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ОБЩЕСТВО

Бунт всегда 
прав

Праздник Кар-
гатуй – самый 
популярный 
весенний празд-
ник, он по праву 
считается душой 
башкирского на-
рода, отражени-
ем его древнего 
происхождения, 
самобытности и 
таланта. 

Подробности – стр. 7.

Уважаемые читатели!  

В Курганской областной еженедельной газете  
«Зауралье» публикуются бесплатные объявления 
бытового характера. Приём объявлений осущест-
вляется по тел. 8(3522) 46-64-47 либо по адресу:  
ул. М. Горького, 84, каб. № 1, с 13.00 до 16.00 каж-
дый день, кроме субботы и воскресенья.

..... .5

Сабантуев много 
не бывает!

14 июля в селе 
А л ь м е н е в о 
пройдет IX Все- 
р о с с и й с к и й 

сельский Сабантуй – тради-
ционный тюркский празд-
ник плуга. Ожидается, что 
на торжество прибудет до 
30 тысяч человек из трёх 
десятков  регионов нашей 
страны. Среди самых по-
чётных гостей – президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов.

Альменево не впервые 
станет местом проведения 
Сабантуя, но не всероссий-
ского, а областного и район-
ного уровней. К нынешнему 
ведётся более серьёзная 
и масштабная подготовка, 
включающая в себя в том 
числе ремонт дорог и соору-
жение вертолётной площад-
ки для высоких гостей.

Сабантуй – один из самых 
популярных праздников. 
Достаточно сказать, что в 
общероссийском календаре 
значится  почти три десятка 

сабантуев, которые пройдут 
в разных точках России и 
за рубежом. Фестиваль не 
имеет фиксированной даты 
и в различных точках России 
и мира отмечается в разное 
время. Начинается праздно-
вание Сабантуя с середины 
мая, а заканчивается в кон-
це июля.

Интересно, что за неделю 
до зауральского «Праздника 
плуга», 7 июля,  в Чебоксарах, 
столице Республики Чува-
шия,  состоится федеральный 
Сабантуй-2018. А через не-
делю после нашего, 21 июля,  
– Сабантуй в Москве, в парке 
Коломенское. Традиционно 
московское празднование 

собирает большое количе-
ство посетителей – около 
150 тысяч человек. Снова о 
Сабантуе вспомнят только 
весной следующего года.

И последнее: в эту суббо-
ту,  23 июня, в селе Юлдус 
Шадринского района состо-
ится межрайонный фести-
валь татарской традицион-
ной культуры «Сабантуй». 
Он явится  территориаль-
ным этапом III региональ-
ного фестиваля календар-
ных праздников народов 
Зауралья «Зауральские вер-
сты», посвященного 75-ле-
тию образования Курган-
ской области. На праздник 
съедутся самодеятельные 
коллективы из села Кызыл-
бай Шатровского района, 
сел Юлдус и Байрак Ша-
дринского района, города 
Шадринска. Думается, это 
мероприятие станет свое-
образной репетицией пред-
стоящего Всероссийского 
Сабантуя!

Татьяна Маковеева.

=В курганском жилом массиве Заозерный запланиро-
вано возведение новой детской поликлиники. Сегодня уже 
профинансирована подготовка проекта. Подана заявка на 
участие в федеральной программе. Кстати, совсем скоро в 
Заозерном взрослых пациентов начнет принимать вторая 
часть семиэтажного здания поликлиники №1. Сейчас завер-
шается ее строительство и приемка в эксплуатацию. В тече-
ние трех лет запланировано полностью модернизировать 
детские консультации во всех медицинских организациях.

=В области за январь – апрель 2018 года  введено 82,5 
тысячи квадратных метров жилья, что составляет 123 про-
цента к соответствующему периоду прошлого года. Весь 
объем введенного жилья относится к стандартному жилью 
(жилье экономического класса). Фонд капитального ремон-
та приступил к реализации плана на 2018 год. Всего пред-
полагается отремонтировать 307 многоквартирных домов. 
На сегодняшний день работы по капремонту ведутся в 140 
домах, на четырех объектах они уже завершены. 

=В этом году на программы подготовки по базовым ви-
дам спорта в Зауралье планируется выделить 192 млн руб-
лей. Финансирование в этом году составит 60%, в 2019 и 
2020 годах – 80%, 100%  от установленного федерального 
норматива – на подготовку спортсменов.

ТЕМА: меньше месяца остаётся до мероприятия общегосударственного масштаба, 
которое впервые состоится на зауральской земле.

Лита, Лиго,
Янов день...

Фото Татьяны Маковеевой.

тв-программа = события = факты = криминал  =  бытовые объявления = сканворд     12+

Реклама
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АКЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

Музей Российского научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илиза-
рова отметил свой 25-летний юбилей.

Вести из районов

Он был открыт 15 июня 1993 года, в день 
рождения Гавриила Абрамовича и день нача-
ла работы Международной научно-практи-
ческой конференции «Метод Илизарова: до-
стижения и перспективы». Тогда более 270 
соратников и учеников приехали из разных 
городов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Именно делегаты конференции 
стали одними из первых посетителей му-
зея. И вот спустя четверть века двери музея 
вновь распахнулись перед участниками кон-
ференции «Илизаровские чтения», которые 
съехались в Курган более чем из 10 стран 
мира. 

Изюминкой праздника стала презентация 
интерактивной площадки «Военно-полевой 
госпиталь». Она посвящена истории военно-
медицинской службы, а также памяти о тре-
вожных выездах врачей Центра Илизарова 

в районы чрезвычайных происшествий, на-
пример в Армению, где в 1988 году произо-
шло сильнейшее землетрясение. В создании 
этой экспозиции приняли активное участие 
сотрудники Главного управления МЧС по Кур-
ганской области. Они предоставили палатки 
старого образца, организовали выставку обо-
рудования, которым пользуются спасатели.  
Работала полевая кухня. Порадовал гостей 
и праздничный концерт, в котором приняли 
участие камерный хор РНЦ «ВТО» и танце-
вальные коллективы Кургана «Даймонд» и 
«Веселинка».  

Отметим, всего за 25 лет музей Центра Или-
зарова посетило порядка 175 000 человек из 
разных уголков мира. 

Подготовила 
Дарья Дымова.

Почтили память молодых 
героев

Место встречи 
учёных – 
курганский музей

Помощь культуре
Дома культуры Далматовского района 

стали участниками партийного проекта 
«Культура малой родины».

На реализацию проекта из федерально-
го бюджета району выделено 2,5 миллиона 
рублей, которые направлены на укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний.  Благодаря проекту «Культура малой 
родины», будет оказана существенная под-
держка Далматовскому районному куль-
турно-досуговому центру, Лебяжьевскому, 
Уральцевскому, Песчано-Колединскому, Па-
велёвскому сельским клубам, Широковскому 
сельскому Дому культуры, Параткульскому 
культурно-досуговому объединению. 

В настоящее время заключены контракты 
на поставку кресел для зрительного зала 
КДЦ, музыкального оборудования, музы-
кальных инструментов и комплектов звуко-
вой аппаратуры. Поставка оборудования за-
вершится до 1 июля 2018 года.

Шахматный всеобуч
По сложившейся традиции в заверше-

ние учебного года 136 выпускникам на-
чальных классов школ Белозерского рай-
она вручены свидетельства выпускника 
шахматного всеобуча. 

Региональный партийный проект «Интел-
лектуал Зауралья» (шахматное образование)  
восьмой год реализуется на территории Кур-
ганской области.   В Белозерском районе 
благодаря проекту ведутся уроки шахмат в 
семнадцати образовательных организаци-
ях. В большинстве своем предмет препо-
дают учителя начальных классов.   Местное 
отделение партии «Единая Россия» на базе 
Ягоднинской средней школы ежегодно про-
водит шахматный турнир памяти почетного 
гражданина района Валерия Михайловича 
Петрякова. В школах стало доброй традици-
ей проводить внутришкольные соревнова-
ния по шахматам. 

Час общения
В Звериноголовской  средней  школе  

имени  дважды Героя  Советского  Союза  
Г. П. Кравченко  для  учащихся  старших  
классов летнего оздоровительного ла-
геря  был  проведен  час  общения  «Го-
сударственная  символика. Гимн. Герб. 
Флаг». 

Ребята  совершили путешествие по сле-
дующим  станциям: «Флаг и герб России», 
«Гимн  России», «Моя  Родина – Россия». Би-
блиотекарь рассказала об истории  государ-
ственных  символов, о том, как  появились 
флаги, что означают  цвета флага, что такое 

герб России и где мы с ним  встречаемся,  и 
чем  особенно знаменита  Россия. Участники 
мероприятия  показали свои знания, они от-
вечали на вопросы  викторины, читали стихи, 
посвященные России.    

Дружба через 
спорт

Представители охраны правопорядка 
«дружили» в Варгашах.

На стадионе «Строитель» Варгашинского 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
прошли соревнования по силовому много-
борью и легкоатлетическая эстафета среди 
территориальных органов УМВД России по 
Курганской области в зачет спартакиады 
«Дружба-2018». За призовые места боро-
лись команды Петуховского, Макушинского, 
Притобольного и Варгашинского муници-
пальных отделов.

Лучший результат в командном первенстве 
по силовому многоборью –  у служителей за-
кона из Петухово, а в личном – принадлежит 
Алексею Шедогубову (МО «Варгашинский»). 
Легкоатлетическую эстафету быстрее всех 
преодолели макушинцы. Команда МО «Вар-
гашинский» в обеих видах соревнований за-
няла третье место, став бронзовым призером 
своей подгруппы. 

Жизнь прекрасна, 
когда она безопасна

В Половинской детской библиотеке 
прошел час безопасности «Жизнь пре-
красна, когда она безопасна» по противо-
пожарной безопасности. 

Инспектор ГУ «ППС по Курганской обла-
сти» пожарной части №35 по охране Поло-
винского района  Татьяна Кутепова проин-
формировала об обстановке с пожарами на 
территории  района,  о пожарах с гибелью 
детей и причинах их возникновения. Татья-
на Александровна  рассказала о работе по-
жарных, о том, как принимаются телефонные 
звонки и как мешают работе так называемые 
телефонные хулиганы. Ребята дружно по-
обещали, что никогда не будут баловаться с 
телефоном. Инспектор подробно ознакоми-
ла с правилами поведения детей при пожаре 
и обращения с огнеопасными предметами. 
Дети ещё раз вспомнили и повторили по-
рядок действий при обнаружении пожара и 
меры их предупреждения, дружно отвечали 
на вопросы, принимали активное участие в 
конкурсах и играх. Ребята получили памятки 
о соблюдении  правил пожарной безопас-
ности. 

Татьяна Маковеева.

В Далматовском районе состоялся мото-
пробег.

Его посвятили Дню России и памяти моло-
дых земляков – Героя России  Сергея Сущенко 
и кавалера ордена «За личное мужество» Ан-
дрея Чащина, которые героически погибли, 
исполняя свой воинский долг на границах 
нашей Родины. 

Участники мотопробега – ребята из Далма-
тово, Каменска-Уральского, члены мотоклуба 
«Свободные ангелы» города Шадринска и по-
граничники Далматовского района – проеха-
ли по центральным улицам города Далматово, 
возле обелиска Победы, мемориальной доски 
Сергею Сущенко, расположенной на доме, где 

он жил. А затем мотоциклисты посетили мо-
гилы Сергея (в городе Далматово) и Андрея (в 
селе Большой Беркут), где возложили цветы 
и минутой молчания почтили их героический 
подвиг.

Татьяна Югова.
Фото с сайта 

Далматовского района.

Семнадцать представи-
тельниц прекрасного пола 
блеснули мастерством 
на конкурсе «Автоледи- 
2018», состоявшемся в Ка-
тайске.  

Его организаторами ста-
ли спортивно-технический 
клуб «Патриот» и редакция 
районной газеты «Знамя». 
Конкурсантки из Курган-

ской, Свердловской, Тюмен-
ской областей вновь дока-
зали, что прекрасные дамы 
способны управлять автомо-
билем не хуже представите-
лей сильной половины. Свои 
знания и умения девушки 
продемонстрировали в двух 
этапах. Фигурное вождение 
состояло из упражнений 
«змейка», «крендель», «ко-

лея» и разворота в огра-
ниченном пространстве. 
Вторым этапом первенства 
стали парные заезды. По 
общей сумме результатов  в 
группе «Юниор» (девочки 
от 12 до 15 лет) лидировала 
Виктория Талилова из Екате-
ринбурга, в группе «Взрос-
лые автоледи» победу одер-
жала  Мария Кунгурова  из 
города Катайска.

Поздравили и поблаго-
дарили участниц конкурса, 

вручили Почетные грамоты и 
памятные подарки победите-
лям первенства глава Катай-
ского района Юрий Малышев 
и глава города Катайска Ва-
лерий Черных.

Наталья Антропова,
помощник главы 

Катайского района.
Фото автора.

Автоледи блеснули 
мастерством

КОНКУРС
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История 
праздника

У наших предков день летнего 
солнцестояния носил название лет-
ний Солнцеворот или Семиярило. В 
этот день пращуры отмечали глав-
ный праздник лета – Купалу. Со-
гласно преданиям, бог солнца Перун 
и прекрасная богиня воды Дана со-
четались узами брака.

В зависимости от местности и вре-
мени его именовали Купала, Кресь 

(старорусское), Иван добрый, лю-
бовный, Иван Купала, Иван-травник, 
Ярилин день (в Ярославской и Твер-
ской губерниях), Солнцекрес (укра-
инское), Духов день (болгарское). 
На Украине он известен также как 
Купайло, в Белоруссии – Купалье, в 
Якутии – Ысыах.

В некоторых странах, например 
в Финляндии и Швеции, день лет-
него солнцестояния даже является 
выходным днем и национальным 
праздником. 

Солнцестояние 
у славян

До прихода христианства ко дню 
летнего солнцестояния был приуро-
чен праздник Купалы в честь древ-
него языческого бога Купалы. В этот 
день и ночь плели венки, пили сурью 
(медовый напиток), прыгали через 
костры, приносили жертвы воде и 
огню, собирали целебные травы, 
совершали ритуалы, призывающие 
урожай, и «очищающие душу и тело» 
омовения в реках, озерах и ручьях. 
Центральное место среди расти-
тельности в эту ночь занимал папо-
ротник. Считалось, что цветок па-
поротника, расцветающий лишь на 
мгновение в полночь, точно укажет, 
где зарыт клад.

C принятием христианства люди 
не отвергли праздник Купалы, а, на-
оборот, приурочили его  к дню Иоан-
на Крестителя, который по старому 

стилю приходится на 24 июня, а по 
новому – на 7 июля. В наше время 
праздник Иоанна Крестителя  не со-
ответствует астрономическому сол-
нечному равноденствию.

Ритуалы 
и обряды

Чтобы привлечь магическую силу, 
в этот особый день проводились 
различные обряды и ритуалы. Люди 
собирали мяту или чабрец, чтобы 

потом ночью бросить их в костер 
и гадать. Считалось: если 
дым от трав шел 
вверх, надо ожи-
дать в будущем 
счастье и здоро-
вье. Если же дым 
пошел низом – быть 
беде.

Сам костер после 
обкладывали вет-
ками березы, чтобы 
образовалась защита 
от злых духов. Также 
наши предки опускали 
цветы в воду, совершая 
таким образом жерт-
воприношение богине 
Дане.

Чтобы привлечь жела-
емое, нужно было нарвать 
полевых цветов, из которых 
сплести венок. Плетя венок, 
люди думали о своем здоро-
вье, личных отношениях или 
материальном благополучии. 
После того как венок был 
сплетен, зажигалась свеча и загады-
валось сокровенное желание.

Незамужние девушки вечером 21 
июня  собирали 12 разных трав, кла-
ли их под подушку и проговаривали 
особые слова. Утром же эти травы 
сжигались на костре.

Также люди верили, что, если про-
вести всю ночь у источника воды 
и выпивать каждый час из него по 
глотку воды, можно привлечь хоро-
шие перемены в жизни.

На закате дня 
люди, глядя на солнце, зага-

дывали желание и говорили: «Сол-
нышко-батюшка, солнышко красное, 
помоги мне в деле моем, исполни 
мечту мою, светом ярким освети, лу-
чом согрей».

Лита, Лиго, 
Янов день…

Летнее солнцестояние у всех 
кельтских народов считалось вре-
менем фей, эльфов и прочих сверхъ-
естественных существ. У кельтских 
народов Британии праздник на-
зывался Лита и был тесно связан с 
языческим культом солнца.

Скандинавские и прибалтийские 
народности пышно справляли день 
и ночь летнего солнцестояния. Впо-
следствии эти праздники в разных 
странах получили название Иванов 
день или Иванова ночь.

В Латвии праздник называется 
Лиго или Янов день, он имеет госу-
дарственный статус и отмечается 23 
и 24 июня, эти дни являются офици-
альными выходными. В Эстонии его 
тоже называют Янов день, в Лит-
ве – Йонинес или Расос (праздник 
росы). В обеих странах он  отмечает-
ся 24 июня и является государствен-
ным праздником и выходным днем.

В Норвегии праздник, на-
званный в честь Иоанна 
Крестителя, зовется Ивано-
ва ночь. Другое название 
праздника – Jonsvaka,  в 
переводе означает «бодр-
ствовать». Считалось, что в 
Иванову ночь нельзя спать 
до самого рассвета не 
только потому, что можно 
услышать пение эльфов, 
но и чтобы  получить 
оберег на весь гряду-
щий год. Еще одно на-
звание праздника, бо-
лее «официальное», 
– Ночь Святого Ханса.

В Швеции празд-
ник называется Мид-
соммар. До 1953 
года он отмечался в 
тот же день, когда 

христианская церковь 
праздновала день Иоанна Крести-
теля. Но сейчас обычно праздник 
выпадает на предпоследнюю суб-
боту июня, то есть его обычно от-
мечают с 20 по 26 июня. В Швеции 
празднование начинается еще на-
кануне, в пятницу, которая тоже 
является нерабочим праздничным 
днем.

В Финляндии во времена языче-
ства праздник назывался в честь 
бога огня,  сейчас он носит назва-
ние Юханнус – устаревшая форма 
произношения имени Иоанна Кре-
стителя. С 1954 года Юханнус от-
мечается в субботу, выпадающую 
между 20 и 26 числами июня. С 
1934 года этот день является офи-
циальным праздником – Днем на-
ционального флага страны.

Праздник 
на букву «Ы»

Это Ысыах, якутский Новый год, 
самый главный праздник в Якутии. 
В этом древнем празднике глав-
ными символами для народа саха 
остаются солнце и огонь. Большин-
ство обрядов было связано с их 
символическим кормлением.

Главное событие праздника – 
круговой танец осоухай, знамену-
ющий собой замкнутый жизненный 
круг. Танцующие держатся за руки 

и двигаются по ходу солнца. Ысы-
ах сопровождается множеством 
обрядов и молений, кумысопити-
ем, танцами, конкурсом сказите-
лей – олонхосутов и народными 
играми. Причём состязания и игры 
имеют глубинный смысл. К приме-
ру, прыжки на одной и двух ногах 
позволяют перепрыгнуть через не-
удачи и прожить счастливо целый 
год.

У испанцев свой 
Иван Купала

В конце июня Испания замирает в 
предвкушении самой короткой ночи 
в году. И неудивительно! Ведь имен-
но с 23 на 24 июня страна празднует 
Сан-Хуан (Ночь Святого Хуана). Для 
испанцев это излюбленное собы-
тие летнего сезона. Интересно, что 
праздник во многом схож с привыч-
ным нам праздником Ивана Купалы, 
но имеет и национальные особен-
ности.

Своими корнями Сан-Хуан уходит 
в древние языческие времена, лет-
няя ночь символизирует победу све-
та над тьмой. Именно поэтому сим-
волами самого праздника считаются 
огонь и солнце, очищающие мир от 
злых духов, а также вода – символ 
жизни, развития и процветания.

Привычный и знакомый нам ри-
туал прыжков через костер чрезвы-
чайно популярен среди молодежи 
Испании. Именно так люди избавля-
ются от всего дурного, накопивше-
гося за долгие зимние дни. Есть ещё 
и ритуал сжигания старой мебели – 
именно в эту ночь испанцы предпо-
читают экстравагантно избавляться 
от старья.

Испанский праздник невозможно 
представить без танцев, ярких и за-
жигательных. В праздник все, от мала 
до велика, исполняют танец радости 
и богатства, туристы охотно присо-
единяются к этим пляскам. После 
прыжков через костры приходит и 
черед воды. Здесь не принято пускать 
венки в воду, испанцы сами ныряют 
в море! Именно в этот день принято 
открывать купальный сезон.

Подготовила 
Татьяна Маковеева.

Июньские ночи 
воробьиного носа короче

День летнего солнцестояния – это самый 
длинный день в году, когда солнце достигает 
максимально высокой точки на небе. Солнце-

стояние означает «стояние солнца», то есть свети-
ло не спешит опускаться за горизонт, даря нам са-
мый длинный день и самую короткую ночь в году.  
В старину говорили: «Июньские ночи воробьиного 
носа короче».
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«Поминальная молитва»

«Ужин дураков»
Сюжет комедии-фарса по пьесе Франсиса 

Вебера «Ужин дураков» простой, но в то же 
время поучительный и интересный. Раз в не-
делю обеспеченные люди собираются вместе 
на ужин, куда приглашают не-
обычных людей, которые в их 
понятии являются дураками. 
Выигрывает тот, кто привел са-
мого лучшего дурака. Но в этот 
раз все пошло не так. У главно-
го героя случился радикулит, от 
него ушла жена, а рядом оказался 
только дурак, который по-детски 
наивен и неловок. Он счастлив 
получить приглашение на ужин и 
стремится угодить своему новому 
другу. Но как в поговорке: хотел 
сделать как лучше, а получилось 
как всегда.

В комедии играют сразу трое за-
служенных артистов РФ – Светлана 
Рязанцева, Александр Кулькин и 
Михаил Кривоносов.

– Мой герой не глуп, он простодуш-
ный человек, увлеченный своим хоб-
би – созданием макетов из спичек, –  
считает исполнитель роли Франсуа 
Михаил Кривоносов. – За этим хобби 
он не заметил, как жена ушла к друго-
му, что он стал несколько навязчивым. Фран-
суа хочет сделать как можно больше добра, а 
получается наоборот. Просто людям надо по-
могать, только если они сами просят об этом. 

Согласна с коллегой и актриса Светлана Ря-
занцева, сыгравшая Марлен:

– Реальна ли подобная ситуация в жизни? 

У меня возникло ощущение, что такое могло 
быть на самом деле.

Курганская публика тепло принимала все 
спектакли гастролеров, и брянские артисты 
остались в восторге от курганцев.

– У вас очень доброжелательные люди, –  
говорит Михаил Кривоносов. – В театре, в 
гостинице, на улице – всюду подробно рас-
сказывают, как и куда пройти.

– Зритель просто замечательный, – под-
тверждает Светлана Рязанцева. – Сегодня 
коллеги сказали по поводу моей роли: на 
уход аплодисменты были и раньше, но на вы-

ход – никогда. Обычно надо 
зрителя раскачать, завоевать, а 
здесь люди любят театр, и это 
чувствуется.

«Любовное 
наваждение»

Финальным аккордом стал 
пластический спектакль 
«Любовное наваждение» 
– истории о любви, рас-
сказанные языком мими-
ки, жестов и танцев. Эта 
постановка столичного 
режиссера Владимира Бе-

ляйкина своего рода исследование чувств 
мужчины и женщины – от флирта до зарож-
дения первой симпатии, от любви и ревности 
до ненависти.

Минимум сценографии, яркие костюмы, 
интересное музыкальное сопровождение – в 
спектакле звучит как классическая, так и со-
временная музыка. Минусом можно назвать 
отсутствие сюжета – спектакль состоит из 
танцевальных номеров, не связанных друг с 

другом. В то же время истории без слов, рас-
сказанные лишь с помощью танца, понятны и 
знакомы большинству зрителей.

 Любовные истории меняются как в ка-
лейдоскопе: трагедия и драма соседствуют с 
клоунадой и фарсом, накал чувств сменяется 
ненавистью и разочарованием. Впечатляет 
танец, который начинается со знакомства 
главных героев, затем, как и положено, – 
свадьба и рождение ребенка. Жизнь про-
летает как один миг, и вот уже в финале два 
сгорбившихся старичка, держась за руки, вы-
ходят из темноты на свет, горящий в глубине 
сцены. Еще один сильный номер – исповедь-
пантомима на грани жизни и смерти. Мужчи-
на пьет алкоголь и пытается свести счеты с 
жизнью, его уже ожидает женщина в черном, 
по всей видимости, смерть. В последний мо-
мент навстречу любимому мужчине выбегает 
женщина в красном и спасает его силой сво-
ей любви. Красивый танцевальный марафон 
закончился степом в исполнении всех арти-
стов, занятых в «Любовном наваждении», и 
бурей аплодисментов.

Светлана Тельминова. 
Фото vk.com/kurgandrama.

В рамках межрегиональной программы «Большие гастро-
ли» Федерального центра поддержки гастрольной дея-
тельности курганцы посмотрели сразу пять спектаклей 

Брянского драматического театра имени А.К. Толстого. Яркие 
комедии, детский мюзикл, берущая за душу трагикомедия и даже 
пластический спектакль – артисты постарались учесть самые 
разные вкусы публики.

Так поется в известной песен-
ке бременских музыкантов, а в 
Курганском театре драмы «час» 
вылился в четырехдневные га-
строли Брянского театра драмы 
имени А.К. Толстого.

Кстати, один из спектаклей 
брянского театра – детский мю-
зикл «Бременские музыканты». 
На курганской сцене эта музы-
кальная сказка, созданная по 
мотивам трех известнейших муль-
тфильмов, шла все четыре дня. 
Удивительно, но написанные еще 
в прошлом веке песни знакомы 
и современным детям, они пели 
вместе с героями – трубадуром 
и принцессой, страшными лес-
ными разбойниками и сыщиком, 
королем и атаманшей. Скромное 
убранство сцены, специально 
созданное в виде трансформера 
для удобства гастролей, оставля-
ет все пространство несложной 
хореографии и песням. Кажется, 
были известные номера – «Луч 
солнца золотого», «Ничего на 
свете лучше нету», исполненные 
вживую. Сказка как будто без се-
рьезных дидактических задач, но 
всегда переживаешь за обаятель-
ных главных героев. А в итоге по-
беждают добро и любовь. 

Смех сквозь 
слёзы

Пожалуй, лучшим спектаклем га-
стролей стала «Поминальная молит-
ва» по Горину, которую в Брянском 
театре играют уже пять лет. Перипе-
тии в маленькой украинской дерев-
не Анатовке – наша обычная жизнь, 
как будто не изменившаяся за мно-
гие годы. Желание Тевье устроить 
счастье дочерей, выдав их успешно 
замуж, тоже сюжет бытовой. Мы та-
кие похожие, что зрителю не нужно 
разбирать, где евреи, а где русские. 
Можно смириться с тем, когда ты 
сам, праведно или нет, торишь свой 
путь, но как нелегко вырывать корни 
под принуждением, а символиче-
ское дерево все-таки остается под-
нятым над сценой. 

Рассказывает народный артист 
России Иосиф Камышев, исполни-
тель роли молочника Тевье:

– Зритель принимает спектакль 
очень тепло. И не имеет значения, 
какого он вероисповедания. Я весь 
спектакль говорю, что все мы од-
ному Богу молимся. Мы выступали 
в Оренбурге, и на спектакль прихо-
дили башкиры, выезжали в Иркутск 
– буряты приходили. Эта тема всем 
доступна, зритель много смеется, а 

когда речь идет о серьезных вещах, 
в зале полная тишина. Здесь есть и 
слезы, и смех. Мы давно не играли 
спектакль, и так получается, что каж-
дый раз после перерыва работаем 
на подъеме. Многие наши театралы, 
когда мы готовили премь-еру, пере-
смотрели ленкомовскую постановку. 
У нас получилось не хуже. К тому же 
с нами работал неплохой режиссер 
из Барнаула Олег Пермяков.

Заслуженный артист РФ Вениа-
мин Прохоров, исполнитель роли 
Степана, говорит:

– Этот спектакль о добре, любви 
и взаимопонимании. Зал принимал 
от души, и, надеюсь, мы смогли за-
интересовать зрителя.

Постановка оказалась очень 
злободневной, особенно после ми-
нувшего театрального фестиваля 
«Славянские театральные встречи», 

придуманного почти тридцать лет 
назад для трех славянских народов. 
На него съезжались коллективы из 
Украины, Белоруссии и России.

– Мы сначала не совсем осозна-
вали, про что играем, но потом по-
няли, как это попадает в сегодняш-
нюю ситуацию, – делится своими 
мыслями исполнительница роли 
Голды Юлия Филиппова.

В пьесе Горина много самых раз-
ных тем. Например, связь поколе-
ний, извечные отцы и дети, поиск 
родственных душ и возможность 
для молодых все-таки выбрать соб-
ственную дорогу.

А курганский зритель расширил 
свои горизонты, увидев новые по-
становки новых актеров. Так сказать, 
освежил театральные впечатления. 
К сожалению, гастроли устроены так, 
что две труппы практически не пере-
секаются, но были высказаны мне-
ния о том, что пообщаться в творче-
ской актерской среде не мешало бы.

Кажется, и брянский зритель 
оценил юмористические и серьез-
ные постановки Курганского теа-
тра, голоса курганских артистов и 
искреннюю подачу. 

Александр Теплухин. 
Фото

 Брянского театра драмы.

Мы к вам заехали на час

«Любовное наваждение»

Театральный марафон

«Ужин дураков»
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Сильный ветер парусом надувал оранжевое по-
лотнище, на котором  белыми буквами написа-
но: «Рахим итегез!» – «Добро пожаловать!» на 

башкирском языке. Столбы, на которых крепилось 
полотнище, – это своеобразные ворота на площад-
ку в центре села Сухоборского, где проходил баш-
кирский календарный праздник Каргатуй (Грачиная 
каша).

Задобрить птиц
Отпраздновать Каргатуй в село 

Сухоборское, что в Щучанском рай-
оне, съехались башкиры из Альме-
невского, Сафакулевского, Шуми-
хинского и Щучанского районов. 
Этот межрайонный фестиваль баш-
кирской традиционной культуры 
стал третьим территориальным эта-
пом регионального телевизионного 
фестиваля календарных праздни-
ков народов Зауралья «Зауральские 
вёрсты», посвященного 75-летию 
со дня образования Курганской об-
ласти. Организаторы фестиваля – 
Курганский областной центр народ-
ного творчества и кино и Ассамблея 
народов Зауралья. В организации 
праздника приняла участие обще-
ственная организация «Курултай 
башкир Курганской области».

Праздник Каргатуй – самый 
популярный весенний празд-
ник, он по праву считается 
душой башкирского на-
рода, отражением его 
древнего происхождения, 
самобытности и таланта. Для 
древних башкир прилёт грачей, 
которые, по их мнению, прино-
сили весну на кончиках крыльев, 
знаменовал пробуждение приро-
ды. Поэтому считалось, птиц надо 
задобрить, накормить, чтобы был 
хороший урожай. В этом празд-
нике древние мотивы воспевания 
природы и культ птиц сочетаются с 
песнями, танцами, играми соревно-
вательного характера. В празднике 
разрешалось участвовать только 
женщинам, девушкам и детям.

Каргатуй традиционно прово-
дится на лесной поляне, но нынче 
из-за высокой степени пожарной 
опасности в районе введён запрет 
на посещение лесов. Поэтому дей-
ство перенесли на площадь в цен-

тре села, а для «лесного антуража» 
возле импровизированной сцены 
вкопали шесть берёз. Этим дерев-
цам была отведена важная роль в 
проведении праздника: ствол берё-
зы обмазали обрядовой кашей са-
ламай, а на ветки девушки 
и женщины, загадав же-
лание, повязали разно- 
цветные ленты, тем са-
мым желая природе 
пышного цветения.

Кашу саламай по 
обычаю надо было 
варить на костре, но 

из-за сильного ветра 
её сварили заранее, 
в печке. Однако об-
ряд традиционного 
сбора «дани» (он 
немного напомина-
ет Рождественские 
колядки) провели: 
нарядные ребя-
тишки объехали 
село, чтобы полу-

чить от хозяек крупу, муку, сме-
тану, молоко, масло для каши. 
«Сборщики дани» приехали на 

праздник на телеге, украшенной 
разноцветными лентами. В телегу 
запряжена белая лошадь, её сбруя 
тоже пестрела украшениями. Тон-
коногий жеребёнок вертелся воз-
ле матери, тыкался мордочкой ей 
в живот, сосал молоко, помахивая 
хвостиком от удовольствия.

Разнообразные 
таланты

Гостей праздника приветствова-
ли глава Щучанского района Пётр 
Чикишев и глава Сухоборского 
сельсовета Анатолий Аканов. «Нам 
очень важно видеть единение на-
рода, добрососедскую дружбу. 

Культура всех национальностей бо-
гата, она зиждется на вековых тра-
дициях», – сказал Пётр Иванович. 
А заместитель главы района Рах-
мадьян Ибрагимов, который здесь 
родился и вырос, а сейчас является 

членом исполкома обществен-
ной организа-

ции «Курул-
тай башкир», подчеркнул, что 
башкиры – народ такой: похвали 
его, он горы свернёт!

Как водится, на таких фестивалях 
творческие коллективы показывали 
своё мастерство не только в песнях 
и танцах, но и в рукоделии, и в ку-
линарии. Каждая делегация офор-
мила свою экспозицию, где можно 
было увидеть вещи, сохранённые в 
бабушкиных сундуках (нагрудные 
украшения, вышитые полотенца, 
национальную обувь), изделия на-
родных художественных ремёсел 
(к примеру, современные сцени-
ческие головные уборы и нацио-
нальные украшения из коллекции 
Шумихинского центра башкирской 
и татарской культуры «Ялкын»), 
современного декоративно-при-

кладного творчества – такие, как 
поделки из пластиковых бутылок, и 
многое другое.

Блюда национальной кухни по-
ражали разнообразием. Хлебосоль-
ные хозяйки наперебой предлага-
ли: «Пробуйте! Вот баурсаки – эти 
из дрожжевого теста, а эти – на 
кефире, они по вкусу отличаются. И 
каша саламай у нас разная: две хо-
зяйки варили, у одной корова даёт 
жирное молоко, у другой – нет!».

Жительнице Сухоборки Гильми-
заде Бурановой уже за 80, но воз-
раст не помешал ей навязать мно-
жество ярких ковриков, которые 
сначала украшали выставку ДПИ, а 
потом стали подарками почётным 
гостям праздника. И на сцену она 
не побоялась выйти, чтобы испол-
нить народную башкирскую песню.

Праздник удался
Творческую часть фестиваля по 

традиции открыли хозяева – кол-
лективы Щучанского района. Пес-
ни исполнялись а капелла и под 
аккомпанемент баяна, сольно и в 
группе. 

Башкирские песни очень мело-
дичные, красивые. А о чём в них 
говорится, мне по-дружески рас-
сказывала Зинфира Заурдаева, за-
ведующая Центром башкирской и 
татарской культуры села Сафаку-
лево. К примеру, песня «Родная 
деревня» – такая же популярная у 
башкир, как «Ой, цветёт калина!» у 
русских. А песня «Катерина» вовсе 
не о любви к девушке с таким име-
нем, как я подумала сначала, а про 
Екатерину Великую, и поётся она 
от имени каторжанина, попавшего 
в немилость к царице. Такой вот 
исторический фольклор.

Отрадно, что в фестивале при-
няли участие дети и молодёжь. 

Жительница села 
Майка Щучанско-
го района Аня По-
ротькина исполни-
ла танец «Поющий 
курай», а затем, 
подобно героине 
сказки «Двенадцать 
месяцев», одарила 
жюри и гостей ма-
ленькими букетиками 
ландышей, доставая 
их из корзинки. Юный 
исполнитель Мунир 
Садыков из села Абул-
таево Сафакулевского 
района в красивом го-
ловном уборе, отделан-
ном мехом рыжей лисы, 
не только хорошо спел, но 

и уверенно, артистично дер-
жался на сцене. Луиза Мухаметова 
показала мастерство в популярном 
танце «Бурзяночка», названном по 
имени одного из районов Башки-
рии, – его танцуют по всей России. 

Долго ещё над селом звучали 
башкирские и русские мелодии, 
сплетаясь в яркий венок. Задорная 
танцевальная музыка так и звала 
пуститься в пляс, что участники фе-
стиваля с удовольствием и сделали, 
пока жюри подводило итоги. Общее 
впечатление, высказанное гостями 
и хозяевами при расставании, – 
праздник удался! 

Татьяна Маковеева.
Фото автора.

Грачи прилетели – 
пора варить кашу!
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НАГРАДЫ

Е го служба в полиции началась более шести 
лет назад. Когда он  еще был маленьким и не-
смышленым комочком,  его судьба уже была 

предрешена – идти по следу, задерживать потен-
циального преступника, искать взрывчатку и нар-
котики. Знакомьтесь, Таделос Максхоф Юкос, или 
просто Бунт.   

СОБАЧЬЯ РАБОТА

Каждый день пса по кличке Бунт 
проходит в тренировках и обучении. 
Послаблений для служебной собаки 
быть не может – часто ему приходит-
ся прикрывать тыл напарницы, а ино-
гда и буквально спасать ей жизнь. 

Наталья Овчинникова, старший 
инспектор-кинолог группы по под-

готовке специалистов-кинологов и 
дрессировке служебных собак ЦКС 
УМВД России по Курганской об-
ласти, вспоминает, как несколько 
месяцев назад ее верный напарник 
поставил на место компанию моло-
дых людей одним своим свирепым 
рыком. 

– Этой зимой была кража на 
дачном участке: взломанные зам-
ки, двери нараспашку, имущество 
похищено, а следов никаких. В 
общем, поминай как звали. Одна-
ко Бунт мой был другого мнения 
– сразу включил режим ищейки 
и повел меня по следу злоумыш-
ленника, который, как оказалось, 
скрылся с места преступления едва 
ли не в соседнем доме. Заходим 
во двор, куда привел Бунт, и слы-
шим – музыка грохочет, веселые 
и явно нетрезвые голоса внутри 
дома. Переглядываемся с другим 
сотрудником полиции и понимаем 
– тут дело нечисто. Так, похоже, 
и пес считал, потому что уши на-
вострил и явно хотел продолжить 
путь внутрь дома. А дальше, как 
по сценарию фильма: мы вдвоем с 
коллегой и собакой, а против нас 
четыре человека с недобрыми на-
мерениями. Я, недолго думая, беру 
собаку за ошейник, уже собираюсь 
спустить с поводка, она в свою 
очередь издает громогласный рык. 
Это быстро отрезвило дебоширов – 
все как один побледнели и замер-

ли, боясь шевельнуться. А в отделе 
полиции один из них сознался в 
содеянном. 

Неизвестно, чем бы все это дело 
могло закончиться, но Наталья бла-
годарна, что имеет такого предан-
ного напарника. 

Однако в их истории не всегда 
было все так гладко. Наталья считает, 
что характер у собаки формируется 
постепенно под кинолога, а иногда и 
наоборот. Но в этой паре изменить-
ся пришлось именно четвероногому 
другу. Будучи еще неопытным щен-
ком (четыре месяца), он решил про-
явить лидерские качества и категори-
чески отказался подчиняться.

– Мне пришлось ему объяснить, 
что он не прав и в нашей «стае» 
главная я, – улыбается кинолог.

Сегодня это слаженная команда. 
Не зря несколько лет назад на Все-
российских соревнованиях специа-
листов-кинологов МВД России Бунт 
признан лучшим по послушанию. 

Мария Корнеева, 
УМВД России

 по Курганской области.

Бунт всегда прав

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управля-
ющий Бобрышев Е.В. ИНН 450102621200 СНИЛС 
06593241174 (член ПАУ ЦФО г. Москва, Остапов-
ский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, ИНН 7705431418, 
ОГРН 1027700542209), место нахождения и адрес 
для направления корреспонденции арбитраж-
ному управляющему: г. Курган, ул. К.Мяготина, 
117/21, (3522)464734, kr1500@mail.ru, действу-
ющий на основании определения Арбитражного 
суда Курганской области от 11.12.2017 г. по делу 
№А34-4041/2017, сообщает о том, что торги по 
продаже имущества ООО «Стекольная компа-
ния «Нестеров и сыновья» (юр.адрес: 640027, г. 
Курган, ул. Дзержинского, 49А, ИНН 4501003426, 
ОГРН 1024500531990) в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме предложения 
цены, по принципу повышения цены, в рамках 
процедуры конкурсного производства должни-
ка, назначенные на 21.06.2018 г., признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах. Повторные торги состоятся 
07.08.2018г. в 12.00 на электронной площад-
ке «Фабрикант.ру» на сайте: www.fabricant.ru. 
Прием заявок с 08.00 25.06.2018 г. до 08.00 
30.07.2018 г.

На торги выставляется: Лот №1. Оборудова-
ние для производства стеклопакетов, инв. №17 
(пресс для опрессовки стеклопакетов, 2010 г.в., 
аппликационный стол для нанесения апплика-
ционной ленты Duraseal 2010 г.в., аппликаторы 
для нанесения аппликационной ленты Duraseal 
2010 г.в.) Цена 287 100 руб. Лот №2. Станок 
для мойки стекла Enkong мод. QX12, инв. №19. 

Цена 229 500 руб. Имущество находится в за-
логе у ПАО «Сбербанк». Задаток по лотам №1,2 
составляет 10% от стоимости лота. Лот №3. 
VМонитор CRT-19 VitW Sjnic, инв. №00000011. 
Цена 6 820,92 руб. Лот №4. Автомобиль 
Pegeout Parther, инв. №00000021. Цена 576 180 
руб. Лот №5. Котел Ferrorli GN 1 N 06 ESNTERO, 
инв. №00000013. Цена 40 423,73 руб. Лот №6. 
Мельница шаровая МШИП-08, инв.№00000008. 
Цена 171 915,25 руб. Лот №7. Набор офис-
ной мебели, инв. №00000007. Цена 16 066,52 
руб. Лот №8. Печатный станок с транс.формой, 
инв.№00000015. Цена 34 436,70 руб. Лот №9. 
Печь для фьюзинга KFM-800, инв. №00000014. 
Цена 48 050,84 руб. Лот №10. Прицеп 821305 
«Универсал», инв. №00000022. Цена 35 100 
руб. Лот №11. Системный блок PIV-2/4/DDR 
512 Mb, инв.№00000010. Цена 14 338,98 руб. 
Лот №12. Танк для топлива с обвязкой, инв. 
№00000016. Цена 39 710,79 руб. Незалоговое 
имущество. Имущество продается без НДС. За-
даток по лотам №3–12 составляет 20% от стои-
мости лота.

Шаг аукциона – 5% от первоначальной сто-
имости лота. Победитель торгов – участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Заявка на участие в торгах подается в форме 
электронного документа, составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; 
наименование, организационно-правовую 

форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица); фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты за-
явителя. Сведения о наличии или отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему, о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий. К 
заявке на участие в торгах прилагаются сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документы, под-
тверждающие внесение задатка. 

Задаток для участия в торгах вносит-
ся по следующим реквизитам: ООО «Сте-
кольная компания «Нестеров и сыновья» 
ИНН 4501003426 КПП 450101001 р/с 
40702810132000003222 Курганское отделе-
ние №8599 ПАО Сбербанк город Курган ИНН 
7707083893 КПП 450102001 БИК 043735650 
кор/с 30101810100000000650. Оплата по до-
говорам, заключенным с победителем торгов, 
вносится денежными средствами по следую-
щим реквизитам: ООО «Стекольная компания 
«Нестеров и сыновья» ИНН 4501003426 КПП 
450101001 р/с 40702810832000003221 Кур-
ганское отделение №8599 ПАО Сбербанк город 
Курган ИНН 7707083893 КПП 450102001 БИК 
043735650 кор/с 30101810100000000650. 
Заключение договора купли-продажи – в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения пред-
ложения о заключении такого договора. Срок 
оплаты – в течение тридцати дней со дня под-
писания этого договора. Решение организато-
ра торгов об определении победителей торгов 
принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результа-
тах торгов.

Иные правила и условия проведения торгов 
определяются действующим законодатель-
ством и положением о торгах. Предваритель-
ное ознакомление участников с имуществом и 
положением о торгах осуществляется по месту 
нахождения организатора торгов: 640000, г. 
Курган, ул. К. Мяготина, 117/21, тел. (83522) 
46-47-34, kr1500@mail.ru.

Инициатива 
«наказуема» 
благодарностью

Заместитель главного инже-
нера по обеспечению  производ-
ственного процесса Сергей Мери-
нов стал героем заводского дня. 
Гендиректор предприятия Вла-
димир Казаков вручил ему Благо-
дарственное письмо региональ-
ного Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды.

Таким образом отмечен специ-
алист, для которого завод за  17 
лет работы стал родным. Искрен-
нее радение за дела завода за-
ставляет Меринова «не дремать», 
постоянно проявлять инициативу 
и инженерное творчество. Так, при 
его непосредственном участии на 
предприятии были построены но-
вые канализационные очистные со-
оружения. После очистных соору-
жений техническая вода поступает 
в пожарный водоем и используется 
для нужд завода. После выхода 
очистных сооружений на рабочий 
уровень три года назад сбросы в 
озеро Малое Максимково и забор 
воды из этого водоема не произ-
водятся. Так что благодарность от 
профильного департамента прави-
тельства области заслуженна.

  
 Галина Абрамова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮТ 
41-комн. квартиру на длительный срок, с 

мебелью и бытовой техникой, есть балкон, 
железная дверь, горячая вода. Тел. 8-912-
831-89-10.
41-комн. квартиру по суткам и часам. Тел. 

8-912-831-89-10.
СНИМУТ

4комнату или гостинку. Тел. 8-900-380-37-
59.
4жилье в частном секторе или гостинку 

(Рябково, Западный, Увал, М.Чаусово). Тел. 
8-908-836-75-64.
4дачу на весенне-летний период. Тел. 

8-951-275-49-19.
КУПЯТ

4комнату секционного типа. Недорого. Тел. 
8-912-831-89-10.
41-комн. квартиру в центре. Недорого. От 

собственника. Тел. 8-963-436-81-15.
МЕНЯЮТ

4 3-комн. квартиру, 58 м2, в Далматово на 
квартиру в Кургане. Тел.: 8-922-678-92-68, 
8-922-563-95-87.
42-комн. квартиру, 48 кв.м, в цен-

тре Кетово по ул. Школьной, встроенная 
кухня, зеркальный шкаф-купе, лоджия  
6 м, рядом школы, на 1-комнатную квартиру в 
Кургане. Тел. 8-951-273-54-58.
41-комн. квартиру в с. Кетово, ул. Ураль-

ская (2/3, 37,6 кв.м, лоджия, газовый водона-
греватель) меняю на частный дом в с. Кетово. 
Тел. 8-912-974-00-93.
41-комн. квартиру, 30 м2, район Нарсуда, на 

2-комн. по договоренности. Тел. 8-961-753-
25-26.

ПРОДАЮТ 
КВАРТИРЫ

4или сдают комнату в 4-комн. квартире, 
в центре города, по ул. К.Маркса, 87-8. Тел. 
8-909-171-97-37.
4комнату 12 м2 в 2-комнатной квартире 

по ул. Дзержинского, 1/9.  Ремонт. Мебель и 
бытовая техника в подарок. Цена 500 т.р. Тел. 
8-922-675-92-53.
4комнату ККТ по ул.  К. Мяготина, 101, 2/5, 

не угловая, солнечная сторона, 17 м2, 450 тыс. 
руб.  Тел. 8-909-179-73-73.
41-комн. квартиру по ул. Дзержинского, 28, 

1/5, 910 тыс. руб. Тел. 8-909-179-73-73.
41-комн. квартиру, 33 м2, 5/9, в п. Энергети-

ки. Место тихое, солнечная сторона, красивый 
вид на речку, или меняют на г. Омск. Тел. 
8-922-671-56-19.
41-комн. квартиру в районе Центрального 

стадиона, 4/5 этаж; 20-литровые стеклянные 
бутыли, банки 3-литровые, кресло офисное. 
Тел.  8-908-005-81-85.
41-комн. квартиру, 45 м2, на 5 этаже, с хо-

рошим ремонтом, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Пермякова, 74/1. Цена 2400000 руб. Тел. 
8-982-783-90-73. 
41-комн. квартиру по ул. Урицкого, д. 77, 18 

м2 , 4/5. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912-973-93-
85.
41-комн. квартиру, по ул. Дзержинского, 

28, 1/5. Цена 910 тыс. руб. Тел. 8-909-179-
73-73.
41-комн. квартиру в Шевелевке по ул. Ка-

рельцева, 119, 36,6 м2, 4/9, отлич. состояние, 
евробалкон, теплый пол, мебель. Цена 1480 
тыс. руб. Тел.: 46-07-10, 8-909-179-06-97.
41-комн. квартиру по ул. Свердлова, 1, ря-

дом ТЦ «Рио». Тел. 8-908-834-88-06.
41-комн. квартиру, 36 м2,  крупногабарит., 

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

вый дом, стеклопакеты, просторный балкон, 
рядом д/с, поликлиника, м-н «Метрополис». 
Тел. 8-909-175-36-13.
41-комн. малосемейку, 30,3 кв2, район КСМ. 

Тел. 8-951-269-62-77.
4студию, 27 м2, 1/10 этаж. Цена 950 тыс. 

руб. Тел. 8-908-834-88-06.
41-комн. квартиру по ул. Тобольной, 62 

(5/5, 32 м2, косм. ремонт, окна ПВХ, трубы, 
счетчики, окна во двор, документы готовы, 
пустая, чистая продажа). Цена 1 млн 140 тыс. 
руб. Тел. 8-961-571-48-83.
41-комн. квартиру, 32,5 м2, 2/3 этаж, в пос. 

Введенском (7 км от города). Тел. 8-909-147-
60-15, 8-919-561-56-39.
41-комн. благоустроенную квартиру, 32 м2, 

2-й этаж (7 км от города), станция Введен-

ское. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-561-
56-39.
4 1-комнатная квартира в районе Дет. пар-

ка 4/5 этаж 1100 000 руб. Чистая продажа 
8-905-851-71-55.
4или сдают в аренду новую 2-комн. кварти-

ру, 60,7 м2, г. Курган, б-р Солнечный, чистовая 
отделка. Тел. 8-908-833-11-55.
42-комн. квартира, ленинградка, солн. 

сторона, капремонт, новые трубы, МПО,  с/у 
в хорошем кафеле, новые двери, кладовка, 
балкон, кухня  5,7 м2, подъезд  чистый, подвал 
сухой. Водонагреватель – в подарок! Соб-
ственник.  Тел. 8-963-868-31-41.
42-комн. квартиру в центре, по ул. Володар-

ского, 109, ТСЖ, дом кирпичный, комнаты раз-
дельные, 44,7 м2, 4/5. Тел. 8-963-009-12-17.
42-комн. благоустр. квартира на ст. Про-

свет. Газ, вода, отопление центральное, сан-
узел раздельный. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-908-839-25-77.
42-комн. малосемейку на Б.Солнечном, д.5, 

2/9. Тел. 8-908-009-71-97.
43-комн. квартиру в новостройке, 90 м2, на 5 

этаже, с большой кухней-гостиной, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Созидателей, д. 8. Цена 3200000 
руб. Тел. 8-982-783-90-73.
43-комн. квартиру в 11 мкр., 1/5, 63 м2, 

санузел раздельно, лоджия 7 м, состояние 
отличное, ЧП, 1 собственник. Цена 1 860 000 
руб. Тел. 8-912-971-40-04.
43-комн. квартиру (центр, 2-й этаж, без бал-

кона), комнату-секционку (центр, 3-й этаж, 12 
м2, состояние хорошее). Тел. 8-992-429-58-14. 
43-комн. квартиру по ул. К.Мяготина, 75 м2, 

2/4, комнаты раздельные. Тел. 8-961-750-35-28.
43-комн. квартиру в 6 мкр-не или меняют на 

1-комн. кв. с доплатой. Тел. 46-45-67.
43-комн. квартиру по ул. К. Мяготина, 2/4, 

или меняют на две 1-комнатные. Тел. 8-961-
750-35-28. 
43-комн. кв. в Шевелевке, 62,3 м2, комна-

ты изолированные, с/у раздельный. Во всех 
комнатах и на кухне поставлены пластиковые 
окна, новые межкомнатные двери, новый ли-
нолеум, новая сантехника. 3-й этаж. Цена 2 
млн 800 тыс. руб. Тел. 8-963-278-17-31.
43-комн. квавртиру в с. Чаши. Тел. 8-919-

560-54-97.
43-комн. квартиру на Увале, 4/5. Тел. 8-912-

834-15-66.
43-комн. квартиру в Юргамыше, 1/3, или 

меняют на частный сектор в Кургане. Тел. 
8-963-865-32-21.

ДОМА
4или меняют новый дом в с. Марково, 20 

соток, гараж, теплица, насаждения, природ-
ный газ, скважина, санузел, баня, септик, по-
греб. Тел. 8-909-177-92-16.
4 дом в двух шагах от озера Кропани. Мож-

но под материнский капитал. Тел. 8-912-578-
20-10.
4бревенчатый, крестовой дом в Юргамыше, 

евроокна, гараж, колодец. Можно под мате-
ринский капитал. Тел. 8-963-437-27-47.
4 новый дом в с.Светлый Дол Белозерско-

го р-на, 10 км от района, 3 комн., кухня, баня, 
гараж, постройки, вода проведена, 10 соток, 
можно за маткапитал. Тел. 8-961-749-68-06.
4дом в Первом Лебяжьем, 81 м2, 13 соток 

земли. Недорого. Тел. 8-912-521-00-77.
4дом в д. Русаково Белозерского района, 1 

комната и кухня, 17 соток земли, баня. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-932-313-03-85. 
4дома по материнскому сертификату в г. 

Кургане в микрорайонах Зайково, Черёму-
хово, с. Введенское. Тел.: 8 (3522) 55-82-05, 
8-912-838-49-22.
4добротный дом со столярной мастерской 

в Варгашинском районе на берегу реки, в 
бору. Тел. (35233) 2-56-73.
4полдома в Кетово, 41 м2, газ, огород, речка, 

или меняю на 1-комн. квартиру. Тел. 8-919-
567-24-48.
4благоустроенный дом с мебелью в деревне 

Куликово, 60 км от города. Тел. 9-919-594-31-57.
4дом на Увале, 3 комн., кухня, туалет, 8 со-

ток, 2 теплицы, баня, водопровод, газовое ото-
пление. Тел. 8-961-751-12-49.
4дом в мкр-не Утяк, 54 м2, 15 соток. Срочно. 

Недорого. Тел. 8-963-009-71-99. 
4дом в с. Новодостовалово Белозерского 

р-на, 60 м2, 20 соток, вместе с домом отдается 
авто ВАЗ-2101 в идеальном состоянии и мо-
тороллер «Муравей». Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-908-002-80-26.
42-комнатный дом, баня, вода в доме, евро-

окна, надворные постройки. Возможно при 
использовании материнского капитала. Тел. 
8-900-380-37-59.

44-комн. квартиру, 60,9 м2, в пяти-
этажном, капитально отремонтированном 
доме, рядом школа, детсад, «Метрополис». 
Тел. 8 (35251) 2-28-17, Катайск.
4новый брусовой дом (8х10 м) в с. Садо-

вом Кетовского р-на, готов к проживанию, 
газ, вода, гараж (6х12х3 м высота). Тел. 
8-919-586-06-60.
4полдома в п. М.Чаусово, 2 комн., кухня, 

газовое отопление, септик, благоустр. туалет, 
баня, гараж, теплица, кондиционер, Интер-
нет. Тел. 8-909-725-64-20.
4срочно благоустроенный дом, 47 м2, в п. 

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

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

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

р-н, 63 м2, баня, постройки, 26 соток. Тел. 
8-963-001-49-36.
4дом в с. Марково на берегу озера, можно 

за мат. капитал. Тел. 8-919-587-35-87.
4брусовой дом в с. Марково, 5 комн., газ, 

вода, баня, гараж, участок, или меняют на 
жилье в г. Кургане. Тел. 8-900-376-69-01.
4дом в с. Марково. Тел. 8-908-903-06-43, 

8-929-228-29-61.
4дом, сенокоску роторную, сено, солому, 

пшеницу, дробленку. Тел. 8-912-974-96-03.
4дом в Притобольном районе, с. Обухово. 

Тел. 8-909-170-98-19.

ДАЧИ
4дачу недорого, в незатопляемой зоне, 6 км 
от города, черная земля 8 соток, огорожена, 
есть беседка, колодец, теплица, все насажде-
ния. Тел. 8-961-753-77-96.
4дачу в НТСН-Гренада, 10 соток, дом, те-

плица, баня, хороший погреб. Тел. 8-912-
979-17-20.
4дачный участок в КМЗ №3 за ЦУМом, бру-

совой домик,  хозпостройки, плодоносящий 
сад. Тел. 8-919-580-16-87.
4дачу в незатопляемой зоне, в черте го-

рода, огорожена, есть колодец, теплица, 
беседка, все насаждения. Недорого. Тел. 
8-909-723-21-32.
4дачу в садоводстве «Дарина» в Черё-

мухово, 8,5 сотки, незатопляемая зона, не-
большой брусовой домик вместе с баней, 
колодец, туалет, 2 бака, сарай, дорожки и 
тер. дома забетонированы, водопровод, 
фундамент под постройку, плодово-ягодные 
насаждения. Без посредников. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-951-268-26-84.
4летнюю дачу в СНТ «Дрожжевик», по 

ул. Весенней, 12. 5 сот., ухоженная, домик 
щит., туалет и сарай дерев., баня кирп., э/э, 
дров. печки, водопровод, баки. Сторож, 
дежурства. -А-, а./стоян., магазины, му-
сор. контейн., освещ., взносы. Ч.П. Цена  
100 000 руб. Тел. 8-982-421-60-34.
4ухоженную дачу в СНТ «Надежда», меж-

ду с. Глинки и с. Челноково, 6 соток, двух-
этажный дом с мансардой, 60 м2, теплица, 
баня, плодово-ягодные насаждения, газ по 
улице (июнь 2016 г.). Тел.: 8-963-437-57-11, 
8-919-563-13-50.
4дачу, КМЗ-3, 2-этажн. дом, баня, 2 тепли-

цы, беседка. Можно через материнский ка-
питал. Тел. 8-961-750-75-80.
4дачу в СНТ «Полянки» (9 км от города), 

жилая баня, недостроенный дом из оцилин-
дрованного бревна, 2 этажа, 100 м2, под кры-
шей, окна, пол, скважина. Варианты обмена. 
Тел. 8-909-723-80-20. 
 4дачный участок 6,5 соток в черте горо-

да, рядом строятся дома, живут дачники, на 
участке домик, сарай, насаждения, электри-
чество, материал на теплицы. Тел.: 46-72-62, 
8-919-595-75-42.
4земельный участок в КМЗ-1 с домиком 

(23, 1 м2), две теплицы, баня. Тел. 8-919-956-
74-12.
4дачный участок, район Лукино, летний 

домик, туалет, сарай, скважина 25 м, коло-
дец, электричество, рядом газ. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8-909-147-91-52.
4садовый участок, 8,6 сотки, СНТ «Орбита» 

(район Болдинцево). Сарай, туалет, сква-
жина, питьевая вода, саженцы: крыжовник, 
смородина, малина, облепиха, яблони-ра-
нет. Цена 250000 руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-912-977-27-35.
4земельный участок в Изумрудном (чер-

та г. Кургана), микрорайон Зайково, жилой 
застроенный коттеджный поселок, газифи-
цирован. Проезд в любое время года, го-

родской маршрут 319. Цена 20000 рублей/
сотка. Собственник. Тел. 8-912-971-86-20. 
Возможен вариант обмена.
4садовый участок, 8,6 сотки, СНТ «Орби-

та», район Болдинцево. Огорожен, сарай, 
туалет, скважина, саженцы: крыжовник, 
смородина, малина, облепиха, яблони (ра-
нет). Цена 250000 руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-912-977-27-35.
4земельный участок в черте г. Кургана 

вдоль федеральной трассы, для развития 
придорожного автосервиса. 252-й кило-
метр трассы Байкал на Челябинск. Соб-
ственник. Тел: 8-912-971-86-20. Возможен 
вариант обмена, аренды.
4участок, 15 соток, СНТ «Дарина» в рай-

оне Черемухово. Электричество, по улице 
проведен газ. Цена 330 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-919-581-22-76.
4земельный участок, 6 га, в районе озера 

Орлово (с частью водоема). Отличное место 
для строительства базы отдыха, тепличного 
хозяйства и пр. Возможен торг. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-912-836-76-34, 
8-963-865-16-97.
4оформленный земельный участок, 86,6 

сотки, в районе озера Орлово. Хорошее 
место для тепличного хозяйства и отдыха. 
Цена 7 тыс. руб. за сотку. Тел. 8-919-585-
33-98.
4земельный участок больше 20 соток в 

живописном высоком месте в селе Кропан-
ка Кетовского района. Свет. Газ. Тел. 8-929-
228-29-61.
42 участка по 18 соток в районе села Че-

ремухово, электричество, газ по улице. Цена 
300 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-585-33-98.

ГАРАЖИ
4гараж кирпичный в ГСК-31б по ул. Сво-

боды, 69 (250 м от крыльца «Водоканала»), 
19,3 м2, погреб, большие ворота. Тел. 8-909-
146-62-58. Тел. 46-32-96.
4гараж по ул. Половинской, ГСК-65. Тел. 

8-909-176-73-50.
4гараж в ГСК-84 по ул. Сибирской, кир-

пичн., 8,5х4,5, большие ворота. Тел. 8-992– 
421-19-79.

ТРАНСПОРТ И ЗАПЧАСТИ
4автомобиль «Лада-Калина» универсал, 

2015 г.в., пробег 8 тыс. км. Тел. 8-905-853-
78-63.
4ВАЗ-2106, 1994 г.в. Не ржавая. Цена 25 

тыс. руб. Тел. 8-963-007-01-93.
4ВАЗ-2108, 97 г.в., вишневая, состояние 

хорошее, плюс зим. резина. Недорого. Тел. 
8-963-437-27-47.
4 ВАЗ-21144, 2007 г.в. Цена 115 тыс. руб. 

Тел. 8-909-174-21-09.
4ВАЗ-21074, 2008 г.в., пробег 41000 км. 

Тел. 8-900-382-36-07.
4мотоцикл ИЖ-планета. Цена 3 тыс. руб. 

Тел. 8-919-587-35-87. 
4прицеп легковой с индивидуальной ту-

ристической палаткой. Тел.: 8-909-176-73-
50, 45-05-04.
4автомобильные диски (штамповка) БМВ, 

R15 – 4 шт, новые. Тел. 8-951-266-31-34.
4багажник от ВАЗ-2106. Цена 500 руб. 

Тел. 8-963-007-01-93.
4двигатель к автомобилю «Москвич-412», 

КПП, лобовое стекло. Тел. 8-912-971-86-20.
4фаркоп (прицепное устройство), б/у. 

Тел. 8-963-007-01-93.

МЕБЕЛЬ
43-створчатый шифоньер с антресоля-

ми коричневого цвета; 2 кресла-кровати 
с выдвижными ящиками. Самовывоз. Тел. 
8-912-578-92-96. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА                                 
И ЭЛЕКТРОНИКА

4компьютер: монитор, системный блок, 
веб-камера, TV-тюнер. Тел. 8-912-971-86-20.
4телевизор SMART TV PHILIPS, диагональ 

102, кухонный комбайн BOSCH. Тел. 8-912-
971-86-20.
4холодильник «Индезит», в хорошем состо-

янии. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8-992-423-73-74.
4нагреватель медный, 220 Вт, 1,5 Кват. 

Тел. 8-905-853-78-63.
4меняют южнокорейский газовый котел 

ДО-200 на напольный. Тел. 8-909-177-92-16.
4возьмут в дар в исправном состоянии 

электрический выжигатель по дереву. Тел. 
8-902-809-56-46.
4возьмут в дар бытовую технику. Тел. 

8-963-007-01-93.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
4производство для изготовления пенобло-

ков. Тел.: 8-919-597-95-58, 8-909-179-36-70. 
4блоки фундамента, диаметр 4, 5,  

6 см по 1000 руб., плиту дорожную 6х2 м по 
4800 руб., плиты, перекрытия, доски, брус, 
контейнеры, вагончик жилой. Тел. 8-961-781-
08-88.
4стройматериалы (б/у): плиты перекрытия, 

кирпич красный и белый, строительный му-
сор. Тел. 8-951-275-49-19.
4евроокно (120х130), тройное остекление. 

Цена 2500 руб. Тел. 8-906-883-25-79.

РАЗНОЕ
4бандаж на коленный сустав, новый, в упа-

ковке, с ребрами жесткости, XL. Цена 1900 
руб.; шапку из хорька, светлая, р-р 57. Тел. 
8-909-177-92-16.
4мужскую кожаную курточку, дубленку,  ту-

луп р-р 50-52, унты 42-43 р-р. Недорого. Тел. 
8-922-670-66-89.
4продают женский новый турецкий ко-

жаный плащ на синтепоне, с воротником из 
чернобурки (46–48 р.) или меняют на овец, 
поросят. Тел. 8-963-437-27-47.
4швейную машину 22 класса (3 тыс. руб.), 

плоскошовную машину (7 тыс. руб.), оверлок 
(5 тыс. руб.). Тел. 8-909-148-11-06.
4емкость пищевую (молоко), 300 л, алю-

мин. (аналог емкости на массы типа «Квас», 
«Пиво»). Тел. 8-951-266-31-34.
4бак под воду, 1,5 м3; сапоги офицерские, 

хромовые; отрезные резцы, пластинки Р-18. 
Тел. 8-912-520-06-54.
4кресло-стул с санитарным оснащением, 

шкуру бурого медведя (2х2 м). Тел.: 8-919-
597-95-58,  8-909-179-36-70.
4новый массажер S-780-СЦЭК – стимуля-

тор циркуляции энергии и крови. Недорого. 
Тел. 8-919-569-20-43.
4кровать-массажер «Нуга-Бест». Цена 80 

тыс. руб. Торг. Тел. 8-951-269-97-94.
4колодцы копаю, углубляю, чищу. Септики 

копаю. Тел. 8-912-831-89-10.
4роторную сенокоску, станок для изготов-

ления строительных блоков, солому, экстру-
дированный корм. Тел. 8-912-974-96-03.
4кровать функциональную медицинскую, 

с электроприводом DB-11A (MM-121H); ор-
топедический матрас, комплект белья. Тел. 
8-912-971-86-20.
4продают: жеребца (4 года, вороной, хоро-

шо упитанный), породистых поросят, новое 
седло или меняют на овец, новые дуги для 
лошадей, подушки из лебяжьего пуха (недо-
рого). Тел. 8-963-437-27-47.
4продают пилораму. Тел. 8-963-003-24-27.
4массаж: остеохондроз, антицеллюлитный, 

косметический и другие. Лицензия выдана 6 
апреля 2006 года. Тел. 8-912-831-89-10.
4квартира под ключ. Плиточные работы, сан-

техника, двери, ламинат, пластик и другое. Тел. 
8-912-831-89-10.
4ВЕДИЧЕСКИЙ АСТРОЛОГ. Раскроет тайны 

вашей кармы, особенности здоровья и талан-
тов, причины неудач в личной жизни. Недо-
рого. Тел. 8-963-436-90-11.
4продают 4 улья. Тел. 8-963-865-43-82.
4саженцы: облепиха, барбарис, малина, 

слива, вишня по 100 руб., виктория по 10 руб. 
Тел. 8-965-866-58-62.
4продают кроликов. Тел. 8-951-266-46-84.
4продают кур-несушек, недорого. Достав-

ка. Тел. 8-908-834-65-45.
4меняют мясо домашнего гуся на мед (кг за 

кг). Тел. 8-919-568-91-23.
4баян, дешево. Тел. 8-992-422-74-50,   

8 (3522) 2-27-98.
4инвалиду по зрению требуется помощ-

ница в качестве хозяйки с проживанием в с. 
Мостовское. Тел. 8-909-148-72-65.
 4возьму к себе на проживание пожилого 

человека, инвалида. 8-909-723-07-58.
4ищу женщину по уходу за престарелой 

бабушкой с полным содержанием, с. Юрково 
Белозерского района. Тел. 8-992-422-74-50, 8 
(3522) 2-27-98.

КУПЯТ
4земельный участок в районе. Тел. 8-963-

007-80-01.
4автотранспорт в любом состоянии: ГАЗ, 

ЗИЛ, КамАЗ, МТЗ, телеги,  прицепы,  емкости 
и другое прицепное с/х оборудование. Тел. 
8-905-850-70-70.
4телочку или бычка, от 5 месяцев до 1 

года. Тел. 8-963-437-16-01.
4лошадь. Тел. 8-963-437-27-47.

Бытовые объявления

Клуб «Поиск»
ДЛЯ МУЖЧИН

*670
Вдова за 60 лет, приятной внеш-

ности, желает познакомиться с 
мужчиной 60–70 лет для встреч и 
серьезных отношений. Тел.: 8-922-
670-56-43, 8-908-833-25-54.

*672
Симпатичная и стройная шатенка, 

58 лет, познакомлюсь для серьезных 
отношений с умным, симпатичным 
мужчиной, который мечтает о любви 
и уюте. Тел. 8-951-277-24-53.

*674
Женщина, 62/164/72, приятной 

внешности, хочет встретить простого, 

надежного мужчину, в/п в меру, са-
модостаточного, ж/о, м/о, желатель-
но с авто. Судимых и пьяниц просьба 
не беспокоить. Хочет любить и быть 
любимой. Тел. 8-965-835-06-30.

*675
Русская, добропорядочная, спо- 

койная, 65 лет, приятной внеш-
ности, с в/о, проживающая в селе 
в благоустроенном доме. Надеюсь 
встретить позитивного, ответствен-
ного мужчину с руками, способно-
го решать житейские проблемы и 
умеющего жить с радостью. С вами 
можно делать зарядку, слушать 
музыку, работать в огороде. Вы че-
ловек образованный, аккуратный, 

уравновешенный. Самое главное –  
забота друг о друге. Желательно 
автомобиль для выезда на природу. 
Пьющих и курящих просьба не бес-
покоить. 8-909-177-92-16.

*677
Познакомлюсь с мужчиной, м/о и 

ж/о. Мне 54 года, рост 164 см. Тел. 
8-900-380-21-90.

*681
Женщина, 58 лет, надеется встре-

тить настоящего мужчину, того, в 
чьем присутствии будет чувствовать 
себя настоящей женщиной. 8-908-
002-32-21.

*682
Женщина приятной наружности, 

56/164/68, добрая, отзывчивая, жи-
льем обеспечена, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек. 
Тел. 8-908-005-54-60.

*685
Женщина, 68 лет, инвалид 3 гр., 

из Сафакулевского района позна-
комится с мужчиной 65–70 лет, без 
в/п. Тел. 8-909-723-28-96.

*686
Вдова, 62 года, надеется на встре-

чу с мужчиной 60–67 лет добрым, 
веселым, непьющим и прожить с ним 
долго и счастливо. О себе при встрече 
или по тел. 8-963-436-84-01.

*687
Интересная женщина хочет встре-

тить мужчину для серьезных отноше-
ний, без в/п, от 65–70 лет, желатель-
но с автомобилем. Для жизни все 
есть, обеспечена, в/о. Остальное при 
встрече. Тел. 8-963-863-54-64. 

*688
Женщина, 164/72, из Кургана, 

прекрасно готовит, желает встретить 

мужчину для серьезных отношений, 
без в/п, 62–67 лет, без жилищных 
проблем. Хочу любить и быть люби-
мой. Тел. 8-961-752-67-95.

ДЛЯ ЖЕНЩИН
*661
Одинокий мужчина, 55 лет, жиль-

ем и материально обеспечен, при-
глашает к знакомству женщину для 
совместной жизни. Тел. 8-951-264-
07-66.

*671
Мужчина, 71 год, без в/п, ж/о, 

желает познакомиться с женщиной, 
близкой по возрасту. Тел. 8-963-865-
26-30.

*673
Ищу невесту 55–60 лет, стройную, 

чистоплотную, до 160 см ростом. Я 
из района, 60/160/60, без в/п, люб-

лю порядок, ж/о. Тел. 8-951-273-
74-43.

*680
Мужчина из Кургана без в/п, 67 лет, 

168 см, желает познакомиться с жен-
щиной, близкой по возрасту, без в/п, 
для серьезных дружеских отношений 
и встреч с последующим совместным 
проживанием. Тел. 8-908-833-84-32.

*683
Одинокий мужчина, 55/168, жела-

ет познакомиться с женщиной от 45 
до 60 лет для совместного прожива-
ния, без в/п, хозяйственную, чисто-
плотную. Тел. 8-992-425-88-02.

*684
Мужчина, 65/170, м/о, ж/о, при-

глашает женщину за 60 лет, без в/п, 
хозяйственную, порядочную, для со-
вместного проживания. Тел. 8-992-
422-74-50.
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СКАНВОРД

E-mail: sales@nm45.ru  Тел./факс: (3522) 46-64-47.

Ответы на сканворд, опубликованный 13 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Штора. Аид. Титул. Аапа. Елей. Овал. Мишура. Алиби. Корма. Рало. Лау-

реат. Антураж. Закорючка. Гаити. Батог. Импресарио. Алмаз. Оран. Рвань. Радон. Рогатина. Мо-
крота. Политика. Ток. Атлас. Листва. Побережье. Чили. Укус. Затея. Номинал. Гарт. Ухаб. Вага. 
Балка. Ока. Руна. Камера. Счёт. Невзгода. Мюзикл. Инок. Кон. Компот. Лак. Вина. Альпака. 
Тара. Абакан.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Втулка. Мотовоз. Арека. Кипр. Баул. Вол. Ребро. Раритет. Казнь. Бали. 
Енот. Репа. Люкс. Гилея. Кока. Вайгач. Абак. Упадок. Укор. Таль. Мама. Домра. Иена. Горн. 
Обормот. Атакама. Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. Каин. Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Лиана. 
Рила. Ёлка. Барка. Науру. Азарт. Угар. Ива. Арарат. Долька. Умник. Опала. Охота. Урон. Она. 
Ожог. Насест. Аркан.

В сетке данного сканворда не показаны стрелки. Нужно определить, как они должны располагаться.

День

Ночь

Осадки

Давление

21
июня              

+26оС

+12оС

748

22 
июня            

+23оС

+14оС

745

27 
июня         

+25оС

+17оС

744

26
июня      

+25оС

+16оС

742

25
июня            

+26оС

+18оС

745

24
июня            

+25оС

+14оС

747

23 
июня         

+20оС

+13оС

746

Реклама

Компания «Фруктолайн» к теплому сезону ре-
шила порадовать свой родной город, установив в 
ЦПКиО красочное кресло Фрутик для летних при-
влекательных фотографий. Кресло повторяет крас-
ный цвет и розовые сердечки упаковки Фрутик.

Мы уверены, что и стул Фрутик, и легкий фрукто-
вый вкус напитка «Фрутик» порадуют жителей Курга-
на этим летом вне зависимости от погоды.

А чтобы лето было еще чуть жарче, компания 
«Фруктолайн» объявляет конкурс: необходимо сфо-
тографироваться на кресле и выложить фото в ин-
стаграм с хештегом #фрутикресло. Авторы трех 
фотографий, набравших наибольшее количество 
лайков за лето, получат ценные призы от компании.

Ждём всех в парке на летние прогулки и увлекательные фотосессии с креслом Фрутик!

ПРИСЯДЕМ НА ФРУТИК
ФОТОконкурс
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор» (12+)
12.15,  15.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.50  «Мужское / Женское» (16+)
16.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная России – сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары»

19.00  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Испании – сборная Марок-
ко. Прямой эфир из Калининграда»

23.00  Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
  0.00  Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
  1.00  «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России»
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
  9.55  «О самом главном» (12+)
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 

Вести
12.00  «Судьба человека» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир»  

(16+)
21.00  Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  

(12+)
  1.35  Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25  Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
  4.20  Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
  6.00,  7.25, 11.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.05  Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(0+)
  9.45  Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 События
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «10 самых... Завидные невесты»  

(16+)
14.50  «Город новостей»
15.05  Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00,  5.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Власть олинклюзив» (16+)
23.05  «Без обмана» (16+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-

бургского образа» (12+)
  1.25  Д/ф «Три генерала – три судьбы» 

(12+)
  2.15  «Петровка, 38» (16+)
  2.35  Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (0+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.15  М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)
  6.45  М/ф «Невероятные приключения 

кота» (0+)
  8.30  М/с «Кухня» (12+)
  9.00,  14.00 «Программы Kurgan.ru» (12+)
  9.30  Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
13.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30  «Новости Kurgan.ru» (12+)

21.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30  «Кино в деталях» (18+)
  0.30  «День» (16+)
  1.00  Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
  3.05  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  4.05  Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
  5.05  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.35  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00  «Улетное видео» (16+)
  9.00,  17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00  Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
  0.00  Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР» (18+)
  3.00  Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» (0+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.25,  6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00  Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция»
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  

(16+)
23.30  «Итоги дня»
  0.00  «Поздняков» (16+)
  0.10  Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
  1.05  «Место встречи» (16+)
  3.00  «Поедем, поедим!» (0+)
  3.55  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,  
23.15 «Новости культуры»

  6.35  «Легенды мирового кино». Борис Ба-
бочкин

  7.05  «Пешком...» Москва бронзовая
  7.35  Д/с «Эффект бабочки»
  8.05  Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
  9.30,  1.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!»
10.15  «Наблюдатель»
11.15,  21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25  Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55  «Жизнь замечательных идей»
13.25  Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45  «Цвет времени». Валентин Серов
15.10  «Пряничный домик»
15.35,  23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35  Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15,  1.40 «Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы»
18.00,  0.35 Д/с «Запечатленное время»
18.25  «Агора»
19.45  «Главная роль»
20.05  Альманах по истории музыкальной 

культуры
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
22.20  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
  1.30  «Цвет времени». Жан Огюст Доминик 

Энгр
  2.30  Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.05, 15.00, 17.35 Новости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
10.10  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ан-

глия – Панама. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)

12.10  «Тотальный футбол» (12+)
13.00  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Япо-

ния – Сенегал. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)

15.05  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Польша – Колумбия. Трансляция из 
Казани (0+)

17.05  «География Сборной» (12+)
17.40,  20.55, 0.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
18.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Са-

удовская Аравия – Египет. Прямая 
трансляция из Волгограда

22.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Иран – Португалия. Прямая трансля-
ция из Саранска

  1.45  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  2.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Сау-

довская Аравия – Египет. Трансляция 
из Волгограда (0+)

  4.25  Баскетбол. Товарищеский матч. Муж-
чины. Латвия – Россия. Трансляция 
из Латвии (0+)

  6.25  Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. Пол Каманга против Охары 
Дэвиса. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

ТНТ

  7.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом 2» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00  Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00,  4.00 «Где логика?» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  1.05  «Импровизация» (16+)
  3.05  Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»  

(16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Легенды кино». Владимир Этуш (6+)
  6.50  «Легенды кино». Юрий Никулин (6+)
 7.45,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 

(16+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
16.15  Д/с «Автомобили в погонах»
18.35  Д/с «Подводная война». «П-1» и «С-4» 

(12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
23.15  Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
  0.45  Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
  2.35  Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»  

(0+)
  4.20  Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+)
  7.30,  13.30 М/с «Нильс» (0+)
  8.00  Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (0+)
  9.10  Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
10.45  «Бисквит». Кулинарное шоу (12+)
11.45  Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (16+)
14.00, 23.00 Д/ф «Куда приводят понты-2» 

(12+)  
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
16.00  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8»  

(16+)
17.00  Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
18.00  Т/с «ЕСЕНИН» (12+)
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)

ПЕРВЫЙ

  5.20,  6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

  6.00,  10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
  7.40  «Играй, гармонь любимая!»
  8.25  «Смешарики. Новые приключения»
  8.40  «Умницы и умники» (12+)
  9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Неслужебный роман Людмилы Ива-

новой» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.15  «Виталий Соломин: «...И вагон любви 

нерастраченной!» (12+)
13.10  Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
15.10  «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00  «Кто хочет стать миллионером?»
18.15  «Сегодня вечером» (16+)
20.00  «Время»
20.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

1/8 финала. Прямой эфир из Сочи»
23.00  Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
  0.00  Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
  1.20  Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
  3.25  Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+)

РОССИЯ 1

  4.45  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
  6.35  «Мульт утро»
  7.10  «Живые истории»
  8.00  Россия. Местное время (12+)
  9.00  «По секрету всему свету»
  9.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  Вести
11.20  Местное время. Вести
11.40  «Смеяться разрешается»
12.55  Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
16.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала
19.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
  1.00  Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
  3.15  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.05  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
  6.35  «День ангела» (0+)
  7.00  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15  Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  

(16+)
  0.15  «Большая разница» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.30,  5.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»  
(16+)

  5.55  Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

  7.45  «Православная энциклопедия» (6+)
  8.15  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА»
  9.35,  11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»  

(12+)
11.30,  14.30, 23.30 События
12.50,  14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ» (12+)
17.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Красный проект» (16+)
23.40  «Право голоса»
  3.20  «Власть ойлинклюзив» (16+)
  3.55  «90-е. Березовский против Примако-

ва» (16+)
  4.40  «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.20  М/с «Команда Турбо» (0+)
  6.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» (0+)
  7.10  М/с «Том и Джерри» (0+)
  7.35  М/с «Новаторы» (6+)
  7.50  М/с «Три кота» (0+)
  8.05  М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» (6+)

  8.30  «Новости Kurgan.ru» (12+)
  9.00,  11.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
  9.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  М/ф «Монстры против пришельцев» 

(12+)
13.50  Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
16.00  «Программы Kurgan.ru» (12+)
18.00  Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
21.00  Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.30  Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 

(16+)
  1.45  Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+)
  3.55  Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»  

(16+)
  5.40  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+)
  8.00,  9.30, 3.45 «Улетное видео» (16+)
  8.30  «Улетные животные» (16+)
10.30  Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.10  Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-

ДА» (12+)
15.50  Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

(16+)
17.30  Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 

(16+)
19.30  Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
21.30  Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
23.40  Х/ф «БЁРДМЭН» (18+)
  2.00  Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» (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+)
  8.40  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
  9.15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (16+)
23.55  «Международная пилорама» (18+)
  0.55  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
  1.55  Х/ф «ГОСТЬ» (18+)
  4.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  «Библейский сюжет»
  7.05  Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
  8.20,  2.40 Мультфильм
  9.20  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
  9.50  Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (12+)
11.35,  1.00 Д/ф «История обезьяны по име-

ни Канель»
12.25  Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55  «Наших песен удивительная жизнь»
13.45  Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
16.05 Из коллекции телеканала «Россия-

Культура». Большой балет-2016 г.
18.10  Д/с «История моды»
19.05  Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!»
20.40  Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта 

Мазина»
21.25  Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.00  Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
  1.55  По следам тайны. «Когда на Земле 

правили боги»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00  Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (0+)
10.45  «Все на Матч!». ЧМ 2018 г. События 

недели (12+)

11.15,  14.55, 15.55 Новости
11.25  «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.55,  19.00, 23.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г (0+)
13.55  «Тотальный футбол» (12+)
15.05  «Есть только миг...» (12+)
15.25  «По России с футболом» (12+)
16.00,  21.00, 1.00 «Все на Матч!». ЧМ 2018 

г. Прямой эфир
17.55  Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
  1.45  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  2.05  «Все на Матч!»
  2.25  Профессиональный бокс. Майкл Кон-

лан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Дже-
рати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)

  4.25  Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

  5.25  Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) – «Чивитанова» (Ита-
лия). Трансляция из Казани (0+)

ТНТ

  6.00,  8.30 «ТНТ. Best» (16+)
  8.00,  3.25 «ТНТ Music» (16+)
  9.00  «Агенты 003» (16+)
  9.30,  23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Физрук» (16+)
21.00  «Пиксели» (16+)
  1.00  Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
  4.00  «Импровизация» (16+)
  5.00  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  7.10  Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
  9.15  «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Филатовы (6+)
  9.40  «Не факт!» (6+)
10.10  «Легенды спорта». Эдуард Стрельцов 

(6+)
10.45,  13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(0+)
13.50  Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
17.05,  18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (0+)
20.15  Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(0+)
23.20  Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (18+)
  0.55  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
  2.50  Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
  4.35  Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из пер-

вых» (6+)
  5.20  Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

KURGAN.RU

  6.00,  1.10 Музыка на KURGAN.RU (16+)
  6.40,  12.40 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.00  Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (16+)
  9.30  Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)   
11.00  Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
12.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
13.00  Новости KURGAN.RU (12+)  
14.00,  21.05 Концерт Юлии Ковальчук (12+)
15.10  Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 

(12+) 
16.55  Х/ф «ДОМ КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (12+)
18.15  Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (16+)
19.30  Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00  Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (16+)
  0.30  Д/ф «Без срока давности» (16+)
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор» (12+)
12.15,  17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
18.50  «Поле чудес» (16+)
20.00  «Время»
20.40  «Три аккорда» (12+)
22.35  Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
23.35  Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
  0.40  «Дэвид Боуи» (12+)
  1.50  Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (16+)
  3.40  Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ» (12+)

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России»
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
  9.55  «О самом главном» (12+)
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 

Вести
12.00  «Судьба человека» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир»  

(16+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.50  Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00 «Известия»
  3.25  Мультфильмы
  5.10,  7.25, 11.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ  

ПСЕВДОНИМ» (16+)
16.40  Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.10  Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 

не плачут» (12+)
  9.05,  11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-

КА» (12+)
11.30,  14.30, 22.00 События
14.50  «Город новостей»
16.35  Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
19.30  «В центре событий»
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05  Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
23.55  Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (12+)
  0.55  Х/ф «ГОРБУН» (6+)
  3.00  «Петровка, 38» (16+)
  3.15  Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
  7.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» (0+)
  7.25  М/с «Три кота» (0+)
  7.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
  8.30  М/с «Кухня» (12+)
  9.00,  14.00, 18.30 «Новости Kurgan.ru» 

(12+)
  9.30,  19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
  9.35  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
11.55  Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
14.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.15  Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)

  0.55  Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»  
(16+)

  2.50  Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

  4.55  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.25  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  3.40 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.15 «Дорожные войны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00  Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.30  Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»  

(16+)
21.20  Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 

(16+)
23.20  Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
  1.10  Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.25,  6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00  Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП. Расследование» (16+)
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
  0.10  Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
  1.05  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
  2.05  «Место встречи» (16+)
  4.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»

  6.35  «Легенды мирового кино». Владимир 
Петров

  7.05  «Пешком...» Москва новомосковская
  7.35  «Отечество и судьбы». Ермоловы
  8.10  Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
  9.00  «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»

  9.25  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
  9.40  «Главная роль»
10.15  Х/ф «КЛОУН»
12.45  Д/ф «Шарль Кулон»
12.55  «Жизнь замечательных идей»
13.25  «Телетеатр. Классика». Александр Бе-

линский на ТВ
14.15  Альманах по истории музыкальной 

культуры
15.10  Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС»
16.20  «Больше, чем любовь». Янина Жеймо 

и Леон Жанно
17.00  Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трёх солнц»
17.15  «Берлинский филармонический ор-

кестр на фестивалях Европы»
18.10  Д/с «Запечатленное время»
18.35  «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Рише-

лье»
19.45,  1.50 «Искатели»
20.30  Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (12+)
22.20  «Линия жизни»
23.40  Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (16+)

  1.05  Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
  2.35  Мультфильм

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 19.20, 

0.25 Новости
  9.05,  22.00, 1.45 «Все на Матч!»
11.00  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Па-

нама – Тунис. Трансляция из Саран-
ска (0+)

13.05  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Япо-
ния – Польша. Трансляция из Волго-
града (0+)

15.15  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ан-
глия – Бельгия. Трансляция из Кали-
нинграда (0+)

17.20,  19.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г 
(0+)

21.30,  1.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
22.45,  0.05 «Есть только миг...» (12+)
23.05  «Тотальный футбол»
  0.30  «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой 

эфир
  2.05  Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
  4.10  Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
  6.00  Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлэйн против Але-
хандры Лара. Прямая трансляция из 
США (16+)

  8.00  «НЕфутбольная страна» (12+)

ТНТ

  6.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Не спать!» (16+)
  1.00  «Такое кино!» (16+)
  1.35  Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
  3.40  М/ф «Подводная братва» (12+)
  5.25  «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.10,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 Т/с 
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
20.45,  23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» (16+)
  0.30  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
  2.25  Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
  3.50  Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
  5.25  Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.00  Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ» (12+)
  9.40  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

(16+)
10.35,  17.10 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
11.25  Т/с «ЕСЕНИН» (12+)
14.00,  23.00 «И снова здравствуйте» (0+)
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
15.45  Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (16+)
18.10  Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)  
21.35  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)

ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  3.55 «Модный приговор» (12+)
12.15,  1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15  «Время покажет»
15.50  «Мужское / Женское» (16+)
16.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Дании – сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы»

19.00  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.40 «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Нигерии – сборная Аргенти-
ны. Прямой эфир из Санкт-Петербурга»

23.00  Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
  0.00  Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России»
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
  9.55  «О самом главном» (12+)
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 

Вести
12.00  «Судьба человека» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир»  

(16+)
21.00  Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  

(12+)
  1.35  Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25  Мультфильмы (0+)
  6.05,  7.25, 11.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.05  «Доктор И.» (16+)
  8.40  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-

бургского образа» (12+)
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 События
11.50  Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40,  4.20 «Мой герой» (12+)
14.50  «Город новостей»
15.05,  2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.50  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов 

и Нонна Мордюкова» (16+)
  1.25  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
  2.15  «Петровка, 38» (16+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
  7.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» (0+)
  7.25  М/с «Три кота» (0+)
  7.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
  8.30  М/с «Кухня» (12+)
  9.00,  14.00, 18.30 «Новости Kurgan.ru»  

(12+)
  9.30,  0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
  9.50  Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11.35  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.30  «Шоу выходного дня. Избранное 1»  

(16+)

  0.30  «День» (16+)
  1.00  Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» 

(12+)
  3.05  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  4.05  Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
  5.05  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.35  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  3.30 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00  Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
  0.00  Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»-2» 

(18+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.25,  6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00  Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция»
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30  «Итоги дня»
  0.00  Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
  0.55  «Место встречи» (16+)
  2.50  «Квартирный вопрос» (0+)
  3.55  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»

  6.35  «Легенды мирового кино». Любовь 
Орлова

  7.05  «Пешком...» Москва серебряная
  7.35  «Отечество и судьбы». Бенуа.
  8.10,  22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
  9.00  «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Неверный звук»

  9.25  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»

  9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15  «Наблюдатель»
11.15,  21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.35  Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трёх солнц»
12.50  «Жизнь замечательных идей»
13.15  «Телетеатр. Классика». Георгий Зе-

линский и его «Кабачок «13 стульев»
14.15,  20.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.10  «Пряничный домик»
15.40,  23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35,  1.50 «Больше, чем любовь». Олег и 

Лиза Даль
17.15,  1.00 «Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы»
18.10,  0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35  «2 Верник 2»
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
  2.30  Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 22.00 Но-

вости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
11.00  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Иран – Португалия. Трансляция из 
Саранска (0+)

13.10  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ис-
пания – Марокко. Трансляция из Ка-
лининграда (0+)

15.15  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Уругвай – Россия. Трансляция из Са-
мары (0+)

17.15  «Уругвай – Россия. Live» (12+)
17.45,  20.55, 22.05, 0.55 «Все на Матч!». ЧМ 

2018 г. Прямой эфир
18.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ав-

стралия – Перу. Прямая трансляция 
из Сочи

22.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ис-
ландия – Хорватия. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону

  1.45  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  2.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ав-

стралия – Перу. Трансляция из Сочи 
(0+)

  4.25  Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Леона Эдвард-
са. Трансляция из Сингапура (16+)

  6.25  UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+)

  6.50  Д/ф «Тренер» (16+)
  8.00  «Наши победы» (12+)

ТНТ

  6.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  0.00 «Дом-2» (16+)
10.15,  23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00  Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00,  1.05 «Импровизация» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  3.05  Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»  

(16+)
  4.00  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Иван Черняховский (12+)

  6.50  «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Иван Кожедуб (12+)

  7.45,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
(16+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
16.15  Д/с «Автомобили в погонах»
18.35  Д/с «Подводная война». «С-12» и «Л-

24» (12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  «Улика из прошлого». Михаил Евдоки-

мов (16+)
21.25  «Улика из прошлого». «Тайна перева-

ла Дятлова» (16+)
22.10  «Улика из прошлого». Маяковский 

(16+)
23.15  Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
  0.55  Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
  2.35  Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» (0+)
  3.55  Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+)
  7.30,  13.30 М/с «Нильс» (0+)
  8.00  Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)
10.00,  16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
10.50,  17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
11.45,  18.00 Т/с «ЕСЕНИН» (12+)
14.00,  23.00 Д/ф «Безумство храбрых (по 

договору. Подвиг)» (12+)
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
21.50  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  3.50 «Модный приговор» (12+)
12.15,  1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15  «Время покажет»
15.50  «Мужское / Женское» (16+)
16.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Японии – сборная Польши. 
Прямой эфир из Волгограда»

19.00  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Англии – сборная Бельгии. 
Прямой эфир из Калининграда»

23.00  Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
  0.00  Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России»
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
  9.55  «О самом главном» (12+)
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 

Вести
12.00  «Судьба человека» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
  1.35  Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25  Мультфильмы
  6.00,  7.25, 11.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (16+)
  0.40  «Большая разница» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.10  «Доктор И.» (16+)
  8.40  Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»  

(12+)
10.30,  0.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 События
11.50  Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40,  4.25 «Мой герой» (12+)
14.50  «Город новостей»
15.05,  2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.55  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Жестокие нападения на 

звёзд» (16+)
23.05  Д/ф «Вторая семья» (12+)
  0.00  События. 25-й час
  1.25  Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв при-

шёл к власти» (12+)
  2.20  «Петровка, 38» (16+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
  7.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» (0+)
  7.25  М/с «Три кота» (0+)
  7.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
  8.30  М/с «Кухня» (12+)
  9.00,  14.00, 18.30 «Новости Kurgan.ru»  

(12+)
  9.30,  1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (16+)
11.10  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ» (12+)
14.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
23.05  «Шоу выходного дня.Избранное 3» 

(16+)
  0.30  «День» (16+)

  2.30  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  3.30  Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
  4.30  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.30  «Ералаш» (0+)

ЧЕ
  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  3.10 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00  Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
  0.00  Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»-2»  

(18+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ
  5.25,  6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00  Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция»
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
23.30  «Итоги дня»
  0.00  Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
  0.55  «Место встречи» (16+)
  2.55  «НашПотребНадзор» (16+)
  3.55  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
  6.30,  7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 «Новости культуры»
  6.35  «Легенды мирового кино». Роми 

Шнайдер
  7.05  «Пешком...» Москва грузинская
  7.35  «Отечество и судьбы». Модзалевские
  8.10,  22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
  9.00  «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»

  9.25  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

  9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15  «Наблюдатель»
11.15,  21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25  Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55  «Жизнь замечательных идей»
13.25  «Телетеатр. Классика». Ольга Козно-

ва на ТВ
14.15,  20.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.10  «Пряничный домик»
15.40  Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35,  1.55 «Больше, чем любовь». Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников
17.15  «Берлинский филармонический ор-

кестр на фестивалях Европы»
17.55  Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире»
18.10  Д/с «Запечатленное время»
18.35  «Ближний круг Владимира Граммати-

кова»
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00,  2.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
23.05  Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35  Спектакль «Ревизор»

МАТЧ ТВ
  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 Но-

вости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
11.00,  1.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.20  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Швейцария – Коста-Рика. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)

13.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ко-
рея – Германия. Трансляция из Каза-
ни (0+)

15.30  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Сер-
бия – Бразилия. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

17.40,  20.55, 22.05, 0.55 «Все на Матч!». ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

18.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Се-
негал – Колумбия. Прямая трансля-
ция из Самары

22.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Па-
нама – Тунис. Прямая трансляция из 
Саранска

  2.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Се-
негал – Колумбия. Трансляция из Са-
мары (0+)

  4.25  «Заявка на успех» (12+)
  4.45  Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)

  6.50  Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из Велико-
британии (16+)

ТНТ

  6.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00  Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00  «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  1.05  «Импровизация» (16+)
  3.00  «THT-Club» (16+)
  3.05  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Последний день». Александр Лебедь 
(12+)

  6.50  «Последний день». Муслим Магомаев 
(12+)

  7.45,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
16.15  Д/ф «Остров Гогланд. Война на холод-

ных островах» (12+)
18.35  Д/с «Подводная война». «С-9» и «Д-2» 

(12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  «Код доступа». Джон Перкинс (12+)
21.25  «Код доступа». Саддам Хусейн (12+)
22.10  «Код доступа». «Ангела Меркель. Се-

крет ее власти» (12+)
23.15  Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
  1.10  Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (0+)
  4.15  Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 
 KURGAN.RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.00  Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)
  9.40,  16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
10.35,  17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
11.30,  18.00 Т/с «ЕСЕНИН» (12+)
14.00,  23.00 «Преступление в стиле модерн» 

(12+)   
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ» (12+)
  21.40  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)

ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  3.50 «Модный приговор» (12+)
12.15,  1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15  «Время покажет»
15.50  «Мужское / Женское» (16+)
16.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Южной Кореи – сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Казани»

19.00  «Пусть говорят» (16+)
20.00  «Время»
20.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии – сборная Брази-
лии. Прямой эфир из Москвы»

23.00  Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
  0.00  Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ 1

  5.00,  9.15 «Утро России»
  9.00,  11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
  9.55  «О самом главном» (12+)
11.40,  14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 

Вести
12.00  «Судьба человека» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир»  

(16+)
21.00  Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
  1.35  Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25  Мультфильмы
  6.00,  7.25, 11.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.00  Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
  9.50  Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 

сцена» (12+)
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 События
11.50  Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40,  4.25 «Мой герой» (12+)
14.50  «Город новостей»
15.05,  2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.50  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Березовский против Примако-

ва» (16+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  «Прощание. Джуна» (16+)
  1.25  Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
  2.15  «Петровка, 38» (16+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
  7.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» (0+)
  7.25  М/с «Три кота» (0+)
  7.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
  8.30  М/с «Кухня» (12+)
  9.00,  14.00, 18.30 «Новости Kurgan.ru»  

(12+)
  9.30  «Уральские пельмени. Любимое»  

(16+)
  9.50  Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
11.25  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.30  Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ» (12+)
23.50  «Шоу выходного дня. Избранное 2» 

(16+)
  0.30  «День» (16+)

  1.00  Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
  2.50  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  3.50  Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
  4.50  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.50  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  3.30 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00  Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
  0.00  Т/с «БОЛЬНИЦА «НИКЕРБОКЕР»-2» 

(18+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.25,  6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.00  Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.20  «ДНК» (16+)
18.15  «Реакция»
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.30  «Итоги дня»
  0.00  Т/с «МОРСКИЕ «СТЕРВЫ» (18+)
  0.55  «Место встречи» (16+)
  2.50  «Дачный ответ» (0+)
  3.55  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»

  6.35  «Легенды мирового кино». Евгений 
Самойлов

  7.05  «Пешком...» Москва деревянная
  7.35  «Отечество и судьбы». Бенуа.
  8.10,  22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
  9.00  «Исторические путешествия Ивана 

Толстого». «Литературные скандалы. 
Барахлишко и революция»

  9.25  Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»

  9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15  «Наблюдатель»
11.15,  21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15  Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25  Д/ф «Захват»
12.55  «Жизнь замечательных идей»
13.25  «Телетеатр. Классика». Сергей Евла-

хишвили на ТВ
14.15,  20.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.10  «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь». Светлана 

Немоляева и Александр Лазарев
17.15, 1.00 «Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы»
18.10,  0.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35  «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 «Цвет времени». Г.Климт. «Золотая 

Адель»
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки»
  2.35  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 Но-

вости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
11.00,  1.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.20  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ис-

ландия – Хорватия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

13.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Да-
ния – Франция. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

15.30  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Ни-
герия – Аргентина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

17.35,  20.55, 22.05, 0.55 «Все на Матч!». ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

18.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Мексика – Швеция. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

22.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швейцария – Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода

  2.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Мексика – Швеция. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

  4.25 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

  6.30  Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобритании (16+)

ТНТ

  6.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00  Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  1.05  «Импровизация» (16+)
  3.05  Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»  

(16+)
  4.00  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Легенды космоса». Герман Титов (6+)
  6.50  «Легенды космоса». «Звездные во-

йны» (6+)
  7.45,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
16.15  Д/с «Автомобили в погонах»
18.35  Д/с «Подводная война». «Щ-216» и 

«Щ-212» (12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Секретная папка». «Тайные 

дневники первого председателя 
КГБ» (12+)

21.25  Д/с «Секретная папка». «Игорь Курча-
тов. Загадка атомного гения» (12+)

22.10  Д/с «Секретная папка». «Маршал и 
мадонна. История одной победы»  
(12+)

23.15  Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
  0.55  Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
  3.00  Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
  5.00  Д/ф «Маршалы Сталина. Александр 

Василевский» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 «Жизнь замечательных зве-

рей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30, 0.45 Новости 

KURGAN.RU (12+)
  7.30  М/с «Нильс» (0+)
  8.00  Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
  9.50,  16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
10.45,  17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
11.40,  18.00 Т/с «ЕСЕНИН» (12+)
13.30  М/с «Маша и медведь» (0+)
14.00,  23.00 «Предательство. Избежать или 

пережить» (12+)
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)
21.40  Д/ф «Без срока давности» (16+)
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ЗАБОРЫ 
КРЫШИ, ВОРОТА

НАВЕСЫ, КАЛИТКИ

ГЕНЕРАТОР   ТРУБОГИБ
ЯМОБУР   СВАРЩИК

Реклама

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА. 

ГОРБЫЛЬ.
Доставка. ЗиЛ-самосвал  

(6 тонн)

Тел. 8-900-382-44-65
Реклама

 25 июня. Петр-поворот 
Солнце с Петра укорачивает ход. Если в 

Петров день красное лето – покос будет зе-
леный, а если дождь – покос будет мокрый.

26 июня. Акулина-гречушница 
В ясную погоду сеют гречиху. В этот 

день был праздник каш: варили много 
каши и кормили нищую братию.

27 июня. Елисей 
Сегодня освящают всю одежду, чтобы 

она не принесла несчастий своему хозяи-
ну.

28 июня. Фит и Амос 
Пришел Амос – пошел в рост овес. 

Дождь на Фита – плохо для жита. «На Фита 
соловей замолкает».

29 июня. Тихон-утишитель 
На Тихона и солнце тише идет, и птица в 

этот день не поет. Считалось, что у земли в 
этот день самый тихий ход в году.

30 июня. Мануил-солнцестой
Солнце медлит в зените. Начинается 

бурный рост растительности. «С Мануила 
все в рост идет».

1 июля. Ярилин день 
К этому дню приурочивали ярмарки с 

песнями, плясками, кулачными боями. Цве-
тение поздней малины.

Реклама

ПЕРВЫЙ

  5.20,  6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

  6.00,  10.00, 12.00 «Новости»
  7.30  «Смешарики. ПИН-код»
  7.45  «Часовой» (12+)
  8.15  «Здоровье» (16+)
  9.20  «Угадай мелодию» (12+)
10.15  «Олег Видов. «С тобой и без тебя»  

(12+)
11.15  «Честное слово»
12.15  «Анастасия Вертинская. «Бегущая по 

волнам» (12+)
13.10  Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
15.00  «Михаил Козаков. «Разве я не гениа-

лен?» (12+)
15.55  «Большие гонки»
17.15  «Кто хочет стать миллионером?»
18.10  «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00  «Время»
20.40  «Чемпионат мира по футболу-2018 г. 

1/8 финала. Прямой эфир из Нижне-
го Новгорода»

23.00  «Жара»
  0.50  Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
  3.05  «Модный приговор» (12+)
  4.05  «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

  4.55  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
  6.45  «Сам себе режиссёр»
  7.35,  3.25 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
  8.05  «Утренняя почта»
  8.45  Местное время. Вести. Неделя в городе
  9.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
11.00  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
12.35  Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
16.45  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала
19.00  Вести недели
21.30  «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
  0.30  «Дежурный по стране». Михаил Жва-

нецкий
  1.30  Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00  Д/ф «Моя правда» (12+)
12.55  Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
  0.50  «Большая разница» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10  Д/ф «Вторая семья» (12+)
  6.10  Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
  8.00  «Фактор жизни» (12+)
  8.30  «Короли эпизода. Борислав Бронду-

ков» (12+)
  9.20  Х/ф «ГОРБУН» (0+)
11.30,  0.10 События
11.45  Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (12+)
12.40  Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-

ВИЦЫ» (12+)
14.30  «Московская неделя»
15.00  «Хроники московского быта» (12+)
15.55  «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.40  «Прощание. Владислав Листьев»  

(16+)
17.35  Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.25, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(16+)
  1.20  «Петровка, 38» (16+)
  1.30  Х/ф «ДЖИНН» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.45  М/с «Том и Джерри» (0+)
  7.10,  8.05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
  7.35  М/с «Новаторы» (6+)
  7.50  М/с «Три кота» (0+)
  8.30  «Программы Kurgan.ru» (12+)
  9.00  «Уральские пельмени. Любимое»  

(16+)
10.10  Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.45  Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16.00  «Программы Kurgan.ru» (12+)
16.30,  1.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
18.10  Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
21.00  Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
  0.00  Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»  

(16+)
  3.15  Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА»  

(16+)
  4.55  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.25  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+)
  8.00,  2.30 «Улетное видео» (16+)
  8.30  Улетные животные (16+)
  9.30  Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
12.40  Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
22.50  Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
  1.00  Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» (16+)

НТВ

  6.55  «Центральное телевидение» (16+)
  8.00,  10.00, 16.00 «Сегодня»
  8.20  «Их нравы» (0+)
  8.45  «Устами младенца» (0+)
  9.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.50  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» (16+)
19.00  «Итоги недели»
20.10  Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
  0.20  Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
  4.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  Х/ф «КЛОУН» (0+)
  9.00,  2.20 Мультфильм
10.10  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.40  Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» (0+)
12.15,  1.30 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05  «Письма из провинции»
13.35  Государственный академический рус-

ский народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого

14.55  Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)
16.30  «Пешком...» Москва торговая
17.00  По следам тайны. «Когда на Земле 

правили боги»
17.45  Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35  «Романтика романса». Песни Кирилла 

Молчанова
19.30  «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10  Х/ф «НАСТЯ» (0+)

21.40  Шедевры мирового музыкального те-
атра

23.10  Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)

МАТЧ ТВ

  8.30  «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. События 
недели (12+)

  9.00  Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
11.05  На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 

& Усик. Специальный обзор (16+)
13.00,  14.30, 20.15 Новости
13.10,  1.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
13.30  «Плей-офф Чемпионата мира по фут-

болу» (12+)
14.35  «Есть только миг...» (12+)
14.55  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала. Трансляция из Казани (0+)
16.55,  20.55, 0.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
17.50  Формула-1. Гран-при Австрии. Пря-

мая трансляция
20.25  «По России с футболом» (12+)
22.55  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала. Трансляция из Сочи (0+)
  2.05  «Все на Матч!»
  2.25  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/8 

финала (0+)
  4.25  Д/ф «Крутой вираж» (16+)
  6.00  Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

ТНТ

  6.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30,  5.00 «Где логика?» (16+)
22.00  «Комик в городе» (16+)
  1.00  «Такое кино!» (16+)
  1.35  Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
  3.05  «ТНТ Music» (16+)
  3.35  «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

  7.00  Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
  9.00,  13.00, 18.00 Новости дня
  9.15  «Военная приемка» (6+)
11.50,  13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
14.20  Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)
18.25  Д/с «Неизвестная война. Великая От-

ечественная» (12+)
  1.20  Т/с «УЛИКИ» (16+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.35 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40  «Жизнь замечательных зверей» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 23.00 Новости 
 KURGAN.RU (12+)   
  7.30  «Маша и медведь». Мультсериал (Рос-

сия, 2009-2016) (0+)
  8.00  Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 

(12+)
  9.45,  15.55 Х/ф «ДОМ КОТОРЫЙ ПОСТРО-

ИЛ СВИФТ» (0+)
11.05  Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
12.40  Мультфильмы на Kurgan.ru (0+)
13.30  М/с «Фиксики» (0+)
14.00,  23.30 «Три аккорда» (12+)
17.00  «Бисквит». Кулинарное шоу (12+)
18.00  Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (16+)
19.30  Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
21.05  Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
  1.00  Д/ф «Без срока давности» (16+)


