стимул учиться и осваивать 
что-то новое в своей профессии. 
В следующем году хотят попробо-
вать свои силы еще раз.

Свое ремесло
Ни Иван, ни Евгений в детстве 

сантехниками быть, конечно, 
не мечтали. Оба пришли в профес-
сию по стечению обстоятельств.

— В детстве работа сантехни-
ка мне казалась самой страшной, 
грязной и опасной — нужно лазить 
в какие-то люки, колодцы, подва-
лы. Пришел в эту сферу в 2009 году. 
До этого работал на заводе. Ког-
да завод начали банкротить, при-
шлось переквалифицироваться, 
так как по своей специальности 
я бы не нашел в Кургане работу. Ре-
шил попробовать себя в ЖКХ. Втя-
нулся. Я люблю свою работу, а это 
очень важно. Мне нравится быть 
постоянно в движении, выполнять 
разные задачи, общаться с разны-
ми людьми, — говорит Иван.

Евгения в ЖКХ привел знакомый, 
который попросил помочь с капи-
тальным ремонтом водопровода. 
Попробовал, понравилось, решил 
остаться в профессии. В детстве же 
думал, что будет дальнобойщиком. 
Любовь к машинам, дорогам и заез-
дам на большие расстояния не про-
шла и переросла в хобби. Он час-
тенько путешествует по Уралу 
— то на рыбалку, то на мотофести-
валь, в общем, был бы интересный 
повод, а бензин и время найдутся.

Иван серьезно интересуется ар-
хеологией, историей, краеведени-
ем и нумизматикой. Он убежден 
— наш регион очень интересен, 
но мало изучен. Вот один из инте-

ресных фактов, о котором немно-
гие знают: в Белозерском районе 
находится уникальный археоло-
гический памятник мирового зна-
чения — святилище Савин I эпохи 
энеолита (медно-каменного века), 
датированный началом 3-го тыся-
челетия до н. э. Его еще сравнива-
ют с английским Стоунхенджем.

Это хобби у Ивана появилось лет 
шесть назад. Объясняет свой выбор 
просто:

— Нужно чем-то увлекаться, что-
бы жизнь не теряла краски.

Есть в увлечении Ивана еще один 
плюс — будет кому дочери помочь 
с историей в школе. Она учит-
ся в гимназии, в третьем классе. 
А пока на главе семьи лежит от-
ветственность за английский язык 
и литературу.

Обучать дочь техническим пре-
мудростям Иван не намерен. Он 
убежден — не женское это дело. Ра-
бота сантехника зачастую пыльная 
и физически тяжелая. Поэтому луч-
ше не экспериментировать, а дове-
рить дело специалисту. Без опыта 
и знаний немудрено что-то испор-
тить, сломать, устроить потоп — 
и такое бывает. Поэтому каждый 
должен заниматься своим ремес-
лом, — считают Иван и Евгений. 
Они свое выбрали.

Все эти чудеса можно было увидеть в Курганс-
кой областной организации Всероссийского об-
щества слепых, где в рамках проекта «Волшеб-
ная сила прикосновения к искусству» проходила 
выставка декоративно-прикладного творчества 
инвалидов по зрению, посвященная Декаде ин-
валидов.

Не зря говорил Сент-Экзюпери, что главного 
глазами не увидеть, «зорко одно лишь сердце». 
Сердца у этих людей с ограниченными физичес-
кими возможностями видят самые тончайшие 
детали окружающего мира, замечают в нем всю 
теплоту и красоту самых обычных вещей. А бо-
гатая фантазия и умелые руки создают непов-
торимые картины, скульптуры и прочие объек-
ты искусства. И отсутствие зрения нисколько 
не мешает творить настоящие шедевры. Разве 
что времени и сил на это у слабовидящих ху-
дожников и вышивальщиц уходит гораздо боль-
ше, чем у обычных людей.

71-летняя Людмила Павлова из Кургана, по-
бедительница конкурса в группе участников 
с остаточным зрением, признается, что выши-
вать стало труднее: при зрении минус 15 она 
еле-еле видит первую строчку в тесте у окулис-

та. Но ее картиной «Танцующие дельфины», ко-
торую Людмила Васильевна вышивала два ме-
сяца, можно любоваться бесконечно.

Елена Красильникова из Макушино изобрела 
новый материал для своего затейливого вяза-
ния — магнитофонные ленты из старых аудио-
кассет.

— Я всегда занималась вязанием, потом ре-
шила попробовать связать панно из пленок  
аудиокассет. Показалось, что некрасиво. 
Но проутюжила, и панно стало выглядеть не-
плохо. Мне даже заказы на такие изделия тут же 
посыпались, люди стали их покупать, — смеясь, 
рассказывает Елена Красильникова. — На одну 
работу понадобилось потратить три-четыре 
кассеты и два-три дня. Сейчас Елена переехала 
в Курган и планирует освоить новые виды твор-
чества — хочет попробовать вышивать картины 
бисером. Она не только создает красоту (среди 
ее работ — чудесные вязаные вазочки и цветы, 
коврики и прихваточки), женщина еще и та-
лантливая певица, участница всех фестивалей 
творчества слабовидящих и слепых.

Всего на выставку в рамках проекта «Волшеб-
ная сила прикосновения к искусству», подде-

ржанного Фондом президентских грантов, было 
предоставлено более 100 декоративно-приклад-
ных работ, выполненных в разных техниках: вя-
зание крючком и на спицах, вышивка гладью, 
крестиком и бисером, квиллинг, объемные фи-
гуры и многое другое. В выставке участвовали 
53 инвалида по зрению из девяти местных ор-
ганизаций Всероссийского общества слепых. 
Старейшему участнику выставки 84 года, также 
в творческом конкурсе приняли участие пять 
детей с ограниченными возможностями, но не-
ограниченными талантами.

На награждении среди инвалидов по зрению 
1-й группы, не имеющих остаточного зрения, 
первое место присудили Ольге Кудрявцевой 
из села Митино Кетовского района. Среди ин-
валидов по зрению 1-й группы, имеющих ос-
таточное зрение, победителем стала Людмила 
Павлова из Кургана. Среди инвалидов по зре-
нию 2-й группы лучшей признали Марию Гиле-
ву из Кургана, среди инвалидов по зрению 3-й 
группы победу присудили Елене Красильнико-
вой (Макушино — Курган). Все победители по-
лучили грамоты и ценные призы, а участники 
выставки — дипломы и памятные сувениры.

После награждения участников выставки про-
шел областной фестиваль творчества инвалидов 
по зрению Курганского отделения Всероссий-
ского общества слепых. Фестиваль проводился 
на средства правительства Курганской облас-
ти. В концертной программе приняли участие 
более 58 инвалидов по зрению. Во время этого 
веселого праздника хоровое пение под гармонь 
сменялось сольными выступлениями эстрадно-
го и народного жанра, декламирование стихов 
— сценками и танцами.

Фестиваль закончился большим чаепитием 
и зарядом бодрости на новые творческие свер-
шения и победы. В планах на следующий год 
мастер-классы по живописи для слепых, специ-
ально разработанные курганскими художни-
ками, и большая выставка «Край родной мой 
Зауралье!», итоги которой будут подведены 
в конце мая — начале июня 2018 года.

Со знакомства с историей пред-
приятия и началась наша экскур-
сия. Эвакуированный из Торжка 
в 1941 году завод наибольший 
подъем пережил в 60-70-е годы 
прошлого века, когда его про-
дукция составляла 46 % всей вы-
пускаемой в стране пожарной 
техники. Прямо с территории 
предприятия автомобили по же-
лезной дороге эшелонами расхо-
дились по всему Советскому Сою-
зу и в 24 страны мира. 

Смена общественного строя 
в государстве тяжело отразилась 
на судьбе завода, но, пережив 
в конце девяностых процедуру 
банкротства, он смог удержаться 
на плаву. Однако в 2015-2016 го-
дах объемы выпускаемой продук-
ции резко упали, предприятие 
практически свернуло свою де-
ятельность, начался процесс при-
ватизации.

Новый собственник совместно 
с руководством и техническими 
службами предприятия, по сути, 
реанимировали производство, 
постепенно закрыв долговые обя-
зательства перед государством, 
поставщиками и заказчиками. 
В цехах вновь зашумело обору-
дование, появились крупные за-
казы. Конструкторские и тех-
нологические службы занялись 
разработкой новых, современ-
ных моделей машин.

Как сообщил генеральный ди-
ректор предприятия Владимир 
Казаков, «заводу есть чем пох-
вастаться». Предприятие активно 
участвует в процессах изготов-
ления продукции для стран СНГ, 
Африки, Вьетнама. Практически 
во всех аэропортах страны несут 
службу варгашинские пожарные 
автомобили. Без продукции Вар-
гашинского завода не обходят-
ся и атомная промышленность, 
спасательные службы. Спецтех-
ника варгашинского производс-
тва будет обеспечивать безопас-
ность участников чемпионата 
мира по футболу. В этом году уже 
изготовлены свыше ста единиц 
техники на сумму более 900 млн. 
рублей

Вот уже несколько лет 
на предприятии идет активное 
техническое перевооружение, 
позволяющее максимально авто-
матизировать процесс производс-
тва, добиваться высокого уровня 
точности и, соответственно, на-
дежности продукции. Сегодня за-
вод готов выпускать до 300 еди-
ниц техники разной сложности, 
но техническое перевооружение 
необходимо продолжать. «У нас 
очень мало времени, — отметил 
во время беседы с журналистами 
Владимир Казаков. — Мы поня-
ли, что за последние годы значи-
тельно отстали и по технологии, 
и по качеству исполнения от за-
рубежных конкурентов. Пока 
нас спасает политика государс-

тва, направленная на импортоза-
мещение. Но как только появит-
ся небольшой просвет, техника 
из соседних стран моменталь-
но хлынет на наш рынок. У нас 
в запасе не более двух лет. План 
технического перевооружения 
уже разработан, но он потребу-
ет не только огромных средств, 
но и больших организационных 
усилий, поскольку должен реали-
зовываться при сохранении про-
изводственного процесса».

Новый собственник предпри-
ятия выстраивает свой бизнес, 
сохраняя его социальную на-
правленность. Так, средняя за-
работная плата на заводе в этом 
году составила 28 тыс. рублей. 
При этом сохраняется прямая за-
висимость между трудом и его 
оплатой. В обновленном коллек-
тивном договоре с профсоюзной 
организацией сохранились обя-
зательства предприятия по орга-
низации культурно-спортивного 
досуга работников, помощи в по-
вышении квалификации, а так-
же в обучении детей сотрудников 
в учебных заведениях професси-
ям, которые понадобятся в буду-
щем на производстве.

Рассчитывают руководите-
ли предприятия и на поддержку 
со стороны правительства стра-
ны, ведь речь идет о решении 
важной государственной задачи 
— создании техники для спасе-
ния людей.  

Сегодня большинство сель-
ских населенных пунктов России 
страдают из-за отсутствия самой 
простой пожарной техники. 

— Я знаю, — говорит Влади-
мир Казаков, — что пожарная 
машина с маркой «Мерседес» 
или «Вольво» не нужна на селе. 
Там достаточно машины «ГАЗ» 
с минимальным набором пожар-
но-технического вооружения. Се-
годня ситуация на муниципаль-
ных постах пожарной техники 
катастрофическая, что крайне 
опасно. Техника старая, ремон-
тировать нечем. Надо подойти 
к делу реально, с тем набором 
требований, которые позволят 
иметь в селе работающую техни-
ку за реальную цену.

Есть еще одна проблема. Огром-
ную составляющую в конечной 
цене продукции имеют энергоно-
сители, и когда в Курганской об-
ласти тариф на электроэнергию 
7 рублей за квт, что в разы выше, 
чем на предприятиях, располо-
женных в соседних регионах, 
ни о какой справедливой конку-
ренции говорить не приходится. 
Остается только снять шляпу пе-
ред теми  энтузиастами, которые 
наперекор всем преградам дела-
ют свое дело и верят, что будущее 
у зауральской промышленности 
есть.

Иначе и правда будет «за держа-
ву обидно».

Промышленность

В будущее на машине 
красного цвета
Надежда кондратьева.

В один из первых дней зимы журналистский десант высадился 
на территории Варгашинского завода противопожарного и специаль-
ного оборудования. 

А в областном культурно-выста-
вочном центре состоялся финаль-
ный гала-концерт регионального 
фестиваля для семей, воспиты-
вающих особенных ребятишек, 
«Мир один на всех», который 
также проходил впервые в рам-
ках государственной программы 
Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов».

Организатор фестиваля — Глав-
ное управление социальной за-
щиты населения.

— Основная цель фестиваля 
«Мир один на всех» — дать воз-
можность семьям проявить свои 
творческие способности, оказать 
им помощь и содействие, — сказа-
ла на открытии церемонии началь-
ник управления Вера Демина.

Фестиваль проходил в три этапа. 
Первые два — на базе комплекс-
ных центров социального обслу-
живания населения. В них приня-
ли участие 49 зауральских семей. 
Лучших выбирали в четырех но-

минациях: «Самая музыкальная 
семья», «Самая танцевальная се-
мья», «Самая творческая семья» 
и «Самая артистичная семья», 
сообщает пресс-служба губер-
натора Курганской области. Для 
финального гала-концерта про-
фессиональным жюри были отоб-
раны 12 семей — по три в каждой 
номинации. Он стал настоящим 
праздником с песнями, танцами, 
творческими композициями.

Из произведений декоратив-
но-прикладного искусства была 
организована выставка. На ней 
были представлены картины, по-
делки, выполненные в разных 
техниках и стилях. Самое глав-
ное, чтобы руки приложили все 
члены семьи.

Победителями стали предста-
вители Кургана, Шадринского, 
Белозерского, Варгашинского, 
Кетовского, Целинного, Шуми-
хинского и Юргамышского райо-
нов.

хорошая новость

Блеснули талантами
Декада инвалидов в Зауралье отмечена 
двумя фестивальными премьерами
вера алексеева.

В этом году впервые был проведен областной фестиваль «Один плюс 
один», который дал возможность в гала-концерте выйти на сцену об-
ластной филармонии людям с ограниченными физическими возмож-
ностями и их творческим партнерам, не имеющим проблем со здоро-
вьем (о нем мы рассказывали в номере за 7 декабря т. г.).

фестивали

Видеть красоту сердцем
В Кургане прошла выставка декоративно-прикладного творчества незрячих 
и слабовидящих людей
светлана кошкарова. 
Фото: алина комаш.

Как на волшебном острове, здесь воз-
вышаются бумажные пальмы и кофей-
ные деревья, забавные чернокожие 
папуасы из кофейных зерен сердито на-
дувают пухлые губы, а очаровательная 
серебряная мышка, вся из блёсток, в этом 
сказочном мире соседствует с совушкой 
из скорлупок и ореховым мишкой, чья 
коричневая шубка «соткана» из бесчис-
ленного количества кедровых орешков. 
Есть тут и клумбы из бисера, восхити-
тельные панно, сотканные традицион-
ным способом — из ниток и, совсем не-
ожиданно, из магнитофонной ленты.

Портрет на фоне города

Сантехники 
сменили имидж
Иван Никитин и Евгений Сагдеев рассказали об участии во Всероссийском чемпионате 
«Лучший сантехник» и о том, почему выбрали эту профессию

Чемпионат «лучший сантехник. кубок россии» был придуман производите-
лями инженерного и сантехнического оборудования более шести лет на-
зад с целью повышения престижа профессии слесарь-сантехник, а также 
для подтверждения компетенций специалистов, работающих в данной от-
расли. в этом году в финале всероссийского чемпионата участвовала 21 
команда из 8 регионов россии. отдельно прошло показательное выступ-
ление международной сборной сантехников. в нее вошли специалисты 
из грузии, казахстана и россии. Победителем чемпионата стала команда 
из рязани, которая увезла главный приз в размере 300 тысяч рублей.



Юрий Мячиков.

Прямую трансляцию этой волнующей фут-
больной церемонии года многие из нас смот-
рели на Первом канале российского телеви-
дения. Напомним, что гостями мероприятия 
стали главные тренеры 30 команд — участниц 
чемпионата мира — за исключением настав-
ников сборных Уругвая и Австралии. Прозву-
чали две новые песни, специально написан-
ных к этому событию.

В тот же день Президент России Влади-
мир Путин встретился со звездами футбо-
ла, среди которых были Диего Марадона, 
Пеле, Роналдо и Роналдиньо. После беседы 
Путин и футболисты направились в зал Го-
сударственного Кремлевского дворца, где и 
проходила церемония жеребьевки.

Нас, конечно, волновал состав группы 
«А», в которой предстоит выступать сбор-
ной России. Жеребьевка началась. Марадо-
на «рукой бога» вытащил из второй корзи-
ны записку с надписью «Уругвай», то есть 
первого соперника для сборной России. А 
кто остальные? Третья корзина. Кафу вы-
таскивает сборную Египта. Четвертая кор-
зина. Каннаваро демонстрирует записку 
с названием последнего нашего соперни-
ка — «Саудовская Аравия». Думаю, что 
болельщики страны вздохнули с облегче-
нием: группа проходная. Насколько ожида-
ния окажутся верны, покажут весна и лето 
будущего года.

Расписание встреч сборной России та-
ково: она сыграет с командой Саудовс-
кой Аравии 14 июня в Москве на стадио-
не «Лужники», с командой Египта 19 июня 
в Санкт-Петербурге, а с командой Уругвая 
— 25 июня в Самаре. В 1/8 финала выйдут 
сборные, занявшие в группе первое и вто-
рое места.

«Бросается в глаза, что будем играть по 
нарастающей, сначала с командой из чет-
вертой корзины, потом из третьей, затем 
— из второй. В этом, может быть, есть не-
большой плюс», — прокомментировал ре-
зультаты жеребьевки главный тренер сбор-
ной России Станислав Черчесов.

Ну а что же представляют собой соперни-
ки сборной России на групповом этапе, ко-
торая, кстати, занимает 65-е, самое низкое, 
место в рейтинге ФИФА среди всех участ-
ников турнира.

Сборная Саудовской Аравии. Место в 
рейтинге ФИФА — 63.

Объективно самый слабый соперник. Са-
удовская Аравия под руководством голлан-
дца Берта ван Марвейка в отборе квалифи-
цировалась со второго места.

Лучший результат выступления на чем-
пионате мира — 1/8 финала в 1994 году. 

А всего команда пробилась в финальную 
часть ЧМ уже в пятый раз.

В сборной Саудовской Аравии нет широко 
известных за пределом своего националь-
ного первенства футболистов, фактически 
отсутствуют легионеры. Наибольший инте-
рес в отношении саудовцев вызывает имя 
нового наставника команды Хуана Анто-
нио Пицци. В 2016 году испанский специа-
лист привёл сборную Чили к победе на Куб-
ке Америки.

Сборная Саудовской Аравии 6 октября 
1993 года встречалась в товарищеском мат-
че с Россией и победила со счетом 4:2.

Сборная Египта. Место в рейтинге 
ФИФА — 31.

Главный тренер команды Эктор Купер, ра-
нее тренировавший испанскую «Валенсию» 
и итальянский «Интер», сборную Египта 
возглавил в марте 2015 года.

Египет был одним из четырех основате-
лей Африканской конфедерации футбола и 
первой африканской страной, вступившей 
в ФИФА. Египет стал одной из сильнейших 
команд в Африке и выиграл два первых 
Кубка африканских наций в 1957 и 1959 
годах.

В последующие годы сборная Египта вы-
игрывала Кубок африканских наций в 
1986,1998, 2006, 2008 и 2010 годах.

В 2018 году сборная Египта в третий раз 
в своей истории примет участие в финаль-
ной стадии мирового первенства.

В команде есть несколько футболистов, 
выступающих в клубах Англии, Швейца-
рии, Турции и Португалии. Лидер сборной 
— звезда английского «Ливерпуля» Мохам-
мед Салах, сумевший отличиться в недав-
нем матче Лиги чемпионов против москов-
ского «Спартака». 71 % всех голов, забитых 
командой Египта в квалификации ЧМ-2018, 
на счету именно Салаха, причем в третьем 
раунде отборочного турнира он забивал в 
каждом победном матче египтян.

Сборная Египта не встречалась со сбор-
ной России, а вот со сборной СССР — да. 
В 1991 году египтяне «обидели» нашу сбор-
ную в полуфинале Президенского кубка со 
счетом 2:1.

Сборная Уругвая в текущем рейтинге 
ФИФА занимает 21-е место.

Тренер Оскар Табарес стоит у руля сбор-
ной уже более 10 лет. Он добивался успе-
ха с этой командой, досконально знает ее 
плюсы и минусы, а игроки верят в своего 
наставника.

Сборная Уругвая 12 раз принимала учас-
тие в финальных турнирах чемпионатов 
мира.

Дважды уругвайцы становились облада-
телями чемпионского титула (1930, 1950). 

Трижды выходили в полуфинал мирово-
го первенства (1954, 1970, 2010), в 1966 
году достигли четвертьфинала и трижды 
выходили в 1/8 финала чемпионатов мира 
(1986, 1990, 2014).

Лишь на трех чемпионатах мира победи-
телю удалось выиграть все матчи в ходе 
турнира, и впервые такого результата до-
билась сборная Уругвая в 1930 году.

На счету уругвайцев также две победы на 
Олимпийских играх (1924 и 1928) и 15 по-
бед в Кубке Америки.

Ведущий игрок — Луис Суарес. 8 февраля 
2007 года, в возрасте 20 лет, Суарес дебю-
тировал за первую команду страны. Клуб-
ная карьера Луиса пока развивается по на-
растающей: «Насьональ», «Гронинген», 
«Аякс», «Ливерпуль», «Барселона». Суарес 
известен тем, что три раза за карьеру ку-
сал соперников на поле. Дисциплинарный 
комитет ФИФА признал уругвайского на-
падающего виновным в неспортивном по-
ведении. В наказание Суарес был дисквали-
фицирован на девять официальных матчей 
национальной команды.

В рамках финальной стадии чемпионатов 
мира сборные России и Уругвая между со-
бой не играли. Сборной Уругвая приходи-
лось дважды встречаться со сборной СССР 
— в 1962 году матч в группе завершился со 
счетом 2:1 в пользу советской команды, а 
четыре года спустя Уругвай победил в чет-
вертьфинале со счетом 1:0, забив в допол-
нительное время.

25 мая 2012 года сборная Росси провела 
на стадионе «Локомотив» товарищеский 
матч со сборной Уругвая, который завер-
шился со счетом 1:1 (0:0). Голы забили Су-
арес (48 мин.) и Кержаков (50 мин.).

В заключение представляем составы всех 
групп.

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Еги-
пет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, 
Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Да-
ния.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорва-
тия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-
Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, 
Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Анг-
лия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, 
Япония.

О шансах сборной России на выход из 
группы и возможных соперниках в 1/8 
стадии плей-офф поговорим в следующий 
раз.

Юрий Кольцов.
Фото: Леонид Архипов.

Апогеем сезона 2016-2017 го-
дов стал четвертый этап финала 
личного чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду Ice Speedway 
Gladiators Astana Expo 2017, 
впервые проведенный в неболь-
шом зауральском городе. Побе-
ду на нем одержал россиянин 
Игорь Кононов, вторым был наш 
земляк Дмитрий Колтаков, а тре-
тьим — Дмитрий Хомицевич.

Подводя итоги тех соревнова-
ний, руководитель жюри Воль-
фганг Глас дал высокую оцен-
ку уровню подготовки города к 
важным стартам и отметил, что 
Шадринску предоставлена трех-
летняя лицензия на право про-
ведения международных и рос-
сийских соревнований.

Губернатор Курганской облас-
ти Алексей Кокорин на торжес-
твенной церемонии закрытия 
финального этапа выразил на-
дежду, «что спортивное руко-
водство примет нашу заявку и 
жители города Шадринска, на-
шего родного Зауралья, Ураль-
ского федерального округа бу-
дут свидетелями командного 
чемпионата мира».

И вот пришло известие, что в 
Риме на Конгрессе европейской 
мотоциклетной федерации при-
нято решение вновь доверить 
Шадринску проведение сорев-
нования мирового уровня: 10-
11 февраля 2018 года на стади-
оне «Торпедо» состоится финал 
командного чемпионата мира 
по мотогонкам на льду. Но-
вость, которая безусловно гре-
ет сердца зауральских болель-
щиков.

О том, что ещё ждет почитате-
лей ледового спидвея в ближай-
шее время, мы попросили рас-
сказать директора шадринского 
стадиона «Торпедо» Александра 
Таскаева:

— Начну, пожалуй, по поряд-
ку. Совсем скоро, 23-24 дека-
бря, мы принимаем полуфинал 

личного чемпионата России по 
мотогонкам на льду. В связи с 
малым количеством снега орг-
комитет соревнований приоб-
рел дополнительные маты бе-
зопасности, которые смягчат 
удары гонщиков при возмож-
ных падениях. Безопасность 
гонщиков должна быть на пер-
вом месте.

Спортивную честь Шадринска 
будут защищать молодые гон-
щики Юрий Олейник, Дмитрий 
Зверев, Виктор Ярославцев, Ар-
тем Акулов, Рустам Акумбаев 
и Дмитрий Бородин. Восстано-
вился после травмы Констан-
тин Коленкин и также заявил 
об участии. А всего более чем 
за полувековую деятельность 
шадринская школа ледового 
спидвея воспитала 13 мастеров 
спорта.

— А из великих кого-то ждё-
те?

— Будем рады встрече с Дмит-
рием Колтаковым, уроженцем 
Кургана, сейчас выступающим 
за ЦСКА. Напомню, он двукрат-
ный чемпион мира, чемпион 
России и, как его называют, «са-
мый эффективный гонщик пла-
неты».

4 января планируется провес-

ти первый этап межрегиональ-
ного кубка по трековым авто-
гонкам на льду «Шадринские 
огни». Они пользуются боль-
шой популярностью в городе, 
из года в год проходят все ин-
тереснее, и спортсмены едут к 
нам с радостью. Думаю, болель-
щики поддержат отважных пар-
ней в новогодние праздничные 
дни, которым предстоит побо-
роться за победу.

— Следующим подарком лю-
бителям автогонок будет…

— Командный чемпионат Рос-
сии в высшей лиге — втором ди-
визионе российского первенс-
тва. Он пройдет в конце января, 
27-28-го числа. Шадринский 
лед примет лучших гонщиков 
из Каменска-Уральского, Лухо-
виц, Саранска, Шадринска, Гла-
зова, Тольятти, а также команду 
«Сокол» из города Алма-Аты, со-
седнего государства Казахстан.

Наконец, февраль сделает Шад-
ринск центром мирового ледо-
вого спидвея. 10 февраля в наш 
город съедутся ведущие гонщи-
ки мира, чтобы провести коман-
дный чемпионат. Соревнования 
пройдут при поддержке Ураль-
ской горно-металлургической 
компании, АО «ШААЗ» и адми-

нистрации города Шадринска.
— Финал «Шадринских огней» 

на Кубок губернатора Курганс-
кой области традиционно  за-
вершит соревновательный се-
зон зауральских мотогонщиков 
2017-2018 годов?

— Да. И должен отметить, что 
впервые за 10 лет, эти автогон-
ки межрегионального уровня 
пройдут в нашем городе дважды 
за сезон. Сначала первый этап, 
как я уже говорил, 4 января 
примет Шадринск. Затем состо-
ятся отборочные этапы в Тюме-
ни и ряде городов Свердловской 
области. А финал пройдет в на-
чале марта снова в Шадринске.

Предварительная и выездная 
продажа билетов на любые гон-
ки будет организована также 
непосредственно в учреждени-
ях Шадринска по их заявкам. 
Электронная продажа билетов 
пока себя не оправдала.

— Цена билета, если не сек-
рет?

— 250 рублей — для российс-
ких соревнований и 400 — для 
мирового чемпионата, думаю, 
не станут препятствием для лю-
бителей захватывающих треко-
вых гонок. До встречи на стади-
оне!

спидвей
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Иван Орлов.

«Зауралье» после семи побед под-
ряд отправилось в северную сто-
лицу на поединки с лидерами регу-
лярного сезона ВХЛ. К сожалению, 
и «СКА-Нева», и «Динамо» взяли ре-
ванш за поражения в Кургане, не 
позволив набрать подопечным Ми-
хаила Звягина ни одного очка. Прав-
да, оправившись, «Зауралье» одер-
жало победу, но уже в Воронеже.

Матчами в Санкт-Петербурге «За-
уралье» начало очередную серию 
выездных встреч. Перед очными по-
единками со «СКА-Невой» и «Дина-
мо» только они опережали курган-
цев в таблице, поэтому к отчетным 
матчам было приковано особое 
внимание болельщиков и специа-
листов.

В мачте со «СКА-Невой», 7 дека-
бря, курганцы были близки к на-
бранным очкам, но хозяевам повез-
ло чуть больше — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). 
Питерцы в начале третьего периода 
вели 2:0, но Антон Рехтин вернул 
надежду гостям. Они имели шансы 
сравнять счет, но больше отличить-
ся не сумели.

Поединок с «Динамо» состоялся 
9 декабря и завершился в пользу 
«силовиков». Хозяева отличились 
в первом периоде и дважды во вто-
ром — 3:0.

После двух кряду неудач курганцы 
отправились в Воронеж, где срази-
лись с местным «Бураном».

Первый период обошелся без взя-
тий ворот, зато после перерыва на-
чалась голевая феерия: за 10 минут 
зрители увидели пять результатив-
ных бросков. Уже на 22-й секун-
де периода хозяева вышли вперед. 
Владислав Дюкарев счет сравнял, но 
через 24 секунды «Буран» снова ока-
зался впереди — 2:1. Вскоре опять 
произошел размен голами, которые 
разделили всего 17 секунд. На этот 
раз сначала воронежцы увеличили 
преимущество, но «Зауралье» со-
кратило его до минимума (отличил-
ся Алексей Князев). «Буран» ушел 
на перерыв, ведя 4:2.

«Зауралью» предстояло совершить 
небольшой подвиг, и команда с за-
дачей справилась. Когда до окон-
чания третьего периода остава-
лось чуть менее шести минут, дубль 
оформил Князев, а вскоре Артур 
Болтанов сравнял счет — 4:4. Он же 
на исходе овертайма принес «Заура-
лью» победу — 5:4!

Вчера вечером курганцы заверши-
ли выездную серию игр поединком 
в Рязани с одноименным клубом. 
А впереди команду ждут домашние 
матчи: с 18 по 24 декабря «Заура-
лье» поочередно сыграет с «Барсом», 
ЦСК ВВС, «Дизелем» и «Саровом».

Кризис «Юниора» затянулся
Курганская команда в рамках первенства ВХЛ неудачно провела два домаш-
них матча и довела серию поражений до шести игр.

В прошедшие выходные, 9 и 10 декабря, «Юниор» на своем льду принимал соседа 
по турнирной таблице — ХК «Челны» из Набережных Челнов. Курганцы были пол-
ны решимости дома прервать неудачную серию. К сожалению, родная арена не по-
могла «юниорам».

В первом матче зауральцы дважды вели в счете, но позволили гостям выровнять 
положение, а за 2,5 минуты до финальной сирены в меньшинстве организовать по-
бедную шайбу — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). У «Юниора» голами отметились Александр Юшков 
и Тимофей Меньщиков.

В повторном поединке преимущество «Челнов» оказалось еще более весомым. 
«Юниор» открыл счет (гол на счету Александра Петрова), но в дальнейшем гости 
завладели преимуществом и довели дело до результативной победы — 8:5 (2:1, 3:1, 
3:3). У курганцев дублями отметились Александр Петров и Дмитрий Иванов, а одну 
шайбу забросил Константин Черников.

Пока курганцы идут на седьмом месте из девяти команд.

Курганские «греки» выиграли медали
в Екатеринбурге
Зауральские спортсмены привезли шесть медалей с выездного турнира по 
греко-римской борьбе.

С 7 по 9 декабря в Екатеринбурге проходил Всероссийский турнир среди юношей, 
посвященный воинам-героям Уральского добровольческого танкового корпуса и 
героям тыла. Эти традиционные соревнования по греко-римской борьбе прошли 
уже в тридцатый раз и снова собрали под своими знаменами более двухсот участ-
ников из восьми городов России (Омска, Кургана, Тюмени, Оренбурга, Челябинска, 
Уфы, Перми и Казани), а также гостей из Казахстана, Кыргызстана и Донецкой на-
родной республики.

Честь Курганской области на турнире отстаивали 19 борцов. Шестерым из них 
удалось завоевать медали. В число победителей вошли Сергей Васильев (76 кг) и 
Вячеслав Мещеряков (54 кг), занявшие первые места в своих весовых категориях. 
Никита Иванов (50 кг) стал вторым. Бронзовые медали завоевали Сухроб Курбонов 
(58 кг), Артем Митяев (63 кг) и Марк Аверьянов (100 кг).

Рожина победила в «Золотой искре»
Курганская спортсменка триумфально выступила на крупном всероссийском 
турнире по тхэквондо.

Талантливая тхэквондистка из Кургана Елизавета Рожина пополнила свою богатую 
коллекцию наград очередной медалью. На этот раз она удачно съездила в Казань, где 
с 8 по 10 декабря проходил X Всероссийский турнир по тхэквондо «Золотая искра». 
Состязания собрали около шестисот спортсменов со всей страны, которые в общей 
сложности разыграли 55 комплектов медалей в четырех возрастных группах.

На таком большой празднике тхэквондо Елизавета Рожина не затерялась. Она 
принимала участие в соревнованиях юниорок 2000-2002 годов рождения. Высту-
пая в весовой категории до 49 кг, наша землячка оказалась сильнее всех своих со-
перниц и заслуженно заняла первое место.

Христюхин и Пальчиков вернулись с «бронзой»
Зауральские борцы стали призерами открытого турнира по дзюдо, прошед-
шего в Екатеринбурге.

Спортсмены из Курганской области Степан Христюхин и Леонид Пальчиков успешно 
съездили в столицу Урала, где стали участниками XVI регионального турнира по дзюдо 
среди юношей 2002-2004 годов рождения. Соревнования были посвящены памяти быв-
шего главы администрации Кировского района г. Екатеринбурга Владимира Гмызина.

Турнир собрал на местной арене около 330 борцов из пяти уральских регионов, 
а также Омской области, Пермского края и Республики Казахстан. Честь Зауралья 
защищали восемь спортсменов. Всего на турнире нашим землякам удалось выиг-
рать две медали. Обе они оказались бронзовыми. Этого успеха как раз и добились 
Степан Христюхин и Леонид Пальчиков, выступавшие соответственно в весовых ка-
тегориях до 55 (46 участников) и до 60 кг (63 участника). Христюхин одолел троих 
оппонентов, но уступил в полуфинале. Пальчиков выиграл четыре поединка, но в 
борьбе за выход в финал не справился с будущим победителем турнира.

Спортивная афиша «КиК»
«Курган и курганцы» представляют анонс самых интересных спортивных 
мероприятий, запланированных на ближайшую неделю.

Сегодня, 14 декабря, в 14 часов в Кургане стартует традиционный межреги-
ональный турнир памяти основателя зауральского бокса В.Ф. Меженова. Бата-
лии боксеров из нескольких регионов страны примет спортивный зал «Велес» 
(3 микрорайон, 33). Завершатся соревнования 16 декабря.

С завтрашнего дня в бассейне «Олимп» (ул. Савельева, 5) начинается откры-
тый кубок Курганской области по плаванию среди юношей и девушек. Старт бу-
дет дан в 14 часов 30 минут. Финишируют состязания 16 декабря.

В этот же день в столице Зауралья начнутся сразу три турнира. Медико-профи-
лактический центр (ул. Куйбышева, 144-б) 16 и 17 декабря с 9 часов будет при-
нимать открытый областной турнир по тхэквондо «Здоровое Зауралье» среди 
юношей и девушек 2003-2005, мальчиков и девочек 2006-2007 годов рождения. 
В эти же сроки на Орловском водохранилище пройдет чемпионат Курганской 
области по ловле на блесну со льда (старт — в 10 часов), а в ДЮСШ №2 (ул. Лени-
на, 37-а) — чемпионат Курганской области по баскетболу среди мужских команд 
(начало матчей — в 18 часов). Поединки этого турнира также запланированы на 
следующие среду и четверг, 20 и 21 декабря, там же, в то же время.

Чемпионату мира — 
быть! Шадринск — один из признанных центров российского спидвея. Здесь 

начиная с 1965 года проходят соревнования межрегионального уровня 
и чемпионатов России по мотогонкам на льду

кубок  fifa-2018

Соперники известны
В Москве в начале декабря состоялась жеребьевка финального этапа 
чемпионата мира 2018 года по футболу

хоккей

Неприступный Питер
Курганская команда дважды оступилась
в Санкт-Петербурге, но по-прежнему идет третьей 
в чемпионате Высшей хоккейной лиги-2017/2018

Михаил Такунцев.

В турнире состязались команды России, Москвы, С.-Петербурга и Татарста-
на. За сборную России выступала наша землячка из села Глядянского в группе 
35 лет Светлана Власова. 

В коротком спринте на 60 метров она показала 9.3 сек., но наград не 
снискала. А вот на своей коронной дистанции 400 метров она сумела под-
няться на вторую ступеньку пьедестала почета. Ее время — 1 мин. 5.8 сек. 
Результат хороший, но уступает результатам ее мамы  в этом возрасте, 
призеру чемпионата мира 1997 года Вере Слободиной.

лёгкая  атлетика

Подарок к Новому году
В Москве состоялся «Матч четырех» по лёгкой 
атлетике среди ветеранов 35 лет и старше
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

30 ноября 2017 года
28 ноября 2017 года в 10.00 часов комиссией по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Кургана проведены пуб-
личные слушания по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, назначенные постановлением Администрации го-
рода Кургана от 09 ноября 2017 года № 8470.

В публичных слушаниях приняли участие жители города Кургана, 
члены Комиссии, представители предприятий и учреждений города 
— всего 23 человека.

В процессе подготовки и проведения публичных слушаний возраже-
ний и заявлений на участие в публичных слушаниях не поступило.

В ходе проведения публичных слушаний рассмотрено 19 вопро-
сов. Были заслушаны выступления участников публичных слушаний, 
а также вопросы и предложения, которые отражены в протоколе пуб-
личных слушаний.

На основании вышеизложенного, комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Кургана рекомендует:

1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства признать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение и рекомендации о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Руководителю Админист-
рации города Кургана для принятия решения в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ.

Председатель Комиссии По ПодготовКе ПроеКта Правил землеПользо-
вания и застройКи города Кургана, диреКтор деПартамента архитеКтуры, 

строительства и земельных отношений е. г. иванова.

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА

Постановление №259 от 11 декабря 2017 года
«О внесении изменения в постановление Главы города Кургана 

от 29.04.2013 г. № 68 «О стипендиях Главы города Кургана талан-
тливым детям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города 
Кургана Глава города Кургана ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Главы города Кургана 
от 29.04.2013 г. № 68 «О стипендиях Главы города Кургана талантли-
вым детям», изложив приложение № 3 в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и кур-
ганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания города Кургана в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава города Кургана  с. в. руденКо.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города Кургана от 11 декабря 2017 г. № 259

«О внесении изменений в постановление Главы города Кургана 
от 29 апреля 2013 года № 68 «О стипендиях Главы города Кургана 

талантливым детям»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Главы города Кургана от 29 апреля 2013 года № 68 
«О стипендиях Главы города Кургана талантливым детям»

Состав комиссии
по назначению стипендий Главы города Кургана

талантливым детям
1. Руденко 
Сергей Владимирович

- Глава города Кургана, председатель комиссии;

2. Постовалов 
Игорь Владимирович

- заместитель Руководителя Администрации города Кургана, 
директор Департамента социальной политики, заместитель 
председателя комиссии;

3. Сбродов 
Иван Савельевич

- заместитель директора Департамента, начальник управле-
ния образования Департамента социальной политики Адми-
нистрации города Кургана;

4. Литвинова 
Евгения Эдуардовна

- директор муниципального бюджетного учреждения города 
Кургана «Курганский городской инновационно-методичес-
кий центр», секретарь комиссии;

5. Баланчук 
Ольга Васильевна

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Кургана «Гимназия № 47», депутат 
Курганской городской Думы шестого созыва;

6. Древницкая 
Наталья Леонидовна

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Кургана «Гимназия № 31»;

7. Евченко 
Александр Вадимович

- учитель физической культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Кургана «Сред-
няя общеобразовательная школа № 45» (по согласованию);

8. Мехнин 
Александр Михайлович 

- директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом творчества 
детей и молодежи «Гармония» города Кургана;

9. Мищенко 
Петр Иванович

- председатель городского родительского совета (по согла-
сованию);

10. Попова 
Надежда Владимировна

- старший методист муниципального бюджетного учрежде-
ния города Кургана «Курганский городской инновационно-
методический центр»;

11. Ребенок 
Галина Ивановна

- директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» города Кургана;

12. Рычагова 
Наталья Владимировна

- заместитель начальника управления образования Депар-
тамента социальной политики Администрации города Кур-
гана;

13. Самойлова 
Марина Леонидовна 

- директор муниципального бюджетного учреждения города 
Кургана «Курганский Дом молодежи»;

14. Шундеева 
Наталья Валерьевна

- директор муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Кургана «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17», член совета директоров;

15. Щербакова 
Елена Леонидовна

- заместитель директора муниципального бюджетного уч-
реждения города Кургана «Курганский городской инноваци-
онно-методический центр».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Федотовой Ириной Владимировной (640026, 
г. Курган, ул. К. Мяготина,90/II, e-mail:ifedotova2014@mail.ru, тел.41-
15-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 28815) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером: 
45:25:050211:152 г.Курган, СНТ Лесное-3 УВД, участок 153; Заказчиком 
кадастровых работ является Мурашова В.В. г. Курган, ул. Сибирская, 19-
22, тел. 8-912-576-00-32; с кадастровым номером 45:25:050211:183 г. 
Курган, СНТ Лесное-3 УВД, участок 184. Заказчиком кадастровых работ 
является Бортовский А.К. г. Курган, ул. Карельцева, 115-27, тел. 8-908-
833-29-16. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 90/II, каб. 1  18 января 
2018 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 90/II, каб.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: г. Курган, 
ул. К. Мяготина, 90/II, каб. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположеный в кадастровом 
квартале 45:25:050211, СНТ Лесное-3 УВД участок номер 182.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Понедельник, 18 декабря
5.00	 «Военная	тайна»	16+
6.00	 «Документальный	проект»	16+
7.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
7.15	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «Вечер пятницы»	16+
7.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
8.30	 «Новости»	16+
9.00	 «Военная	тайна»	16+
11.00	 «Документальный	проект»	16+
12.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
12.30	 «Новости»	16+
13.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
16.05	 «Информационная	программа	112»	

16+
16.30	 «Новости»	16+
17.00	 «Тайны	Чапман»	16+
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипотезы»	

16+
19.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости» 16+
19.30	 «Новости»	16+
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22.00	 «Водить	по-русски»	16+
23.00	 «Новости»	16+
23.25	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
0.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
2.30 Х/ф «нокдаун» 16+

Вторник, 19 декабря
5.00	 «Документальный	проект»	16+
7.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
7.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
8.30	 «Новости»	16+
9.00	 «Военная	тайна»	16+
11.00	 «Документальный	проект»	16+
12.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
12.30	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
13.00	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
16.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
16.30	 «Новости»	16+
17.00	 «Тайны	Чапман»	16+
18.00	 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
19.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости» 16+
19.30	 «Новости»	16+
20.00 Х/ф «авария» 16+
21.50	 «Водить	по-русски»	16+
23.00	 «Новости»	16+
23.25	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
0.30 Х/ф «Возвращение Супермена» 

12+
3.20	 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
4.20	 «Территория	заблуждений»	16+

Среда, 20 декабря
5.00	 «Территория	заблуждений»	16+
6.00	 «Документальный	проект»	16+
7.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости» 16+
7.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
8.30	 «Новости»	16+
9.00	 «Территория	заблуждений»	16+
11.00	 «Документальный	проект»	16+
12.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
12.30	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
13.00	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
14.00 Х/ф «авария» 16+
15.55	 «Информационная	программа	112»	

16+
16.30	 «Новости»	16+
17.00	 «Тайны	Чапман»	16+
18.00	 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
19.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
19.30	 «Новости»	16+
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 16+
22.10	 «Смотреть	всем!»	16+
23.00	 «Новости»	16+
23.25	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
0.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+
2.50	 «Самые	шокирующие	гипотезы»	16+
3.50	 «Тайны	Чапман»	16+
4.50	 «Территория	заблуждений»	16+

ЧетВерг, 21 декабря
5.00	 «Территория	заблуждений»	16+
6.00	 «Документальный	проект»	16+
7.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости» 16+

7.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
8.30	 «Новости»	16+
9.00	 «Документальный	проект»	16+
12.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
12.30	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости» 16+
13.00	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
13.55 Х/ф «В ловушке времени» 16+
16.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
16.30	 «Новости»	16+
17.00	 «Тайны	Чапман»	16+
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипотезы»	

16+
19.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
19.30	 «Новости»	16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21.40	 «Смотреть	всем!»	16+
23.00	 «Новости»	16+
23.25	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
0.30 Х/ф «беовульф» 16+
2.30	 «Самые	 шокирующие	 гипотезы»	

16+
3.30	 «Тайны	Чапман»	16+
4.30	 «Территория	заблуждений»	16+

Пятница, 22 декабря
5.00	 «Территория	заблуждений»	16+
6.00	 «Документальный	проект»	16+
7.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
7.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
8.30	 «Новости»	16+
9.00	 «Документальный	проект»	16+
10.00	 «Документальный	проект»	16+
12.00	 «Информационная	программа	112»	

16+
12.30	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
13.00	 «Загадки	 человечества	 с	 Олегом	

Шишкиным»	16+
14.00	 «Засекреченные	 списки.	 7	 смер-

тных	 грехов,	 которые	 правят	 ми-
ром»	 Документальный	 спецпроект	
16+

16.00	 «Информационная	программа	112»	
16+

16.30	 «Новости»	16+
17.00	 «Тайны	Чапман»	16+
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипотезы»	

16+
19.00	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «новости»	16+
19.15	 Эфир телекомпании «об-

ласть45». «Вечер пятницы»	16+
19.30	 «Новости»	16+
20.00	 «Кто	 виноват	 в	 том,	 что	 мы	 жир-

ные?»	 Документальный	 спецпро-
ект	16+

21.00	 «Женщины	 и	 дурь»	 Документаль-
ный	спецпроект	16+

23.00 Х/ф «области тьмы» 16+
1.00 Х/ф «Сигнал» 16+
2.45 Х/ф «Вид на жительство» 16+
4.45 Х/ф «невероятный берт Уан-

дерстоун» 16+

СУббота, 23 декабря
5.00 Х/ф «невероятный берт Уан-

дерстоун» 16+
6.00	 «Территория	 заблуждений	 с	 Иго-

рем	Прокопенко»	16+
8.00 Х/ф «Питер Пэн» 12+
10.00	 «Минтранс»	16+
10.45	 «Самая	полезная	программа»	16+
11.40	 «Ремонт	по-честному»	16+
12.30	 «Военная	тайна»	16+
16.30	 «Новости»	16+
16.35	 «Военная	тайна»	16+
17.00	 «Территория	 заблуждений	 с	 Иго-

рем	Прокопенко»	16+
19.00	 «Засекреченные	списки.	Знаки	ка-

тастроф.	Предупреждение	свыше»	
Документальный	спецпроект	16+

20.50	 «Поколение	 памперсов»	 Концерт	
Михаила	Задорнова	16+

22.50	 «Вся	 правда	 о	 российской	 дури»	
Концерт	Михаила	Задорнова	16+

0.50 Х/ф «Монгол» 16+
3.00	 «Самые	 шокирующие	 гипотезы»	

16+
4.00	 «Территория	заблуждений»	16+

ВоСкреСенье, 24 декабря
5.00	 «Территория	заблуждений»	16+
5.40	 «Поколение	 памперсов»	 Концерт	

Михаила	Задорнова	16+
7.30	 «Вся	 правда	 о	 российской	 дури»	

Концерт	Михаила	Задорнова	16+
9.30 т/с «Энигма» 16+
23.00	 «Добров	в	эфире»	16+
0.00	 «Соль»	 Музыкальное	 шоу	 Захара	

Прилепина.	«Громыка»	16+
1.30	 «Военная	тайна»	16+

CООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания

акционеров Открытого акционерного общества
«Курганский машиностроительный завод»

Российская Федерация, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым 

5 декабря 2017 г., в ОАО «Курганмашзавод» проводится внеочередное об-
щее собрание акционеров в форме заочного голосования без совместного 
присутствия акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 января 
2018 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени для голосования: Российская Федерация, 640027, г. Курган, про-
сп. Машиностроителей, д. 17, ОАО «Курганмашзавод» с пометкой «Общее 
собрание акционеров».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 
на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 26 декабря 
2017 г.

Голосующими на данном собрании являются обыкновенные акции и 
привилегированные акции ОАО «Курганмашзавод».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 

«Курганмашзавод» новой управляющей организации — ОАО «Проектма-
шдеталь», ИНН 7717715414, ОГРН 5117746037052.

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
ежедневно с 13 до 17 часов по местному времени начиная с 30 декабря 
2017 г., обратившись по адресу: г. Курган, просп. Машиностроителей, д. 
17, ОАО «Курганмашзавод», здание заводоуправления, каб. 414.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в ус-
тановленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами 
бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в 
форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых 
получены Обществом до даты окончания срока приема бюллетеней — до 
19 января 2018 г.

Совет директоров ОАО «Курганмашзавод».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Селезневым Сергеем Александрови-
чем, (640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Б.-Петрова, 3, кв. 
55, тел. (3522) 621-620, 45кiseleznev@gmail.com, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 31 582, СНИЛС:05694151480 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 45:25:100212:24, расположенного: Курганская обл., г. Кур-
ган, СНТ «Полянка-2», участок № 20, номер кадастрового квартала 
45:25:100212.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Елена Алексан-
дровна (Курганская обл., г. Курган, ул. Пугачева, 65, кв. 69, тел. 8-
982-803-29-74).

Собрание по поводу согласования местоположения границ и озна-
комление с проектом межевого плана земельного участка состоится 
15 января 2018 г. в 9 часов 00 минут по адресу: Курганская обл., г. 
Курган, ул. Блюхера, 24, оф. 22/2.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ принимаются с 14 декабря 2017 г. 
по 15 января 2018 г. по адресу: Курганская обл., г. Курган, ул. Блю-
хера, 24, оф. 22/2. Смежные земельные участки, в отношении мес-
тоположения границ которых проводится согласование: Курган-
ская обл., г. Курган, СНТ «Полянка-2», участок № 10 (кадастровый 
№ 45:25:100212:13).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мелёхиным А.В. 640020, Курганская об-
ласть, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 15, пом. 1, azimut_45@mail.ru, тел. 
8 (3522) 64-11-15, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 5957, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 45:25:110206:76, расположенного по адресу: г. Курган, СТ 
«Урочище Выгородки», участок № 76. Заказчиком кадастровых работ 
является Несговоров В.М. (Курганская обл., г. Курган, мкр Черемухо-
во, ул. Коммуны, д. 15, тел. 8-961-74-91-880).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 15, пом. 1  15 января 
2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 
15, пом. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2017 г. по 
29 декабря 2017 г. обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г., по ад-
ресу: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 15, пом. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадас-
тровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 45:25:110206:51 (г. Кур-
ган, СТ «Урочище Выгородки», участок № 51).

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ментюговым А. С., г. Курган, улица Кла-
ры Цеткин, 45, 2, тел. 8-905-851-80-00, е-mail: neon12345@inbox.
ru, номер квалификационного аттестата 45-14-38, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 45:25:040414:342, распо-
ложенного Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, 
садоводческое товарищество «Локомотив», ул. 8-я Есенина, участок 
№ 8-7, по заказу Орешниковой Лидии Николаевны (г. Курган, ул. 
Алексеева, 4-348) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Курганская область, г. Кур-
ган, ул. К. Мяготина, 56-а, оф. 612, 12.01.2918 г. в 10 часов 00 минут. 
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 56-а, оф. 612.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования границ земельного участка на местности прини-
маются с 14.12.2017г. по 29.12.2017г. по адресу: г. Курган, ул. К. Мя-
готина, 56-а, оф. 612.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 45:25:040414:344 (г. Кур-
ган, СНТ «Локомотив», ул. 8-я Есенина, участок № 8-9).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

«рен ТВ»



«Удачно высмеиваются лишь те недостатки, которые есть 
у тебя самого».

Альфонс Доде,
французский прозаик и драматург.

Т О Ч К А  В  К О Н Ц Е  Н О М Е Р А
АНЕКДОТ

День чествования участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Международный день чая.
День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей.

14/12
Как быстро растут чужие 

биткоины!
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Ежедневно вижу одну и ту же картину: спешащую к многоэтажке жен-
щину с сумкой в руках. Что в сумке? Знаю: горячий «обед» для кошек — 
сосиски с лапшичкой, мелко нарезанная рыбка или просто отваренные 
куринные головки. Это одна из  многих курганских волонтеров, помо-
гающая выживать нашим «братьям меньшим». Не раз замечал: увидев 
свою кормилицу, кошки, подняв хвосты, спешат к ней. Понимаю: есть 
всем хочется. А ещё животным хочется, чтобы люди не обижали их.

Волонтёров, к сожалению, не везде привечают. С ними ругаются: «Раз-
водите здесь антисанитарию!». Брезгливое отношение к брошенным на 
произвол судьбы животным — одна из проблем нашего общества. Нака-
нуне зимнего отопительного сезона многие окошки в подвальных поме-
щениях жилых домов в Кургане оказались заваренными. Домоуправам 
не нужна лишняя забота, им важно, чтобы в подвалы никто не смог про-
никнуть. Даже хромой таракан! Теперь кошкам негде ютиться. А зима в 
Сибири — сами знаете!

Но если для кого-то брошенные животные — боль, то для иных — спо-
соб обогащения. В России не существует никаких ограничений на со-
держание животных. Такая ситуация создает гигантский рынок сбыта 
товаров и услуг для животных, принося небывалые доходы зооиндуст-
рии.

У нас в Кургане, как и в немецком Гамбурге, растет популяция живот-
ных. Наши волонтеры не в состоянии стерилизовать всех животных, 
чтобы ограничить их популяцию. Далеко не все зооклиники готовы без-
возмездно оказать такую услугу.

И все-таки сердечности в отношениях с животными больше. В ряде 
микрорайонов Кургана существуют небольшие приюты, которые за 
счет собственных средств организовали сердобольные горожане. По-
нятно, что это не решение всех проблем в мире домашних животных, 
брошенных на произвол судьбы. Волонтеры обращаются к людям бо-
лее ответственно относиться к кошкам и собакам, не выбрасывать их на 
улицу, а содержать по всем меркам человеческой совести. 

Неправильно думать, что там, наверху, не думают о жизни животных: 
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об уго-
ловном наказании за жестокое обращение с животными. Новый закон 
станет барьером на пути к насилию над бедными животными. Наказа-
ние за такое преступление может составить до пяти лет. Немало. Но об-
ратного мнения, осуждающего это документ, я не слышал. Видимо, в 
основном российское общество озабочено жизнью бездомных лохмату-
шек — маленьких и больших. Примеры судебных разбирательств уже 
существуют. Осуждены так называемые хабаровские живодеры. Реак-
ция общества последовала немедленно: правильно!

После того, как закон станет строже и справедливее, мало у кого под-
нимется рука на кошек и собак. Хотя, как сказать. Вряд ли живодеры чи-
тают газеты. Но важно одно: общество в целом станет другим — более 
сердечным и терпимым.

Леонид Блюмкин 
(гамбург, Фрг)

Вячеслав Аванесов 
(курган, россия)

«Hallo»,
кошки!

как вы нам
надоели
с кошками!

Понедельник, 18 декабря
6.30	 «Джейми:	обед	за	30	минут»	

16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
8.00	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	16+.	Судебное	шоу
11.00	 «Давай	разведёмся!»	16+
14.00	 «Тест	на	отцовство»	16+
16.00	 «Понять.	Простить»	16+
17.05 Х/ф «Самара» 16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
18.05 Х/ф «Самара» 16+
19.00 Х/ф «ласточкино гнездо» 

16+
20.50 Х/ф «Самара» 16+
22.40	 «Свадебный	размер»	16+
23.40	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
0.30 Х/ф «Позднее раскаяние» 

16+
4.10	 «Свадебный	размер»	16+
5.10	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
5.30	 «Джейми:	обед	за	30	минут»	

16+

Вторник, 19 декабря
6.30	 «Джейми:	обед	за	30	минут»	

16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
8.00	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	16+.	Судебное	шоу
11.00	 «Давай	разведёмся!»	16+
14.00	 «Тест	на	отцовство»	16+
16.00	 «Понять.	Простить»	16+
17.05 Х/ф «Самара» 16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
18.05 Х/ф «Самара» 16+
19.00 Х/ф «ласточкино гнездо» 

16+
20.50 Х/ф «Самара» 16+
22.40	 «Свадебный	размер»	16+
23.40	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
0.30 Х/ф «Позднее раскаяние» 

16+
4.00 Х/ф «от тюрьмы и от 

сумы...» 16+
6.00	 «Джейми:	обед	за	30	минут»	

16+

Среда, 20 декабря
6.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оли-

вером»	16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
8.00	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	16+.	Судебное	шоу
11.00	 «Давай	разведёмся!»	16+
14.00	 «Тест	на	отцовство»	16+
16.00	 «Понять.	Простить»	16+
17.05 Х/ф «Самара» 16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
18.05 Х/ф «Самара» 16+
19.00 Х/ф «ласточкино гнездо» 

16+
22.35	 «Свадебный	размер»	16+
23.35	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
0.30 Х/ф «Позднее раскаяние» 

16+
4.00 Х/ф «Чёрное платье» 16+
6.00	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+

ЧетВерг, 21 декабря
6.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оли-

вером»	16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
7.55	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	16+.	Судебное	шоу
10.55	 «Давай	разведёмся!»	16+
13.55	 «Тест	на	отцовство»	16+
15.55	 «Понять.	Простить»	16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
19.00 Х/ф «ласточкино гнездо» 

16+
22.35	 «Свадебный	размер»	16+
23.35	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
0.30 Х/ф «Позднее раскаяние» 

16+
4.05	 «Свадебный	размер»	16+
5.05	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
5.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+

Пятница, 22 декабря
6.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
8.20	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	16+.	Судебное	шоу
12.20 Х/ф «С новым счастьем!» 

16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
19.00 Х/ф «я буду ждать тебя 

всегда» 16+
22.45	 Д/ф	«Москвички»	16+
23.45	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу

0.30 Х/ф «Южные ночи» 16+
2.30 Х/ф «Маша и Медведь» 

16+
4.25	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
5.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+

СУббота, 23 декабря
6.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
8.15 Х/ф «Южные ночи» 16+
10.15 Х/ф «я - ангина!» 16+
14.00 Х/ф «я буду ждать тебя 

всегда» 16+
17.45	 «Лёгкие	рецепты»	16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
19.00 Х/ф «ключи от счастья» 

16+
22.45	 Д/ф	«Москвички»	16+
23.45	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
0.30 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+
4.35	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
5.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+

ВоСкреСенье, 24 декабря
6.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+
7.30	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
8.35 Х/ф «Маша и Медведь» 

16+
10.30 Х/ф «легенда для оперши» 

16+
14.15 Х/ф «ключи от счастья» 

16+
18.00	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
19.00 Х/ф «нелюбимый» 16+
22.40	 Д/ф	«Москвички»	16+
23.40	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
0.30 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+
4.35	 «6	кадров»	16+.	Скетч-шоу
5.30	 «Жить	 вкусно	 с	 Дж.	 Оливе-

ром»	16+

Понедельник, 18 декабря
6.00	 Мультфильмы	0+
9.30 т/с «Слепая» 12+
10.30	 Д/ф	«Гадалка»	12+
11.30	 «Не	ври	мне»	«Жена	борется	

за	свободу	мужа»	12+
12.30	 «Не	ври	мне»	«Страшное	об-

винение»	12+
13.30	 Д/ф	 «Охотники	 за	 привиде-

ниями.	 Битва	 за	 Москву»	
16+

14.00	 «Сверхъестественный	 от-
бор»	16+

15.00	 «Мистические	истории»	16+
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	12+
17.35 т/с «Слепая» 12+
18.40 т/с «касл»	12+
21.15 т/с «кости»	12+
23.00 Х/ф «Храброе сердце» 16+
2.30 т/с «остаться в живых»	

16+

Вторник, 19 декабря
6.00	 Мультфильмы	0+
9.30 т/с «Слепая» 12+
10.30	 Д/ф	«Гадалка»	12+
11.30	 «Не	 ври	 мне»	 «Игроман»	

12+
12.30	 «Не	ври	мне»	«Мать	против	

возлюбленной	сына»	12+
13.30	 Д/ф	 «Охотники	 за	 привиде-

ниями.	 Битва	 за	 Москву»	
16+

14.00	 «Сверхъестественный	 от-
бор»	12+

15.00	 «Мистические	истории»	16+
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	12+
17.35 т/с «Слепая» 12+
18.40 т/с «касл»	12+
21.15 т/с «кости»	12+
23.00 Х/ф «Плоть и кровь» 16+
1.30 т/с «гримм»	16+

Среда, 20 декабря
6.00	 Мультфильмы»	0+
9.30 т/с «Слепая» 12+
10.30	 Д/ф	«Гадалка»	12+
11.30	 «Не	ври	мне»	«Страшное	об-

винение»	12+
12.30	 «Не	ври	мне»	«Муж	с	тяже-

лыми	травмами»	12+
13.30	 Д/ф	 «Охотники	 за	 привиде-

ниями.	 Битва	 за	 Москву»	
16+

14.00	 «Сверхъестественный	 от-
бор»	16+

15.00	 «Мистические	истории»	16+
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	12+
17.35 т/с «Слепая» 12+
18.40 т/с «касл»	12+
21.15 т/с «кости»	12+
23.00	 Х/ф «готика» 16+
1.00	 т/с «C.S.I.: Место преступ-

ления» 16+
4.15	 «Тайные	 знаки»	 «Влюблен-

ная	в	призрака.	Елена	Бла-
ватская»	12+

5.15	 «Тайные	 знаки»	 «Наколдо-
вать	наследника»	12+

ЧетВерг, 21 декабря
6.00	 Мультфильмы	0+
9.30 т/с «Слепая» 12+
10.30	 Д/ф	«Гадалка»	12+
11.30	 «Не	ври	мне»	12+
13.30	 Д/ф	 «Охотники	 за	 привиде-

ниями.	 Битва	 за	 Москву»	
16+

14.00	 «Сверхъестественный	 от-
бор»	16+

15.00	 «Мистические	истории»	16+
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	12+
17.35 т/с «Слепая» 12+
18.40 т/с «касл»	12+
21.15 т/с «кости»	12+
23.00 Х/ф «дар» 16+
1.15 т/с «Сны» 16+

Пятница, 22 декабря
6.00	 Мультфильмы	0+
9.30 т/с «Слепая» 12+
10.30	 Д/ф	«Гадалка»	12+
11.30	 «Не	ври	мне»	«Мать	против	

возлюбленной	сына»	12+
12.30	 «Не	 ври	 мне»	 «Возлюблен-

ная	папы»	12+
13.30	 Д/ф	 «Охотники	 за	 привиде-

ниями.	 Битва	 за	 Москву»	
16+

15.00	 «Мистические	истории»	16+
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	12+
17.35 т/с «Слепая» 12+
19.00 Х/ф «Вий» 12+
22.00	 Х/ф «гоголь. начало» 16+
0.00 Х/ф «Призраки» 16+
1.45	 «Тайные	 знаки»	 «К	 власти	

через	гипноз»	12+
2.45	 «Тайные	знаки»	«Месть	призра-

ка»	12+
3.45	 «Тайные	 знаки»	 «Последняя	

любовь	 легендарной	 пре-
ступницы»	12+

4.45	 «Тайные	 знаки»	 «Юрий	 Ай-
зеншпис.	На	стороне	тьмы»	
12+

5.45	 Мультфильмы	0+

СУббота, 23 декабря
6.00	 Мультфильмы	0+
9.30	 «Школа	доктора	Комаровско-

го»	12+
10.00 т/с «остаться в живых»	

16+
14.00 Х/ф «Плетеный человек» 

16+
16.00 Х/ф «Вий» 12+
19.00	 Х/ф «я, Франкенштейн» 

12+
20.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
23.15 Х/ф «интервью с вампи-

ром» 16+
1.45	 «Тайные	 знаки»	 «Погибнуть,	

чтобы	спастись.	Драма	акт-
рисы»	12+

2.45	 «Тайные	знаки»	«Знаю,	когда	
умру.	Игорь	Тальков»	12+

3.45	 «Тайные	 знаки»	 «Роковое	
сходство.	 Трагедия	 Андрея	
Ростоцкого»	12+

4.45	 «Тайные	знаки»	«Дважды	по-
хороненный.	 Трагедия	 зна-
менитого	композитора»	12+

5.45	 Мультфильмы	0+

ВоСкреСенье, 24 декабря
6.00	 Мультфильмы	0+
8.00	 «Школа	доктора	Комаровско-

го»	12+
8.30	 «Мультфильмы»	 Россия.	

(0+)
10.30 т/с «гримм»	16+
14.45	 Х/ф «я, Франкенштейн» 

12+
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
19.00 Х/ф «Черное море» 16+
21.15 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
23.30 Х/ф «Плетеный человек» 

16+
1.30 Х/ф «интервью с вампи-

ром» 16+
4.00	 «Тайные	знаки»	12+

Про усатых
и хвостатых

Кажется, не главная проблема — жизнь животных в больших и малых 
городах. Но она так же, как и любая важная тема, характеризует состо-
яние общества.

Наши авторы Леонид Блюмкин из Германии и Вячеслав Аванесов из 
Кургана делятся своими впечатлениями как «у них» и что «у нас». Жаль, 
что наши кошки и собаки не смогут это узнать. Зато курганцы прочита-
ют и оценят.

На рекламном щите — толстый, рыжий, пушистый кот. Развалился по-
человечьи на диване, смотрит по-хозяйски, с нагловатой ухмылкой. Над-
пись гласит примерно следующее: «Всё хорошо, если я жду тебя дома.»

Немцы обожают домашних животных. Иногда кажется, что они за-
водят их вместо детей. На 83 миллиона населения — 23 миллиона чет-
вероногих. В основном, это собаки и кошки. Усатые и полосатые — на 
первом месте. Около 40 пород кошек содержится в домашних хозяйс-
твах. Налога на них нет. Из собак предпочтение отдаётся пуделям, так-
сам, терьерам. Но много и крупных, в том числе бойцовских, на кото-
рых нужна специальная лицензия, как на оружие. Да и годовой налог 
на них побольше. В целом же хозяин платит за собаку в год от 30 до 
700 евро. Кроме того, посещение курсов, обучающих правильному об-
ращению с животными, стерилизация и установка чипа с информаци-
ей о владельце собаки, а также ежегодный визит к ветеринару. Не дай 
бог, пёсик убежит и его найдут, хозяин будет платить штраф. Наказание 
предусмотрено и за жестокое обращение с животным, и за то, что его 
выбросили на улицу, и за нарушение правил выгула. Да, собаки здесь 
спокойные, послушные, но никто не застрахован от неожиданностей в 
их поведении. Поэтому, без поводка можно выгуливать только в специ-
ально отведённых местах. А бойцовские породы должны быть всегда в 
намордниках. Ответственность за нарушение правил — от денежного 
штрафа до лишения свободы.

Всё это регламентирует закон о защите животных, который также оп-
ределяет работу приютов для всяческой живности, потерявшей хозяев. 
Много внимания уделяется просвещению людей, в том числе школьни-
ков, по содержанию домашних питомцев и ответственности за них. Ис-
полнение закона контролируют общества защиты животных и, разуме-
ется, полиция.

Но, хотя многое сделано в Германии для достойной жизни «братьев 
наших меньших», полного благополучия пока нет. Сложная проблема 
— рост популяции кошек. Поэтому, желательна, а в некоторых регио-
нах уже и обязательна, их стерилизация. На первый взгляд может пока-
заться, что бездомных кошек в Германии нет. Однако, по данным того 
же общества защиты животных, около 2 миллионов представителей раз-
личных кошачьих пород гуляют сами по себе. Большая часть их — это 
потомство уличных бродяжек, которых когда-то выгнали хозяева. Без-
жалостные и безответственные люди есть везде. Кошки страдают от го-
лода, гибнут от болезней, попадают под колёса автомобилей. Им пыта-
ются помочь ветеринары, добровольцы, которые подкармливают их, 
устраивают для них спальные домики, отдают в хорошие руки.

К сожалению, в приютах мест на всех не хватает. У этих заведений 
свои проблемы, в основном, финансовые. Государство помогает, но 
мало. Приюты существуют за счёт волонтёров и тех, кто забирает от-
туда животных в свой дом. За приглянувшуюся вам собачку или кошку 
надо заплатить, иногда довольно приличную сумму. И хотя животные 
в приютах ухожены и не голодают, наверно, им всё-таки хочется по-
пасть в семью к людям, где бы их любили и холили. А на человеческую 
заботу и ласку они отвечают взаимностью. Бывает, идёшь по улице. 
Навстречу — хозяин или хозяйка с собакой. Крутится у ног, хвостом 
виляет. Кажется улыбнётся сейчас тебе и скажет: «Hallo!» И у самого 
на душе станет радостней.

«Домашний»

«ТВ-3»

Люди
неограниченных
талантов
В Кургане выступят лауреа-
ты челябинского фестиваля 
художественного творчест-
ва инвалидов.

В 2017 году в Челябинской 
области прошел XX областной 
фестиваль художественного 
творчества инвалидов «Смот-
ри на меня, как на равного».

Прошедший под девизом 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 
фестиваль показал поистине 
неограниченные таланты его 
участников с ограниченными 
возможностями здоровья.

В декабре этого года в Кур-
ганской области пройдет гас-
трольный тур лауреатов че-
лябинского фестиваля под 
названием «Грани творчества». 
Организаторами гастрольного 
тура выступили Управление 
культуры Курганской области 
и Курганский областной Центр 
народного творчества и кино.

Концерты лауреатов фести-
валя состоятся:

— 16 декабря в 14 часов в 
Центре культуры, досуга и 
библиотечного обслужива-
ния р. п. Мишкино (ул. Лени-
на, д. 23);

— 17 декабря в 14 часов в 
городском центре культуры и 
досуга «Курган» (пр. Конститу-
ции, д. 50).

гастроли

Вокальный юбилей
Один из самых молодых отделов 
Курганского областного музыкаль-
ного колледжа имени Д. Д. шоста-
ковича 15 декабря отметит свою 15-
летнюю годовщину.

Специальность «Вокальное искус-
ство» существует уже 15 лет, студен-
ты-вокалисты, приобретающие здесь 
профессию академического певца, 
считаются истинными проводниками 
культуры в обществе. Они составляют 
славу Зауралья, принося победы род-
ному краю на многих творческих со-
стязаниях.

Юбилейный концерт пройдёт на сце-
не Большого зала колледжа и предста-
вит гостям разнообразную программу: 
сольные вокальные номера, танце-
вальные композиции, ансамбли, этю-
ды в исполнении студентов.

Начало концерта — в 18 часов. Вход 
свободный.
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