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Активные 
и креативные, 
объединяйтесь!

Это не хроника 
экологической ката-
строфы. Это леген-
да четырехдневного 
командно-штабного 
учения с органа-
ми управления и 
силами территори-
альной подсистемы 
единой государ-
ственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
и гражданской обо-
роны Курганской 
области.

(Подробности на стр. 2.)

Уважаемые читатели!  
В Курганской областной еженедельной газете 

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

«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать» –  
народная пословица еще 

раз показала свое право на жизнь, бу-
дучи применена Варгашинским заводом 
ППСО.

  Недавно завод презентовал в Ханты-
Мансийске свою продукцию тем, кто ею 
и должен пользоваться, – сотрудникам 
структурных подразделений Главного 
управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу, а также 
представителям органов власти и бизнеса. 
Интерес к продукции зауральского пред-
приятия был основательный, потому на 
встречу с генеральным директором завода 
Владимиром Казаковым пришел замести-
тель губернатора ХМАО – Югры Дмитрий 
Шаповал, курирующий в числе других во-
просов направление гражданской защиты 
населения.

   Владимир Казаков и его первый за-
меститель Евгений Емельянов не только 
рассказали о новейших разработках пред-
приятия, но и представили широкий мо-
дельный ряд пожарной и специальной тех-
ники, сделав акцент на машинах, успешно 
несущих службу в условиях Крайнего Се-
вера. Особо отметили  сервисные возмож-
ности предприятия. В Варгашах не только 
делают новые автомобили, но и возвраща-
ют вторую молодость пожарной технике со 
стажем. 

  Подобное представление «товара ли-
цом» дало результат – хозяева обсудили 
с гостями возможности сотрудничества и 
наметили конкретные шаги: по распоряже-
нию Дмитрия Шаповала в ближайшее вре-
мя будет проведена ревизия имеющегося 

парка пожарной техники для составления 
региональной программы ее капитального 
ремонта на Варгашинском заводе ППСО.

Галина Абрамова.
Фото автора.

В 2017 году на межрегиональных, всероссийских и между-
народных соревнованиях спортсмены Курганской области заво-
евали 1252 медали, установив своеобразный рекорд. За пять ме-
сяцев 2018 года медальная копилка зауральцев уже пополнилась 
на 299 медали. Зауральцы активно выполняют нормативы ГТО. 
За весь период реализации комплекса жители региона получили 
более 6 тысяч знаков ГТО. По итогам первого квартала 2018 года 
область занимает 8-е место во всероссийском рейтинге ГТО. 

Тридцать восемь участников форума «УТРО-2018» по итогам 
второй смены получили гранты на реализацию своих проектов. 
Общая сумма, которая была разыграна по итогам грантового кон-
курса, составила 4 млн рублей. В числе победителей – четверо 
ребят из Курганской области. На воплощение в жизнь своих идей 
зауральцы привлекли 400 тысяч рублей. С учетом грантов первой 
смены  молодежь нашего региона получила 1 млн рублей. 

Закрылся 75-й, юбилейный, театральный сезон в Курганском 
театре драмы. По итогам зрительского голосования были опре-
делены лучшие актеры сезона. В номинации «Актриса года» вот 
уже в четвертый раз победу одержала Анастасия Черных. Акте-
ром года  впервые стал Сергей Жураковский. Также благодар-
ственные письма были вручены актерам Алишеру Искандарову 
и Ивану Галюку – от дирекции театра драмы, Ирине Храмовой и 
Василию Александрову – от  управления  культуры.

В Кургане вручили дипломы участникам Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ. В Зауралье данная программа действу-
ет уже 20 лет. Всего за эти годы в ее рамках прошли обучение 
более 550 зауральцев. На этот раз обучение завершили 12 чело-
век. В качестве дипломной работы они разрабатывали проекты, 
которые будут на практике внедрять на своих предприятиях и в 
организациях. 

Подведены итоги XXI областных сельских спортивных игр 
«Золотой колос».  Первое место в общекомандном зачете занял 
Каргапольский район, вторыми стали спортсмены из Кетовского 
района, а третьими – из Катайского. Каждое муниципальное об-
разование получило денежные призы от двухсот до трехсот ты-
сяч рублей. На эти средства в районах приобретут современный 
спортивный инвентарь. Отметим, игры проходили на протяжении 
трех дней в селе Шатрово. В них приняли участие более 800 силь-
нейших спортсменов из всех районов Курганской области. 

ÒÅÌÀ: в Варгашах возвращают вторую молодость пожарной технике со стажем.

Искусство 
на прищепках

Фото пресс-службы губернатора.
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Вот уже пять лет в Катайском реаби-
литационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-

стями работает детская анимационная студия 
«Капитошка». 

За это время маленькие зауральцы сняли более 80 мульт-
фильмов в разных техниках. Воспитанники студии со сво-
ими работами принимали участие в конкурсах различного 
уровня и всегда получали награды. 

В преддверии дня рождения «Капитошки» в Центре рус-
ской культуры «Берегиня» города Катайска состоялось от-
крытие юбилейной выставки «Волшебные мультфильмы». С 
приветственным словом перед гостями выставки выступила 
директор Катайского реабилитационного центра Надежда 
Хабарова. На вернисаж пришёл и талисман анимационной 
студии – Капитошка, который рассказал, как они вместе с 
детьми создают мультфильмы, изготавливают декорации, 
какие существуют виды мультипликации. 

Педагоги Татьяна Соловьёва и Людмила Скаредина про-
вели для всех желающих два мастер-класса по созданию 
анимационного ролика «Лето» в техниках песочной анима-
ции и пластилиновой перекладки. В завершение каждого 
показали мультфильмы, созданные ребятами – участниками 
студии.

На этом юбилейные события не закончились. Позже в 
Катайском реабилитационном центре прошел праздник 
«День рождения мультстудии «Капитошка». Перед зрите-
лями с концертными номерами выступили детские коллек-
тивы «Смешарики», «Карусель» и «Карамельки» под руко-
водством директора Ильинского сельского дома культуры 
Татьяны Пономарёвой. Своё творчество подарили и ребята 
из детского сада комбинированного вида №12 «Родничок». 
Активные участники мультстудии получили также почётные 
грамоты, благодарственные письма и небольшие подарки.

В середине праздника к детям присоединился талисман 
студии Капитошка. Он играл, пел, танцевал вместе с ре-
бятами, загадывал им загадки и показал созданные муль-
тфильмы. Особенно понравилось ребятам шоу мыльных 
пузырей. В конце для гостей события приготовили сюр-
приз – катание на квадрациклах и прыжки на батуте. Кро-
ме того, ребят ждали вкусные пирожные и именной торт 
в виде талисмана мультстудии, который попробовали все 
участники праздника. 

Людмила Скаредина,
педагог дополнительного 

образования 
Катайского РЦ.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

У «Капитошки» 
– юбилей!

Нет, это не жуткая хроника экологи-
ческой катастрофы. Это легенда четы-
рехдневного командно-штабного уче-
ния с органами управления и силами 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
Курганской области.

В масштабном учении, проводив-
шемся в Зауралье с 26 по 29 июня, 
было задействовано порядка двенад-
цати с половиной тысяч человек и две 
с половиной тысячи единиц специ-
альной техники. Руководил учениями 
начальник Главного управления МЧС 

России по Курганской области пол-
ковник внутренней службы Олег Рож-
ков.

Для ликвидации условного разлива 
нефти на Тоболе в районе Черемухово 
был развернут штаб и лагерь экстрен-
ных служб. Опасная зона на земле и на 
воде была оцеплена, для предотвра-
щения распространения «нефтяного 
пятна» в сторону городских водоза-
борных сооружений на место прибыла 
бригада локализации разлива нефти с 
поверхности реки.

На воде и вдоль берегов были уста-
новлены боновые заграждения – спе-
циальные конструкции, не позволя-

ющие нефтепродуктам растекаться. 
Затем на воду был спущен нефтесбор-
щик. Тем временем на берегу велись 
работы по сборке надежной емкости 
для временного хранения нефти. На-
конец, при помощи вакуумной авто-
цистерны «нефть» была перекачана 
во временное хранилище. Напоследок 
специалисты взяли из Тобола пробы 
воды для проведения лабораторного 
анализа.

Если бы речь шла о реальной ава-
рии на нефтепроводе, принятые меры 
позволили бы минимизировать по-
следствия ЧП и не допустить масштаб-
ной экологической катастрофы.

Параллельно с отработкой навыков 
по ликвидации последствий разлива 
нефти на реке Тобол в Далматовском 
районе оперативные службы отраба-
тывали другой сценарий – там, соглас-
но легенде учения, произошло столк-
новение пассажирского автобуса с 
лесовозом, в результате которого по-
гибли восемь и пострадали пятнадцать 
человек. 

Подводя итоги командно-штабно-
го учения, заместитель председателя 
комиссии правительства Курганской 
области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Виктор Сухнев отметил, что главной 
целью учения было отработать дей-
ствия всех органов и звеньев террито-
риальной подсистемы РСЧС Зауралья 
при угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации, и эта цель была успешно 
достигнута.

Виктор Георгиевич напомнил также, 
что Курганская область в прошлом не-
однократно сталкивалась с различны-
ми ЧП, в том числе природными: ура-
ган в Мокроусовском районе в 2017 
году и пожары в 2018-м, от которых 
пострадали два села. Поэтому в даль-
нейшем следует выстроить систему 
работы специалистов РСЧС таким об-
разом, чтобы быть готовыми к любым 
чрезвычайным происшествиям. 

Оксана Житник.
Фото автора.

В десять часов двадцать пять минут 27 июня в единую 
дежурно-диспетчерскую службу Кетовского района 
поступило тревожное сообщение: на 803-м киломе-

тре магистрального нефтепровода «Туймазы–Омск–Ново-
сибирск-2» произошла разгерметизация. Порядка 100 тонн 
нефти вылилось в реку Тобол в районе деревни Санатор-
ная. Нефтяное пятно приближается к Кургану, возникла 
угроза попадания нефтепродуктов в водозабор областного 
центра… 

Если завтра война, 
если завтра ЧС

Ó×ÅÍÈß

Новости

Патриот 
Зауралья
Сегодня, 4 июля, начинает свою работу 

военно-исторический лагерь имени четы-
режды Героя Советского Союза Г.К. Жуко-
ва «Патриот Зауралья». 

Смены пройдут на базе культурно-оздо-
ровительного комплекса «Космос» с 4 июля 
по 17 августа. Всего за это время в лагере 
планируется оздоровить 240 ребят из всех 
муниципальных районов и городских окру-
гов Курганской области в возрасте от 12 до 
17 лет. 

Каждая смена будет иметь свою уникаль-
ную направленность, сообщает областной 
центр патриотического воспитания.Так, на 
первой смене будут отдыхать и обучать-
ся кадеты и юные казаки. Представители 
юнармейских отрядов и объединений реги-
она смогут побывать на 2-й смене с 19 июля 
по 1 августа. Третья смена, которая запла-
нирована с 4 по 17 августа, примет пред-
ставителей молодежных движений и объ-
единений патриотической направленности, 
в том числе военно-патриотических, воен-
но-спортивных, историко-краеведческих 
клубов и центров, поисковых объединений. 

Добавим, что программы всех лагерных 
смен будут насыщены не только учебными, 
но и развлекательными и спортивными со-
бытиями. 

В День Петра 
и Февронии
8 июля, в день празднования памяти 

святых благоверных князей Петра и Фев-
ронии Муромских, в Богоявленском собо-
ре города Кургана (улица Климова, 3) по 
случаю престольного торжества нижнего 
храма будет совершена божественная 
литургия и состоится крестный ход. 

Богослужение пройдёт перед ковчегом 
с частицами честных мощей святых Петра 
и Февронии. Начало богослужения в 9 ча-
сов.

В 12.00 на территории Богоявленского 
собора состоится концерт, посвящённый 
Дню памяти святых Петра и Февронии, Чу-
дотворцев Муромских, покровителей семьи 
и брака. Праздничное представление  по-
кажет епархиальный театр-студия «Образ». 
Здесь же развернётся благотворительная 
ярмарка «Белый цветок» в помощь много-
детным и нуждающимся семьям, подготов-

ленная сестричеством «Милосердие» при 
Порт-Артурском храме города  Кургана.

Пройди 
тестирование 
и будь спокоен!
Накануне Дня семьи, любви и верности 

зауральцам предлагают пройти аноним-
ное и бесплатное тестирование на ВИЧ.

В пятницу, 6 июля, с 8 до 16 часов в Кур-
ганском областном центре профилактики и 
борьбы со СПИД (поселок Механический, 2) 
для всех желающих будет действовать ста-
ционарный пункт быстрого тестирования. А 
вечером, с 16 до 18 часов, в Центральном 
парке культуры и отдыха в рамках област-
ного фестиваля отцов «Папа рядом» состо-
ится акция «Всероссийский день тестиро-
вания на ВИЧ». С 16 до 18 часов здесь будет 
работать мобильный пункт экспресс-тести-
рования и консультирования по профилак-
тике ВИЧ-инфекции. Отметим, в Зауралье к 
1 июня насчитывалось 9484 жителя с виру-
сом иммунодефицита человека. В их числе 
66 детей до 14 лет, причем 59 из них полу-
чили вирус от своих матерей. Врачи напо-

минают, что у ВИЧ-инфекции обычно нет 
симптомов, часто человек долгое время не 
знает, что является носителем вируса. По-
этому важно проходить тестирование. 

Урожайный ЕГЭ
В Зауралье появились первые сто-

балльники-2018.
Трое зауральских выпускников получили 

100 баллов по истории и один – по химии. 
Все они – выпускники курганских гимназий 
№31, 27 и 32.   В  последней гимназии  два 
стобалльника: Егор Потапов (история) и 
Анастасия Рогова (химия), сообщает пресс-
служба департамента образования и науки 
региона. Директор гимназии Елена Гранки-
на отметила, что таких результатов удается 
достичь благодаря серьезной подготовке 
учеников в профильных классах.

– Наша гимназия каждый год выпускает 
стобалльников. Так, например, в прошлом 
году «урожайным» стал экзамен по лите-
ратуре. В этом году – по химии и истории. 
Ожидаем   максимальные баллы и по рус-
скому языку, – рассказала Елена Гранкина. 

Подготовили Наталья Менщикова 
и Татьяна Маковеева.
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услуги

Вывоз и утилизация мусо-
ра, ликвидация несанк-
ционированных свалок в 

наше время являются одной из 
наиболее острых проблем не 
только для больших и малень-
ких городов, но и для сельской 
местности. 

Начиная с января 2019 года решить эту 
проблему надеются при помощи системы 
региональных операторов. Система эта яв-
ляется абсолютно новой не только для Кур-
ганской области, но и для страны в целом, 
опыта работы региональных операторов 
практически нет, поэтому и вопросов воз-
никает немало. Попробуем ответить на наи-
более важные из них.

Что такое
региональный 
оператор?
Региональный оператор – это структура, 

призванная организовать обращение с твер-
дыми коммунальными отходами. Иначе гово-
ря, это своего рода координационный и ор-
ганизационный центр, взаимодействующий, 
с одной стороны, с потребителями услуги по 

вывозу ТКО (как организациями, так и физи-
ческими лицами), а с другой стороны – с по-
ставщиками этой услуги: предприятиями по 
ввозу, захоронению и переработке отходов. 

Именно региональный оператор станет 
тем единым центром, с которым будут заклю-
чаться договора на вывоз бытового мусора, 
который будет принимать платежи и нести 
ответственность за качество и своевремен-
ное оказание этой услуги. 

Региональным оператором в Зауралье 
по итогам проведенного в апреле конкурса 
была выбрана тюменская компания «Ри-
фей».

Что изменится 
для потребителя?
На самом деле немного. Просто вывоз 

ТКО с 1 января 2019 года переместится в 
единой квитанции из графы «жилищные ус-
луги» в графу «коммунальные услуги». Со-
ответственно, каждому собственнику жилья 
нужно будет заключить договор на оказание 
этой услуги непосредственно с региональ-
ным оператором (в настоящий момент пла-
ту за вывоз мусора получает, как правило, 
управляющая компания). 

На сегодняшний день компания – реги-
ональный оператор рассылает типовые до-
говора всем потребителям услуги. При этом 
важно понимать, что договор на вывоз ТКО 
относится к так называемым публичным 
договорам. На практике это означает, что 
потребитель, получивший предложение о 
заключении такого договора и в течение ме-
сяца никак на него не отреагировавший, ав-

томатически считается присоединившимся к 
договору.

Осуществлять начисление оплаты за вы-
воз ТКО, вносить эти цифры в единую кви-
танцию и принимать платежи будет энерго-
сбытовая компания «Восток», которая была 
выбрана агентом регионального оператора 
по Курганской области. 

Тарифы на «новую» коммунальную услугу 
будут определены региональными властями 
осенью текущего года. 

Что еще 
изменится?
Незначительно поменяются условия 

работы предприятий, которые занимают-
ся вывозом отходов, – теперь они будут 
привлекаться к транспортировке ТКО ре-
гиональным оператором на конкурсной 
основе. Однако представитель компании-
регоператора уже заверил, что никто не 
планирует устраивать революцию, и пред-
приятия, хорошо справляющиеся со сво-
ими обязанностями на данный момент, не 
останутся без работы. 

На сегодняшний день проводится сбор 
информации о всех существующих в ре-
гионе организациях по перевозке мусора, 
их возможностях и оснащенности автопар-
ком. Попутно производится инвентариза-
ция контейнерных площадок. В дальней-
шем совместно с правительством области 
будет разработана схема расположения 
зон деятельности будущих перевозчиков, 
исходя из оптимальных логистических 
маршрутов.

Крупногабаритный 
мусор 
и стихийные 
свалки
Сбор и вывоз крупногабаритных комму-

нальных отходов региональный оператор 
также возьмет на себя. Однако тут необхо-
димо понимать, что ключевое слово здесь 
– «коммунальные». Неисправный холодиль-
ник, старый диван или оторванные в ходе 
текущего ремонта квартиры плинтусы – это 
одно. А вот крупногабаритный мусор, об-
разовавшийся в результате строительства, 
разбора или реконструкции зданий, спил 
деревьев, автомобильные покрышки к ком-
мунальным отходам не относятся, и ответ-
ственности за их вывоз региональный опе-
ратор не несет. 

Что касается несанкционированных сва-
лок, то здесь все просто – уже существующие 
на момент начала деятельности региональ-
ного оператора (то есть 1 января 2019 года) 
остаются на контроле местных властей. А 
вот вновь образовавшиеся после этой даты 
будут относиться к сфере внимания регопе-
ратора. 

По каждой выявленной несанкциониро-
ванной свалке владельцу участка будет от-
правлено уведомление с требованием ор-
ганизовать вывоз мусора. Если реакции не 
последует – региональный оператор лик-
видирует свалку самостоятельно, а счет за 
услуги отправит собственнику земли. 

Оксана Житник.

Региональный оператор 
проследит за чистотой

объявление
Организатор торгов – конкурс-

ный управляющий ООО «Курган-
ская геологоразведочная пар-
тия» (ИНН 4501131957, ОГРН 
1074501005006 юр.адрес: 641300, 
Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, ул. Киро-
ва, д.22) Устюжанин Д.К. (ИНН 
450136608342, СНИЛС 041-108-
960-15, место нахождения и адрес 
для направления корреспонден-
ции арбитражному управляю-
щему: г. Курган, ул. К.Мяготина, 
117/21, (3522)464734, kr15d@
mail.ru) (член Ассоциации  МСРО 
«Содействие»,  ИНН 5752030226, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15), действующий на 
основании определения Арби-
тражного суда Курганской об-
ласти от 20.03.2018г. по делу 
№А34-5948/2017, сообщает о том, 
что торги по продаже имущества 
должника в форме аукциона, от-
крытого по составу участников 
и форме предложения цены, по 
принципу повышения цены, в рам-
ках процедуры конкурсного про-
изводства должника, назначенные 
на 04.07.2018г., по лотам № 1–8 
признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие 
в торгах. Торги по лоту № 6 при-
знаны несостоявшимися в связи с 
поступлением единственной заяв-
ки. Организатором торгов принято 
решение о заключении договора 
с единственным участником тор-
гов – Крицким Л.Н. (Свердловская 
область, ИНН 667002909462) – по 
цене 62 000 руб. У единственного 
участника отсутствует заинтересо-
ванность по отношению к должни-
ку, конкурсному управляющему. 
Единственный участник торгов в 
капитале должника, конкурсного 
управляющего, саморегулируемой 
организации, членом которой яв-

ляется арбитражный управляю-
щий, не участвует.

Повторные торги по продаже 
имущества должника состоятся 
21.08.2018г. в 12.00 на элек-
тронной площадке «Фабрикант.ру» 
на сайте: www.fabricant.ru Прием 
заявок с 08.00 09.07.2018 г. до 
08.00 13.08.2018 г.

Задаток по лотам составляет 
20% от начальной цены лота. Шаг 
аукциона устанавливается в разме-
ре 5% от начальной цены продажи 
имущества.

На торги выставляется следую-
щее имущество:

Лот №1: Административное 
здание, назначение: нежилое. 
S=442 кв.м, этаж. 2. Кад. номер: 
45:08:000000:1130. Земельный 
участок из земель населенных 
пунктов для производственных 
целей. S=1316 кв.м. Кад. номер: 
45:08:031208:307. Адрес: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Лесни-
ково, ул.Кирова, д. 22. Стоимость: 
775 800 руб. Лот №2: Помещение 
химической лаборатории, назначе-
ние: нежилое. S= 157,3 кв.м, этаж: 
1. Кад.номер: 45:08:031208:798. 
Земельный участок из земель на-
селенных пунктов для производ-
ственных целей. S= 449 кв.м. Кад.
номер: 45:08:031208:493. Адрес: 
Курганская обл., Кетовский р-н, 
с.Лесниково, ул.Пролетарская, 20. 
Стоимость 250 200 руб. Лот №3: 
Помещение материального склада, 
назначение: нежилое. S=227 кв.м, 
Литер: Д. Этажность: 1. Кад.номер: 
45:08000000:912. Здание гаража-
мехцеха с пристроем к гаражу, на-
значение: нежилое. S=647,1 кв.м, 
Литер: А. Этажность: переменная. 
Кад. номер: 45:08000000:788. 
Здание столярной мастерской, на-
значение: нежилое. S=95,8 кв.м, 
Литер: В. Этажность: 1. Кад.номер: 

45:08000000:1040. Здание котель-
ной (пристрой здания кузницы), 
назначение: нежилое. S=91,9 кв.м, 
Литер: Б-Б1. Этажность: 1. Кад.
номер: 45:08000000:1291. Здание 
ангара (зернохранилище), на-
значение: нежилое. S=425 кв.м. 
Сооружение: забор из железобе-
тонных плит в количестве 80 штук. 
Земельный участок из земель на-
селенных пунктов для производ-
ственных целей. S=9678 кв.м. Кад.
номер: 45:08:031208:311. Адрес: 
Курганская обл., Кетовский р-н, 
с. Лесниково, ул.Гагарина. д. 6а. 
Стоимость: 3 084 300 руб. Лот 
№4: Аппаратура полигонная на-
блюдения, слежения фото- и кино-
регистрации. Стоимость: 37 800 
руб. Лот №5: Камнерезный ста-
нок СЧ-320, Станок камнерезный 
СКУ1-198, Шлифовальный станок, 
Станок фуговальный мод. СФ4-1К, 
Станок циркулярный мод.Ц6-3. 
Стоимость: 151 200 руб. Лот №7: 
Установка буровая передвижная 
ПБУ-1200 с буровым станком ЗИФ. 
Стоимость: 220 500 руб. Лот №8: 
Автомобиль ЗИЛ-131А Х801ВН45, 
Автомобиль ГАЗ-6611 А166ВН45, 
Автомобиль ЗИЛ-131 Е364ВВ45. 
Стоимость: 143 100 руб.

Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требо-
ваниям, установленным п. 11 ст. 
110 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются следующие 
документы: 1) для юридического 
лица – нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
(устав, решение о внесении из-
менений в устав, свидетельство 
о регистрации изменений), сви-
детельства о государственной 
регистрации, свидетельства о по-
становке на налоговый учет, ре-
шения уполномоченного органа 

об избрании руководителя, вы-
писка из ЕГРЮЛ, выданная нало-
говым органом не позднее чем за 
пять дней до даты подачи заявки, 
решение уполномоченного орга-
на на заключение сделки, в кото-
рой имеется заинтересованность, 
и (или) на заключение крупной 
сделки, если для заявителя приоб-
ретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой 
и (или) сделкой с заинтересо-
ванностью, или справка за под-
писью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной; для 
физического лица – нотариаль-
но заверенные копии паспорта, 
свидетельства о постановке на 
налоговый учет, свидетельства о 
государственной регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, выписка из ЕГРИП, 
выданная налоговым органом не 
позднее чем за пять дней до даты 
подачи заявки, нотариально заве-
ренное согласие супруга на совер-
шение сделки; для иностранного 
лица – надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистрации 
физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства; 2) 
документ, подтверждающий вне-
сение задатка; 3) документ, под-
тверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
заявителя; 4) опись представлен-
ных документов, удостоверенная 
подписью заявителя. 

    Для подачи заявки на участие 
в торгах заявитель должен заре-
гистрироваться на электронной 

площадке и перечислить задаток: 
на р/с № 40702810745000001259 
Курганский РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г. Курган БИК 043735825 
к/с 30101810100000000825 по-
лучатель – ООО «Курганская гео-
логоразведочная партия» ИНН 
450113157.

  Задаток должен поступить 
на указанный расчетный счет не 
позднее даты подачи заявки на 
участие в торгах. Факт перечис-
ления задатка означает согласие 
заявителя со всеми условиями 
договора о задатке. Победителем 
торгов признается участник, пер-
вым подавший заявку на участие 
в торгах. Договор купли-продажи 
имущества заключается с победи-
телем торгов в течение пяти дней 
с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о за-
ключении договора, направленно-
го не позднее трех рабочих дней 
после проведения торгов. Оплата 
имущества должника производит-
ся покупателем в течение 30 дней 
с момента подписания договора 
купли-продажи имущества долж-
ника, путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет 
продавца по следующим реквизи-
там: р/с № 40702810445000001258 
Курганский РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г. Курган БИК 043735825 
к/с 30101810100000000825 по-
лучатель – ООО «Курганская гео-
логоразведочная партия» ИНН 
450113157.

   Дополнительную информацию 
об имуществе, его состоянии и тех-
нических характеристиках мож-
но получить на сайте в сети www.
fabricant.ru, а также по адресу: 
640000, г. Курган, ул.К.Мяготина, 
117/21 в будние дни с 10.00 до 
14.00 часов. Телефон для справок: 
(3522)464734.

Реклама
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Гарэгин за час 
успевает остричь 
четыре-пять овец, 
за день – полсотни

– Л ера, давай 
тащи её 
сюда!

Галина Леонтьевна Кузь-
мина размахивала рука-
ми, подавая мини-коман-
ды всем – внучке Лере, 
стригалю Гарэгину и 
упирающейся Катьке. 

Модный парикмахер 
для Екатерины
Профессия стригаля нынче редкая, но востребованная

Катька, обросшая до самых глаз 
овечка, не понимала своего счастья. 
Модную стрижку ей готовился сде-
лать настоящий профессионал свое-
го дела, «выписанный» из соседнего 
Лебяжьевского района, в руках ко-
торого ножницы только и мелькают, 
освобождая Катьку и ее подруг от 
толстой шерстяной шубы.

В этот день в селе Булдак Поло-
винского района у хозяев, на чьих 
подворьях ходят «шуба да кафтан», 
был жаркий день. По просьбе вла-
дельца основательного ЛПХ Олега 
Ларионова и еще нескольких хо-
зяев приехал Гарэгин Габриэлян из 
села Центрального Лебяжьевского 
района. Он представитель практи-
чески исчезающей из нашего быта 
профессии – стригаль. Это раньше 
почти в каждом районе Зауралья 
паслись тучные отары овец, а лов-
кие и быстрые стригали были на 
слуху и на фотографиях на первых 
страницах газет. Сегодня овцы жи-
вут практически только на частных 
подворьях, а снимают с них руно 
хозяева преимущественно электро-
ножницами.

– Не-е-ет, – говорит Олег Лари-
онов. – Электрическими-то я и сам 
могу, но с ними при стрижке много 
порезов овцы получается, как ни 

старайся. А ручными ножницами 
работать – и сноровка нужна, и здо-
ровье, и особая сила в руках, и ско-
рость. Потому-то уже лет пять при-
глашаем для этого Гарэгина. Вот уж 
мастер так мастер!

Сам Гарэгин от похвалы чуть сму-
щается и машет рукой: мол, какое 
там, делаю, что умею, да и все. При-
знается, что по образованию он зо-
отехник, отец и брат были фермера-

ми, так что обращаться с животными 
научился с малых лет. Живет род 
Габриэлянов в Армении, его самого 
жизнь занесла в зауральские края в 
2000 году. Остался, прижился, раду-
ется, что трое сыновей с образова-
нием и профессиями определились, 
но сельского труда не чураются. 
Младший, Давид, научился у отца 
стричь овец быстро и правильно, так 
что может уже вызывать его на со-
ревнование.

А посмотреть такое соревнование 
хотелось бы, ведь Гарэгин за час 
успевает остричь четыре-пять овец, 
за день – полсотни. Слух о мастере 
давно разнесся среди хозяев отар, 
потому и приглашают его в сезон в 
частные хозяйства не только Лебя-
жьевского района, но и Половинско-
го, Куртамышского, Кетовского.

Если Ларионовы доверяют свою 
домашнюю отару лебяжьевскому 
стригалю уже несколько лет, то Га-
лина Леонтьевна – впервые.

– Раньше-то я сама Катьку мучила, 
а нынче решила доверить ее Гарику, 
его все хвалят, – говорит она, на-
блюдая вместе с внучками и дочкой 
Катьки, тоже Катериной, за процес-
сом, и удивляется: – Надо же, как 
смирно лежит, а у меня вырывалась.

Через десять минут Катька-стар-
шая, заметно похудевшая внешне и 
стройная, рванула на солнышко, на 
зеленую траву. Не зря ведь говорят, 
что руки мастера способны преоб-
разить даму. Даже если она овечьего 
роду-племени.

Галина Абрамова.
Фото автора.

СЕЛО

Члены Молодёжного правительства и Мо-
лодежного парламента Ямало-Ненецкого 
автономного округа Николай Шупта и Антон 
Малайко, приехавшие в наш регион на форум 
«УТРО-2018», встретились здесь с представи-
телями Молодежного правительства Зауралья 
и общественной молодежной палаты при Кур-
ганской областной Думе. Также в мероприятии 
приняли участие представители школ, библио-
тек области, участники школы вожатых Ямала, 
студенты и ветераны ЯНАО.

Гости рассказали о работе по патриотическо-
му воспитанию, которую их организации ведут 
в округе. Николай Шупта презентовал проект 

Молодежного правительства Ямала «Диалог 
поколений». В его рамках с 2015 года выпуска-
ются сборники, направленные на сохранение 
памяти о подвигах предков. Вышло уже четыре: 
первый посвящен героям Великой Отечествен-
ной войны, второй – труженикам тыла, третий –  
детям войны. А четвертый, изданный в этом 
году, знакомит нас с историей советского воен-
но-морского конвоя БД-5, который был затоп-
лен немецкой подводной лодкой в 1944 году в 
Карском море. Участников встречи познакоми-
ли и с проектом «Карские экспедиции», кото-
рый  реализуется, чтобы восстановить хронику 
тех трагических событий Великой Отечествен-

ной войны, о которых знают далеко не все. И 
сохранить память о них.

Два сборника – о детях войны и о событиях 
в Карском море – ямальские гости подарили в 
курганские библиотеки. И договорились о со-

трудничестве с зауральцами. Так, с областной 
библиотекой им. А.К. Югова планируется про-
вести онлайн совместные уроки мужества.

Дарья Дымова. 

В День молодежи,  27 июня, в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа 
в Курганской области молодые ямальцы и зауральцы говорили о том, как сохранять исто-
рию и память о подвигах наших предков и, главное, как передавать эту информацию под-
растающему поколению.

Молодые – 
хранители памяти

Фото предоставлено представительством ЯНАО в Курганской области.

И снова 
запоют 

журавли!
7 июля в селе Мурзабаево 

Сафакулевского района прой-
дёт межрайонный фестиваль 
башкирской традиционной 
культуры «Сынрау торна» 
(«Поющие журавли»).

Мероприятие состоится в 
рамках межрегионального теле-
визионного фестиваля кален-
дарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские вёрсты», 
посвященного 75-летию со дня 
образования Курганской обла-
сти. Организаторами являются 
Курганский областной центр 
народного творчества и кино, 
муниципальные органы управ-
ления культуры, Ассамблея на-
родов Зауралья, ГТРК «Курган». 
В подготовке мероприятия при-
нимает участие общественная 
организация «Областной курул-
тай башкир».

На праздник съедутся твор-
ческие делегации Сафаку-
левского, Шумихинского, Щу-
чанского районов и города 
Шадринска.

Начало праздника в 11 ча-
сов.

Купальский 
праздник

6 июля в селе Володино Кар-
гапольского района пройдёт 
русский календарный празд-
ник «День Ивана Купалы».

Это очередной территори-
альный этап межрегионального 
телевизионного фестиваля ка-
лендарных праздников народов 
Зауралья «Зауральские вёрсты», 
посвященного 75-летию со дня 
образования Курганской обла-
сти.

В программе праздника при-
мут участие творческие делега-
ции Каргапольского, Кетовского, 
Белозерского, Мишкинского, По-
ловинского районов.

Начало праздника в 15 ча-
сов.

Подготовила
Татьяна Маковеева.

Новости/районы
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В Курганской области в рамках феде-
рального проекта партии «Единая 
Россия» «Народный контроль» про-

веряют детские загородные лагеря.  

Ворота 
на замке
«Народный контроль» во 

исполнение Указа Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина о Десятилетии 
детства начал активно разви-
вать направление под назва-
нием «Территория детства». 
В стране запущен мониторинг 
состояния детских оздорови-
тельных лагерей. 

Каждый родитель, отправ-
ляя ребенка в лагерь, дол-
жен быть уверен, что ему там 
будет весело, интересно и 
будут вкусно кормить. В Кур-
ганской области за отдыхом 
несовершеннолетних следит 
лично руководитель проекта 
«Народный контроль», депу-
тат городской Думы Наталья 
Семина. Помогают ей в этом 
молодогвардейцы. Они без 
предупреждения приезжают 
в лагеря и лично оценивают, 
как организована работа. 
Внимание обращают в первую 
очередь на безопасность.

– С охраной у нас все в по-
рядке. До заезда детей фор-
мируется паспорт безопас-
ности. Одно из обязательных 
условий – наличие частно-
го охранного предприятия. 
Раньше была только наша сто-
рожевая охрана, сейчас для 
усиления заключили договор 
с ЧОП, – рассказывает дирек-
тор Оздоровительного ком-
плекса города Кургана Виктор 

Дударев, проводя экскурсию 
по лагерю имени Островского.

Чтобы
всем было
хорошо
На первой смене здесь 

были проблемы с отопле-
нием, к открытию второй их 
удалось решить. Как говорят 
сотрудники лагеря, отопление 
сейчас дают, когда сыро и хо-
лодно. 

Всего в лагере Островско-
го этим летом отдохнут 1200 
мальчишек и девчонок. 

Программа насыщенная. 
Уклон делается на спорт, по-
этому необходимо следить, 
чтобы все медсправки были 
оформлены по правилам, 
ведь здоровье детей  превы-
ше всего.

Здесь проходят и соревно-
вания между отрядами, и кон-
курсы, и игры. Любая инициа-
тива приветствуется.

– У меня в руках прайс-
лист, который мой отряд из-
готовил для всего лагеря. 
Здесь изображены предметы 
и услуги, которые отдыхаю-
щие могут приобрести за вир-
туальные монеты. Выдаются 
они за участие в мероприя-
тиях и за добрые поступки. 
Потратить их можно, к при-
меру,  на песню от звукоопе-
ратора, на сказку на ночь от 
руководителя или на поздний 

подъем, то есть разрешение 
проснуться на 30 минут поз-
же остальных, – знакомит нас 
с досугом ребят вожатая Вик-
тория Сарычева.

Не просто
комнаты, 
а «нумера»
Хочется, чтобы дети отды-

хали в комфортных условиях. 
Деньги на ремонт корпусов 
выделяются, постепенно все 
приводят в порядок. В одном 
из них Наталья Семина сразу 
обратила внимание коллег на 
наличие датчиков пожарной 
сигнализации, а позже про-
шла по комнатам и даже за-
глянула в шкафчики.

Проверяющие общаются с 
детьми, всегда готовы выслу-
шать замечания по организа-
ции отдыха. Как выяснилось, 
некоторые из ребят конкрет-
но в этот лагерь приехали не 

то что в первый или второй 
раз, а в десятый и пятнадца-
тый.

– Настроение детей за-
висит еще и от уровня под-
готовки вожатых. Наставни-
ков для ребят готовил  Дом 
молодежи. Надо сказать, они 
настроены по-боевому. Нет 
среди подростков ни ссор, ни 
разногласий, – подчеркивает 
руководитель проекта «На-
родный контроль».

Тест пройден. Особых заме-
чаний «Народный контроль» 
не выявил. Разве что купаться 
детям негде.

– Пляж здесь отсутствует. 
Я думаю, что это правильно, 
потому что должно быть и 
ограждение, и дно хорошее. 
Каждый директор оздоро-
вительного лагеря готовит-
ся серьезно к каждой новой 
смене. Незначительные за-
мечания, которые не вредят 
здоровью детей, а именно 
эстетического направления, 
есть, конечно. Но чаще все-

го это зависит от того, какое 
финансирование у лагеря, – 
объясняет Наталья Семина.

Танцы 
до упаду
В лагере «Звездный», кото-

рый также посетил «Народ-
ный контроль», этим летом 
отдохнут 400 детей. Сейчас 
здесь находятся юные танцо-
ры.

– Проходят обязательные 
мероприятия, такие как День 
волонтера, День России, День 
памяти и скорби. Проводили 
встречи обучающего харак-
тера с сотрудниками МЧС. 
Сейчас у нас  в основном тан-
цевальные мастер-классы. 
Вечером дискотека и развле-
кательные мероприятия, – го-
ворит начальник лагеря Юлия 
Воронцова.

Охрана к своей работе от-
носится ответственно. Уста-
новлена сигнализация, плюс 

16 камер по периметру. 
Ограждения, графики уборки 
и смены полотенец, наличие 
необходимых санитарно-эпи-
демиологических заключе-
ний, организацию поставки 
воды и продуктов, качество 
предоставляемых медицин-
ских услуг, условия проведе-
ния противоклещевой обра-
ботки – оценивают все.

– Клещей нет, это под-
тверждено центром гигиены. 
Что касается мошек, с ними 
бороться можно только ре-
пеллентами, тут родители уже 
сами позаботились каждый 
о своем ребенке. Плюс у нас 
есть медицинский пункт, ко-
торый готов оказать помощь 
в случае аллергических ре-
акций, – поясняет Юлия Во-
ронцова.

В комнатах чисто и уютно, у 
входа аккуратно расставлены 
сандалии и кроссовки. Сде-
лан капитальный ремонт, есть 
душевые кабины и раковины, 
а также у каждой комнаты от-
дельный санузел.

«Звездный» собирается 
переходить на круглогодич-
ную работу. После заверше-
ния летней оздоровительной 
кампании начнется оформле-
ние документов. По словам 
начальника лагеря, необхо-
димо получить медицинскую 
и образовательную лицензии. 
В планах – восстановление 
физиокабинета, чтобы перей-
ти на статус санаторно-оздо-
ровительного лагеря.

Следующий рейд будет по-
священ питанию в детских оз-
доровительных лагерях, ведь 
вопрос качества продуктов, 
которые попадают на стол, 
очень важен. Чаще всего де-
шево не значит хорошо. 

Екатерина Черепанова. 
Фото автора.

С проверкой– 
на территорию детства
Контроль

Искусство на прищепках
ФотовыставКа

Фотовыставка под открытым 
небом «Прищепка» состо-
ялась 30 июня, в субботу, в 

Центральном парке культуры и отды-
ха города Кургана. 

За образец был взят формат из-
вестного во многих городах проекта 
«Фотосушка», когда фотографии 
размещаются в свободном доступе, 
прицепленные бельевыми прищеп-
ками к натянутой среди деревьев бе-
чевке. 

Основу выставки составили рабо-
ты членов курганского фотоклуба 
«Форма», собирающегося по средам 
в городской библиотеке имени Вла-
димира Маяковского. Однако стать 
участником выставки мог любой же-
лающий – достаточно было принести 
свои фотографии, распечатанные в 
формате А4, и несколько прищепок.

Елена Барышева.
Фото автора.
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Женский клуб объединил в библиотеке самых активных и креативных

Кто сказал, что женской друж-
бы не бывает? Милости про-
сим к нам, мы готовы доказать, 

что это не так. Доказать с цифрами 
и фактами в руках.  Ведь мы знаем 
целых пятьдесят милых дам, кото-
рые дружат уже восемь лет. 

Клуб «Провинциалка» объеди-
няет шумихинских рукодельниц с 
2010 года. И встречи единомыш-
ленниц проходят не для галочки 
и отчетов. Это самое настоящее 
женское общение, за чашкой чая, 
за беседой, с вязанием и шитьем в 
руках.

Собираются они в читальном 
зале районной библиотеки каж-
дую неделю. Клуб взяло под крыло 
именно это учреждение. Руково-
дит «Провинциалкой» Галина Шап-
кина, заведующая  передвижным 
фондом библиотеки. Главная ее 
помощница – еще одна Галина, На-

сыпова, одна из активнейших чита-
тельниц, увлеченная рукоделием. 
Практически всегда участницей 
встреч является Наталья Петина, 
заведующая отделом обслужива-
ния библиотеки.

Клуб сразу заинтересовал женщин 
Шумихи и быстро стал популярным. 
Конечно, еженедельно в читальный 
зал не приходят сразу пятьдесят че-
ловек. Но около двадцати – точно. И 
знаете что? «Провинциалок» стано-
вится все больше. К этому уютному 
кругу присоединяются новые люди. 
Приходят посмотреть, послушать и…
остаются.

У каждой встречи есть своя тема. 
И каждый раз – новая. Государ-
ственные, народные и православные 
праздники, юбилеи писателей, здо-
ровый образ жизни, кино и спорт, 
садоводство… Мероприятия в клубе 
часто проводят сотрудники библио-
теки. Например, цикл «Выдающиеся 
женщины ХХ века», посвященный 
Индире Ганди, Агате Кристи, Коко 
Шанель, Александре Пахмутовой. 
Нередки встречи с интересными 
людьми города и района.

В клубе обсуждается все: от анти-
биотиков в продуктах до традиций 
празднования Пасхи на Руси. 

Каждая из участниц клуба вносит 
в работу неповторимый колорит. У 
всех – свои таланты: умение хоро-
шо готовить, петь, слагать и читать 
стихи, путешествовать, монтировать 
видеофильмы, развлекать гостей – 
все это служит общему делу.

Среди многочисленных увлече-
ний «провинциалок» все же есть 
два основных – это любовь к чте-
нию и рукоделие. Женщины устра-
ивают мастер-классы, находят идеи 
в Интернете и вместе воплощают их 
в жизнь.

Однако вместе трудиться – это 
еще не все. Отдыхают «провинци-
алки» тоже большой компанией. 
Юбилеи членов клуба всегда со-
провождаются праздничной про-
граммой. Летом обязательно вы-
езжают на пикники и турбазы. 
Участвуют во всех городских меро-
приятиях и библиотечных акциях – 
Дне города, Библионочи, Пушкин-
ском бульваре.

Признаться, слушая рассказ о ки-
пучей деятельности  «провинциа-
лок», я очень удивлялась – когда же 
они все успевают и где берут жела-
ние и силы на такую активность. От-
вет прост и сложен одновременно.  
В основном в составе клуба – люди 
пенсионного возраста. У них доста-
точно свободного времени и есть 

большая тяга к общению. Это люди 
старшего поколения, еще совет-
ских времен, которые по характеру 
своему общественники. И все-таки 
заслуженный отдых тоже бывает 
разный, и не все сохраняют в себе 
юношеский задор, огромную жажду 
жизни. Поэтому  женский клуб – яв-
ление замечательное и в некотором 
роде уникальное.

Ну и про название. Почему   имен-
но «Провинциалка»? Не «Леди», 
«Огонек», «Веселый час», например.

Полученный ответ – лучший фи-
нал для рассказа о них:

– Да, провинциалки, и не скры-
ваем этого, не стесняемся, а на-
против – гордимся этим звани-
ем-названием. Это стопроцентная 
правда, в нем есть и здоровая 
ирония. И даже вызов. Не каждая 
городская дама умеет так  изящно 
и красиво продумать свой наряд, 
организовать свой досуг, принося 
пользу окружающим и развиваясь 
духовно, получая новые знания, 
не каждая сумела сохранить мир в 
душе и гармонию с собой и  миром. 
Это лучшие качества провинциаль-
ных женщин!

Юлия Кондратова. 
Фото предоставлено 

районной библиотекой.

Шумихинские 
«провинциалки»

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 арбитражному 
управляющему: г. Курган, ул. К.Мяготина, 117/21, 
(3522)464734, kr1500@mail.ru, действующий на ос-
новании определения Арбитражного суда Курганской 
области от 12.04.2018г. по делу № А34-7413/2017, 
сообщает о проведении торгов по продаже имуще-
ства ЗАО «Апрель» (640007, г. Курган, пер. Омский, 
д.1, ИНН 4501093204, ОГРН 1024500523739) в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме 
предложения цены, по принципу повышения цены, в 
рамках процедуры конкурсного производства долж-
ника. Торги состоятся 16.08.2018 г. в 12.00 на элек-
тронной площадке «Фабрикант.ру» на сайте: www.
fabricant.ru. Прием заявок с 08.00 05.07.2018 г. до 
08.00 09.08.2018 г.

На торги выставляется: Лот №1: Административное 
здание, назначение: нежилое, площадь 1999,3 кв.м, 
Земельный участок из земель населенных пунктов – 
для производственных целей площадка № 1 площадью 
1404 кв.м, кадастровый номер: 45:25:030804:95. Не-
движимое имущество расположено по адресу: г. Кур-
ган, ул. Бурова-Петрова, д. 118, стр. 27. Цена 6 900 
000 руб. Имущество продается без НДС. Охрану 
обеспечивает ЗАО «Апрель». Шаг аукциона – 5% от 
первоначальной стоимости лота. Победитель торгов – 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Заявка на участие в торгах подается в форме элек-
тронного документа, составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать следу-
ющие 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 жительства 
(для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Сведения о на-
личии или отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсно-

го управляющего, сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах прилага-
ются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документы, подтверж-
дающие внесение задатка. 

Задаток – 20% от стоимости лота. Задаток для 
участия в торгах вносится по следующим реквизи-
там: ЗАО «Апрель» ИНН 4501093204 КПП 450101001 
р/с 40702810632000003324 Курганское отделение 
№8599 ПАО Сбербанк город Курган БИК 043735650 
кор/с 30101810100000000650. Оплата по догово-
рам, заключенным с победителем торгов, вносится 
денежными средствами по следующим реквизитам: 
ЗАО «Апрель» ИНН 4501093204 КПП 450101001 р/с 
40702810332000003323 Курганское отделение №8599 
ПАО Сбербанк город Курган БИК 043735650 кор/с 
30101810100000000650. Заключение договора купли-
продажи – в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния предложения о заключении такого договора. Срок 
оплаты – в течение тридцати дней со дня подписа-
ния этого договора. Решение организатора торгов об 
определении победителей торгов принимается в день 
подведения результатов торгов и оформляется прото-
колом о результатах торгов.

Иные правила и условия проведения торгов опре-
деляются действующим законодательством и поло-
жением о торгах. Предварительное ознакомление 
участников с имуществом и положением о торгах 
осуществляется по месту нахождения организатора 
торгов: 640000, г. Курган, ул.К. Мяготина, 117/21, тел. 
(83522) 464734, kr1500@mail.ru.

ВОЛОНТЁРСТВО

Лето добрых дел
В Кургане в  летнем лагере при Доме детского творчества «Радуга» 

прошла акция «Добровольцы – детям», приуроченная к Году добро-
вольца в России. 

 В течение смены дети и педагоги приносили из дома  канцелярские то-
вары, наборы для творчества, одежду и обувь. Эти вещи предназначены 
для раздачи в нуждающиеся семьи, которые опекает Курганское областное 
отделение Российского детского фонда. Передача собранного была орга-
низована на концерте «Молодые таланты Кургана – за мир», прошедшего 
22 июня в зале Дома творчества. Отряды подготовили концертную про-
грамму из патриотических песен, стихов о Родине и дружбе, музыкальных 
номеров и танцевальных зарисовок. Наиболее активные участники акции 
были награждены грамотами. Со словами благодарности выступила Ольга 
Ерофеева, председатель РДФ по Курганской области. Она рассказала де-
тям о волонтерской деятельности фонда, провела зажигательные игры. А 
в качестве напутствия  всем участникам праздника пожелала: «Ни дня без 
добрых дел!».

Татьяна Маковеева.
Фото предоставлено ДДТ «Радуга».
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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 м2, лоджия 6 метров, ремонт), 
на дом, п/дома в с. Кетово или продают, 
1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-912-974-00-93, 
8-963-867-09-58.
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 тыс.
руб. 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. Цена 870 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 стеклян-
ные бутыли, банки 3-литровые, кресло офис-
ное. 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 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, 
рядом гимназия №32, ул. М. Горького, 75. 
Цена 1300 тыс. руб. Прямая продажа. Тел. 
8-912-579-14-04.
41-комн. квартиру, 33 м2, Заозерный, но-

вый дом, стеклопакеты, просторный балкон, 
рядом д/с, поликлиника, м-н «Метрополис». 
Тел. 8-909-175-36-13.
41-комн. 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 Вве-
денское. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-
561-56-39.

4 1-комнатная квартира в районе Дет. 
парка 4/5 этаж 1100 000 руб. Чистая про-
дажа 8-905-851-71-55.
4или сдают в аренду новую 2-комн. квар-

тиру, 60,7 м2, г. Курган, б-р Солнечный, чисто-
вая 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, под-
вал сухой. Водонагреватель – в подарок! 
Собственник.  Тел. 8-963-868-31-41.
42-комн. квартиру в центре, по ул. Воло-

дарского, 109, ТСЖ, дом кирпичный, комнаты 
раздельные, 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.

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. 

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

ше, евроокна, гараж, колодец. Можно под 
материнский 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.
4дом на ст. Иковка (28 км от Кургана),  

64 м2, 15 соток, плодородная почва. Тел. 
8-963-010-14-51.
4благоустроенный дом с мебелью в дерев-

не 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 
отопление. Тел. 8-961-751-12-49.
4дом в мкр-не Утяк, 54 м2, 15 соток. Сроч-

но. 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, ев-

роокна, 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. ту-
алет, баня, гараж, теплица, кондиционер, 
Интернет. 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, Кетов-

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

но 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, соло-

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

во. Тел. 8-909-170-98-19.

ДАЧИ
4дачу недорого, в незатопляемой зоне, 6 
км от города, черная земля 8 соток, огоро-
жена, есть беседка, колодец, теплица, все 
насаждения. 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, 

брусовой домик,  хозпостройки, плодоно-
сящий сад. Тел. 8-919-580-16-87.
4дачу в незатопляемой зоне, в черте 

города, 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-ягод-
ные 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», 

между с. Глинки и с. Челноково, 6 со-
ток, двухэтажный дом с мансардой, 60 м2, 
теплица, баня, плодово-ягодные насаж-
дения, 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 те-

плицы, беседка. Можно через материн-
ский капитал. Тел. 8-961-750-75-80.
4дачу в СНТ «Полянки» (9 км от города), 

жилая баня, недостроенный дом из оци-
линдрованного бревна, 2 этажа, 100 м2, 
под крышей, окна, пол, скважина. Вариан-
ты обмена. Тел. 8-909-723-80-20. 
 4дачный участок 6,5 соток в черте го-

рода, рядом строятся дома, живут дачни-
ки, на участке домик, сарай, насаждения, 
электричество, 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 «Ор-

бита» (район Болдинцево). Сарай, туалет, 
скважина, питьевая вода, саженцы: кры-
жовник, смородина, малина, облепиха, 
яблони-ранет. Цена 250000 руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-912-977-27-35.
4земельный участок в Изумрудном 

(черта г. Кургана), микрорайон Зайково, 
жилой застроенный коттеджный поселок, 
газифицирован. Проезд в любое время 
года, городской маршрут 319. Цена 20000 

рублей/сотка. Собственник. Тел. 8-912-
971-86-20. Возможен вариант обмена.
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-
146-85-11, 46-32-96.
4продают 4 гаража под одной крышей 

и землю на два гаража с дополнительны-
ми недоделками. Все на одной линии. Тел. 
8-919-590-10-71.
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 со-

стоянии. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8-992-423-
73-74.
4продают: стиральную машину «Ма-

лютка», водный насос к автомобилю «Мо-
сквич», комнатные цветы, банки стекл., 
набор ножей, фотоувеличитель. Тел. 8-951-
270-64-08.
4стиральную машину полуавтомат с цен-

трифугой. Тел. 8-919-581-25-21.
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 пено-

блоков. 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 перекры-

тия, кирпич красный и белый, строительный 
мусор. Тел. 8-951-275-49-19.

РАЗНОЕ
4бандаж на коленный сустав, новый, в 

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

тулуп 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.), овер-
лок (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 из-

готовления строительных блоков, солому, 
экструдированный 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, хо-

рошо упитанный), породистых поросят, но-
вое седло или меняют на овец, новые дуги 
для лошадей, подушки из лебяжьего пуха 
(недорого). 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.
4плиточные работы, квартира под ключ. 

Тел. 8-912-831-89-10.
4ВЕДИЧЕСКИЙ АСТРОЛОГ. Раскроет тай-

ны вашей кармы, особенности здоровья и 
талантов, причины неудач в личной жизни. 
Недорого. 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.
4возьму к себе на проживание пожилого 

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

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

КУПЯТ
4ружьё ИЖ-58 12 калибра. Тел. 8-909-

722-22-10.
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

*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
Добропорядочная, спокойная, 65 

лет, приятной внешности, в/о, про-
живающая в селе. Надеюсь встретить 
позитивного, ответственного мужчину 
с руками, способного решать житей-

ские проблемы и умеющего жить с ра-
достью. С вами можно делать зарядку, 
слушать музыку, работать в огороде. 
Вы человек образованный, аккурат-
ный, уравновешенный, желательно с 
авто. Пьющих и курящих просьба не 
беспокоить. Тел. 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 

встретить мужчину для серьезных 
отношений, без в/п, от 65–70 лет, 

желательно 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.

*689
Женщина из Кургана, 68/168/73, 

без в/п, симпатичная и надежная, 
мечтает о счастливой совместной 
жизни с порядочным мужчиной, 
ж/о, из Кургана или пригорода. Тел. 
8-908-002-63-00.

*690
68/168, живу в сельской мест-

ности, познакомлюсь с мужчиной 

татарской национальности 65–70 
лет, в/п в меру. Тел. 8-912-807-
83-76.

*691
Простая и заботливая, хорошая 

хозяйка из Кургана, 68/150/62, 
познакомится с самодостаточным, 
порядочным мужчиной без в/п. 
Тел. 8-963-867-00-76.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

*661
Одинокий мужчина, 55 лет, жи-

льем и материально обеспечен, 
приглашает 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, люблю 
порядок, ж/о. Тел. 8-951-273-74-43.

*680
Мужчина из Кургана без в/п, 67 

лет, 168 см, желает познакомиться 
с женщиной, близкой по возрасту, 
без в/п, для серьезных дружеских 
отношений и встреч с последую-
щим 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.
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СКАНВОРД

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

Ответы на сканворд, опубликованный 27 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Аскет. Стеклодув. Твистер. Ура. Тазик. Похабство. Утопизм. Ока. 
Гленн. Ужас. Сма. Рака. Копуша. Взвар. Боа. Шушара. Фили. Аэролит. Тон. Обои. Вес. Ав-
густ. Ялик. Нефрит. Фас. Агни. Шов. Ковш. Калита. Ярило. Рогожа. Бес. Сайт. Плот. Га-
стингс. Клака. Ван. Раструб. Игла. Лопух. Лад. Отлов. Стапель. Васаби. Бронхи. Идея. Брно. 
Пион. Диптанк. Адонис. Литера.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Сапа. Штангетки. Бекхэм. Вятка. Пит. Клубок. Леда. Орск. Фаина. Ален. 
Дата. Зябка. Дьяк. Скопа. Автография. Лари. Лавров. Казбек. Шота. Набивка. Тукан. Грог. 
Лавка. Каас. Жало. Никас. Пусто. Порше. Тау. Фол. Хобби. Шулер. Ибн. Тирс. Тсуга. Инте-
грал. Штат. Асса. Обол. Пино. Севр. Пунш. Опт. Стриж. Ату. Ржание. Запрос. Хор. Брамс. 
Ант. Бузина.

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

День

Ночь
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5
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июля            

+29оС
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748

11 
июля         

+25оС

+17оС

754

10
июля      

+23оС

+17оС

751

9
июля            

+24оС

+17оС

749

8
июля            

+26оС

+16оС

750

7 
июля         

+28оС

+17оС

750

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,  9.15 «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.50,  2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 18.25, 0.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40  Т/с «SПАРТА» (16+)
  4.10  «Контрольная закупка»

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-Зауралье
12.00,  3.00 «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  Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
  1.00  Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
  7.25,  11.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
16.40,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.00  «Смех с доставкой на дом» (12+)
  8.35  Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.35  Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)
11.30,  14.30, 19.40, 22.00 События
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «10 самых... Самые бедные бывшие 

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

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

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Будущее время России» (16+)
23.05  Без обмана (16+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  «90-е. Голые Золушки» (16+)
  1.25  Д/ф «Смерть артиста» (12+)
  2.15  «Петровка, 38» (16+)
  2.35  Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
  4.20  Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

СТС

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

ся!» (6+)
  6.45  М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 

(0+)
  8.30  М/с «Кухня» (12+)
  9.00,  14.00 «Программы Kurgan.ru» (12+)
  9.30,  19.00, 23.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30  М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
12.15  М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

14.30  Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30  «Новости Kurgan.ru» (12+)
20.10,  1.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(0+)
22.00  Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
  0.30  «День» (16+)
  2.45  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  3.45  Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
  4.45  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.15  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  16.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
  0.00  Т/с «24» (16+)
  1.50  Т/с «АМЕРИКАНЦЫ - 3» (18+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.20,  6.05, 0.40 «Суд присяжных» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00,  19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.30  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
  0.30  «Поздняков» (16+)
  1.40  «Еда живая и мёртвая» (12+)
  2.35  «И снова здравствуйте!» (0+)
  2.55  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  3.50  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35,  17.30 «Пленницы судьбы». Жанетта 
Лович

  7.05,  18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  7.50  Д/ф «Герард Меркатор»
  8.05  «Пешком...» Москва итальянская
  8.30  Х/ф «МАМА АНУШ»
  9.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 

(0+)
12.30  Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 

Онассис»
13.15,  0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.15,  2.35 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой»
15.10  «Письма из провинции»
15.40,  19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35,  1.40 Владимир Федосеев и бсо име-

ни П.И. Чайковского. Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45,  1.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Д/ф «Илья Глазунов. Российская ака-

демия живописи, ваяния и зодче-
ства»

21.35  Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00  «Цвет времени». Леон Бакст
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-

ности»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 13.00, 16.25, 19.45, 22.00, 

0.35 Новости
  9.05,  2.25 «Все на Матч!»
11.00,  14.25, 16.30, 22.05, 4.25, 6.15 Фут-

бол. Чемпионат мира-2018 г (0+)
13.05  «Тотальный футбол» (12+)
18.30,  1.10 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. Пря-

мой эфир
19.15  «По России с футболом» (12+)
19.55  Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Емельяненко против Вик-
тора Пешты. Виктор Немков против 
Клидсона Фариаса де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга (16+)

  0.05  «Полуфиналисты» (12+)
  0.40  «Домой» (12+)
  1.55  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  2.45  Д/ф «Серена» (16+)
  8.10  «Есть только миг...» (12+)

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  «Однажды в России» (16+)
20.00  Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.05 «Где логика?» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  1.05  «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Легенды кино». Валентин Гафт (6+)
  6.50  «Легенды кино». Михаил Пуговкин 

(6+)
  7.45  «Легенды кино». Георгий Вицин (6+)
  8.35,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Охотники за нацистами». «Трав-

ники» – школа палачей» (16+)
19.20  Д/с «Охотники за нацистами». «Алекс 

«Лютый» (16+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
23.15  Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
  1.20  Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
  3.20  Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
  5.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.35 Мультфильмы на Kurgan.ru (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости KURGAN.

RU (12+)
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.00  Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

  9.35  Х/ф «ГОСТЬ» (12+)
11.10  «Бисквит». Кулинарное шоу (12+)
11.50  Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (16+)
14.05,  23.00 «Пушкина после Пушкина» 

(16+)  
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 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИННОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)

ПЕРВЫЙ

  6.00,  10.00, 12.00, 19.00 «Новости»
  6.10  «Ералаш»
  6.40  Т/с «ЛУЧИК» (16+)
  8.45  «Смешарики. Новые приключения»
  9.00  «Играй, гармонь любимая!»
  9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 

такое любовь» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.10  «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти-

паж!» (12+)
13.00  Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.50  Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.40  «Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Матч за 3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга»

19.20,  21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.00  «К Чемпионату мира по футболу. Га-

ла-концерт звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого театра»

  1.00  Х/ф «РАЗВОД» (16+)
  3.15  «Модный приговор»
  4.15  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

  5.20  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
  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-Москва
11.40  «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт (16+)
13.55  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(16+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
  1.05  Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
  3.15  Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ПЯТЫЙ

  3.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
  7.00  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20  Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
  0.15  «Большая разница» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.40  «Линия защиты» (16+)
  6.00  «Марш-бросок» (12+)
  6.35  Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
  8.25  «Православная энциклопедия» (6+)
  8.55  Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пу-

говкина» (12+)
  9.40  Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(0+)
11.30,  14.30, 23.25 События
11.50  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)
13.20,  14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(12+)
17.15  Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Красный проект» (16+)
23.45  «Право голоса» (16+)
  3.25  «Будущее время России» (16+)
  4.00  «90-е. Профессия – киллер» (16+)
  4.55  «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

(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,  11.30 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,  16.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
  9.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  М/ф «Дикие предки» (6+)
13.40,  1.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+)
16.00  «Программы Kurgan.ru» (12+)
17.15  Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19.10  Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00  Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

(16+)
23.00  Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
  3.45  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.15  «Ералаш» (0+)
  5.50  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+)
  8.00,  9.30 «Улетное видео» (16+)
  8.30  «Улётные животные» (16+)
11.00  Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ ЛЕСТ-

НИЦА» (12+)
13.20  Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
15.50  Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (16+)
17.45  Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21.00  Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
23.00  Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (18+)
  0.50  Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)
  3.00  «100 великих» (16+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.45 «Ты супер!» (6+)
  8.00,  10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  8.20  «Их нравы» (0+)
  8.40  «Готовим» (0+)
  9.15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.05  «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+)
19.25  Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15  «Тоже люди» (16+)
  0.00  Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
  1.40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
  2.40  «И снова здравствуйте!» (0+)
  3.00  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  3.55  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  «Библейский сюжет»
  7.05  Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
  8.50,  2.30 Мультфильм
  9.45  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15  Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)
11.50  Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12.35,  1.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25  «Передвижники. Архип Куинджи»
13.55  Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (6+)
16.20  Из коллекции телеканала «Россия-

Культура». Большой балет-2016 г.
18.10  «Острова»
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05  Париж-Гала 2015 г. Концерт на Мар-

совом поле
22.45  Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  11.10, 13.20, 16.00, 18.55, 22.30 

Футбол. Чемпионат мира- 2018 г (0+)
11.00,  13.10, 1.30 Новости
15.30,  0.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
18.00,  20.55, 1.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
22.00  «По России с футболом» (12+)
  1.35  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  1.55  «Все на Матч!»
  2.15  Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Турция. Трансля-
ция из Испании (0+)

  3.25  Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
  5.00  Смешанные единоборства. UFC. Де-

миан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)

  7.00  Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США 
(16+)

ТНТ

  6.00,  8.30 «ТНТ. Best» (16+)
  8.00,  3.05 «ТНТ Music» (16+)
  9.00  «Агенты 003» (16+)
  9.30,  23.00 «Дом 2» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  Т/с «ОСТРОВ» (16+)
14.30  Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
  1.00  Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
  3.35  «Импровизация» (16+)
  5.00  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
  9.15  «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Ван Ю Ли (6+)
  9.40  «Последний день». Николай Рыбни-

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

девым» (12+)
11.50  «Улика из прошлого». «Тайны чудот-

ворных икон» (16+)
12.35,  13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»
14.40  Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ»
16.35,  18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
18.40  Х/ф «ОЦЕОЛА»
20.40  Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
22.25,  23.20 Х/ф «АПАЧИ»
  0.35 Х/ф «УЛЬЗАНА»
  2.20  Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (16+)
  4.00  Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.20 Музыка на KURGAN.RU (16+)
  6.40,  12.40 Мультфильмы на Kurgan.ru 

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

RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.05,  16.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» 
  9.10  Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)  
10.50  Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

(16+)
12.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
14.00,  21.10 «Бабий бунт». Музыкальный 

концерт (12+) 
14.55  Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 

(16+) 
18.00  Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (16+)
19.30  Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
23.00  Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
  0.45  Д/ф «Без срока давности» (16+)
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ПЕРВЫЙ

  5.00,  9.15 «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 18.25, 0.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40  Т/с «SПАРТА» (16+)
  4.10  «Контрольная закупка»

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 Местное время. Вести-

Зауралье
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+)
20.45  Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 

финала
22.55  Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
  1.20  Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25,  7.25, 11.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
13.55  Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.40,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.05  «Доктор И.» (16+)
  8.40  Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
10.35  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» (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+)
17.50  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

(16+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  «Хроники московского быта» (12+)
  1.25  Д/ф «Разбитый горшок президента 

Картера» (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,  19.00, 0.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11.55  Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» (16+)
14.30  Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.15  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
22.00  Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

  0.30  «День» (16+)
  1.00  Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
  2.40  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  3.40  Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
  4.40  Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
  5.10  «Ералаш» (0+)
  5.50  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  16.00, 4.45 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
15.00  Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
  0.00  Т/с «24» (16+)
  1.45  Т/с «АМЕРИКАНЦЫ - 3» (18+)
  2.40  Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

НТВ

  5.20,  6.05, 0.25 «Суд присяжных» (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+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00,  19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.30  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
  1.25  «Квартирный вопрос» (0+)
  2.30  «И снова здравствуйте!» (0+)
  3.00  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  3.50  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35,  17.30 «Пленницы судьбы». Глафира 
Ивановна Ржевская

  7.05,  18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  7.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
  8.05  «Пешком...» Москва киношная
  8.30  Х/ф «КОРТИК» (0+)
  9.40,  2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)
12.25,  0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.25  Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.50  Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой»
15.10  «Письма из провинции»
15.40,  19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35,  1.05 Владимир Федосеев и бсо име-

ни П.И.Чайковского. С.Прокофьев. 
Концерт №1 для скрипки с орке-
стром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

18.45,  2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти»

20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  К 85-летию со дня рождения Элема 

Климова. Больше, чем любовь
21.35  Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.55  Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-

ности»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 17.00, 21.30, 1.40 Новости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
11.00,  13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. 1/4 финала (0+)

13.00,  15.30 «День до...» (12+)
16.00,  1.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
16.30  «По России с футболом» (12+)
17.05,  21.35, 0.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
17.40  Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия 

– Франция. Прямая трансляция из 
Москвы

18.30,  22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. (0+)

20.30  «Домой» (12+)
21.00  «Сборная России. Live» (12+)
  2.25  Смешанные единоборства. UFC. Сти-

пе Миочич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брайана Орте-
ги. Трансляция из США (16+)

  4.30  Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против Вик-
тора Пешты. Виктор Немков против 
Клидсона Фариаса де Абреу. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)

  6.20  Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
  8.10  «Есть только миг...» (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  «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00  Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00,  1.05 «Импровизация» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  3.05  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Михаил Девятаев (12+)

  6.50  «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Николай Майданов 
(12+)

  7.45  «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». Тимофей Хрюкин (12+)

  8.35,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Охотники за нацистами». «Под 

номером 28» (16+)
19.20  Д/с «Охотники за нацистами». «ГФП-

520» (16+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Улика из прошлого». «Тайна  

Иисуса» (16+)
21.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.10  Д/с «Улика из прошлого». «11 сентя-

бря» (16+)
23.15  Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
  0.50  Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
  2.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
  5.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.35,  12.45 Мультфильмы на Kurgan.ru (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30  Новости 

KURGAN.RU (12+)
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.00  Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
10.05,  16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
11.00  Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
11.50, 18.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИН-

НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
14.05,  23.00 «Киноистории» (16+)
15.05,  0.00 «Врачи» (12+) 
17.00  Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 

(16+)
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.05  Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
21.40  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)

ПЕРВЫЙ

  5.00,  9.15 «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  2.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,  4.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «СЫН» (16+)
23.30  Д/ф «Ингмар Бергман» (16+)
  0.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

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-Зауралье
12.00,  3.55 «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+)
  0.00  Торжественная церемония открытия 

ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

  1.55  Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00 «Известия»
  3.25  М/ф «Приключения поросенка Фун-

тика» (0+)
  4.05,  7.25, 11.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

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

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.00  Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)
  8.55,  11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30,  14.30, 22.00 События
13.25  «Мой герой» (12+)
14.50  Город новостей
15.05  «Вся правда» (16+)
15.40  Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)
17.30  Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.30  «В центре событий»
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные красавицы» 

(16+)
23.05  «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» (16+)
  0.00  «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
  0.50  «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
  1.40  «Петровка, 38» (16+)
  1.55  Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
  3.40  Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(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  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

11.15  Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
14.30,  2.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+)
21.00  Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.10  Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
  0.55  Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

(16+)
  5.30  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00  «Улетное видео» (16+)
  9.00  «Дорожные войны» (16+)
11.00  Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» (16+)
21.30  Х/ф «СХВАТКА» (16+)
  0.50  Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)
  3.15  «100 великих» (16+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.20,  6.05, 1.05 «Суд присяжных» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
  6.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
  8.30,  10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00,  19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
22.35  Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
  0.15  «Поэт Петрушка» (18+)
  2.05  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
  3.05  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  4.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35  «Пленницы судьбы». Екатерина Тата-
ринова

  7.05,  18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  7.50  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
  8.05  «Пешком...» Москва шаляпинская
  8.30  Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
  9.40  Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна»
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой»
15.10,  2.40 Мультфильм
16.30  Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35  Владимир Федосеев и бсо имени 

П.И.Чайковского. Юбилейный кон-
церт в Колонном зале Дома Союзов

18.45  Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...»

19.00  «Смехоностальгия»
19.45,  1.50 «Искатели»
20.30  Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»(12+)
22.05  Д/ф «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
22.20  «Линия жизни»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.05, 

21.30, 1.45 Новости
  9.05,  2.20 «Все на Матч!»
11.00  «Тотальный футбол» (12+)
12.00,  14.05, 16.10, 22.30 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. (0+)
18.15  «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. (12+)
19.10,  21.35, 1.00 «Все на Матч!» ЧМ 2018 

г. Прямой эфир
19.55  Футбол. «Суперкубок Легенд». Финал. 

Прямая трансляция из Москвы
20.45  Футбол. «Суперкубок Легенд». Цере-

мония награждения. Прямая транс-
ляция из Москвы

  0.30  «По России с футболом» (12+)
  1.50  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  2.40  Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
  4.45  Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 

40 лет в Каталонии» (16+)
  6.00  Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Талиты Ногей-
ры. Эдуардо Дантас против Майкла 
МакДональда. Прямая трансляция из 
США (16+)

  8.00  «Город живёт футболом» (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,  21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (16+)
22.00  «Не спать!» (16+)
  1.00  «Такое кино!» (16+)
  1.35  Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
  3.25  «Импровизация» (16+)
  5.00 «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  Д/с «Победоносцы» (12+)
  6.25  Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
  7.50,  9.15 Х/ф «ИГРА» (12+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «СЫЩИК» (12+)
13.15,  14.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»(6+)
15.00,  18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 Мультфильмы на Kurgan.ru 

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

RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.05  Х/ф «НАС ДВОЕ» (12+)
  9.35  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 

(16+)
10.20,  17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» (16+)
11.15  Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИННОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
12.05,  19.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)
14.05,  23.00 «И снова здравствуйте» (0+)
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
15.50  Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
18.05  Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
20.00  Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)  
21.40  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)
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ПЕРВЫЙ

  5.00,  9.15 «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  2.05, 3.05 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 18.25, 0.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 Т/с «SПАРТА» (16+)
  4.10  «Контрольная закупка»

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 Местное время. Вести-

Зауралье
12.00,  3.05 «Судьба человека» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45  Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 

финала
22.55  Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
  1.15  Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (2+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25,  22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
  7.25  Х/ф «КЛАССИК» (16+)
  9.25,  11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
16.40,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.00  Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
  9.35  Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (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+)
17.50  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Профессия – киллер» (16+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  Д/ф «Мой муж – режиссёр» (12+)
  1.25  Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (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  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.00  Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.30  Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00, 0.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
20.15  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
22.00  Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)

  0.30  «День» (16+)
  1.00  Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
  2.50  Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
  3.50  Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
  5.50  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  16.00 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
  0.00  Т/с «24» (16+)
  1.40  Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.20,  6.05, 0.30 «Суд присяжных» (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+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00,  19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.30  Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
  1.30  «Дачный ответ» (0+)
  2.35  «И снова здравствуйте!» (0+)
  2.55  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  3.50  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35,  17.30 «Пленницы судьбы». Юлия Са-
мойлова

  7.05,  18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  7.50  Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
  8.05  «Пешком...» Москва декабристская
  8.30  Х/ф «КОРТИК» (0+)
  9.40,  17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-

ный край и национальный парк Хор-
ватии»

10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+)
12.10,  0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.10  Д/ф «Сияющий камень»
13.50  Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой»
15.10  «Письма из провинции»
15.40,  19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35,  1.05 Владимир Федосеев и БСО име-

ни П.И.Чайковского. Вокально-сим-
фонические произведения В. Гаври-
лина «Военные письма»

18.45,  2.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35  Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05  Д/ф «Елена Блаватская»
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-

ности»
  1.45  Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-

дается от глубокого сна»
  2.40  «Цвет времени». Сандро Боттичелли

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 1.40 Но-

вости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
11.00,  13.30, 15.35, 22.55 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018 г. (0+)

13.00  «По России с футболом» (12+)
17.35  «Полуфиналисты» (12+)
18.10,  22.00, 0.55 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир
19.00  Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

1/2 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

21.00  «Сборная России. Live» (12+)
21.30,  1.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
  2.25  Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)
  4.15  Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)
  5.45  Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Эла Як-
винты. Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик. Трансляция из США 
(16+)

  7.50  UFC Top-10. Нокауты (16+)
  8.10  «Есть только миг...» (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,  3.05 «Где логика?» (16+)
20.00  Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  1.05  «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Легенды космоса». Борис Волынов 
(6+)

  6.50  «Легенды космоса». Павел Попович 
(6+)

  7.45  «Легенды космоса». Светлана Савиц-
кая (6+)

  8.35,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
15.00  Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.35  Д/с «Охотники за нацистами». «Раз-

ведчик разведчику рознь» (16+)
19.20  Д/с «Охотники за нацистами». «Кара-

тели. Двойной след» (16+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Секретная папка». «Тайна гибе-

ли генерала Ватутина» (12+)
21.25  Д/с «Секретная папка». «Американ-

ский секрет советской бомбы» (12+)
22.10  Д/с «Секретная папка». «Проект «Гит-

лер» (12+)
23.15  Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+)
  0.55  Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
  2.40  Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
  4.35  Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.45,  12.40 Мультфильмы на Kurgan.ru 

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

KURGAN.RU (12+)
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.00  Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
  9.40,  16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
10.35,  17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» (16+)
11.30,  18.00 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИН-

НОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
14.05,  23.00 «Киноистории» (16+)
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
19.30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
20.00  Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ

  5.00,  9.15 «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
  9.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55,  2.00 «Модный приговор»
12.15,  17.00, 18.25, 0.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15,  3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «СЫН» (16+)
23.35  Т/с «SПАРТА» (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-Зауралье
12.00,  3.00 «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  Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
  0.50  Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.25  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
  7.25  Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
  9.25,  11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)
16.40,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
  1.10  Х/ф «КЛАССИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.10,  17.00 «Естественный отбор» (12+)
  6.00  «Настроение»
  8.05  «Доктор И.» (16+)
  8.40  Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35  Д/ф «Александр Домогаров. Открове-

ния затворника» (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+)
17.50  Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Звезды в «психушке» (16+)
23.05  Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
  0.00  События. 25-й час
  0.35  «Хроники московского быта» (12+)
  1.25  Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 

(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+)
10.05  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
11.50  Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.30,  1.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
19.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.10  Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-

ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

22.00  Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
  0.30  «День» (16+)

ЧЕ

  6.00  «Смешно до боли» (16+)
  7.00,  16.00, 3.30 «Улетное видео» (16+)
  9.00,  18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00,  18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00,  21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «СОЛДАТЫ - 3» (12+)
  0.00  Т/с «24» (16+)
  1.45  Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
  4.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

НТВ

  5.20,  6.05, 0.35 «Суд присяжных» (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+)
13.25  «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25  «Скелет в шкафу» (16+)
17.00  «ДНК» (16+)
18.00,  19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
  1.35  «НашПотребНадзор» (16+)
  2.40  «И снова здравствуйте!» (0+)
  2.55  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  3.50  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Анна Тют-
чева

  7.05,  18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
  7.50  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
  8.05  «Пешком...» Москва бульварная
  8.30  Х/ф «КОРТИК» (0+)
  9.40  Д/ф «Лимес. На границе с варвара-

ми»
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)
12.50, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50  Альманах по истории музыкальной 

культуры
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой»
15.10  «Письма из провинции»
15.40,  19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35,  1.05 Владимир Федосеев и БСО име-

ни П.И.Чайковского. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром. Солистка Елизавета Леонская

17.15  Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

18.45,  2.05 Д/ф «По ту сторону сна»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  «Острова»
21.35  Т/с «БАЯЗЕТ»
23.05  Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35  Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-

ности»
  1.50  Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-

бом и землей...»
  2.45  «Цвет времени». Николай Ге

МАТЧ ТВ

  8.30  «Дорога в Россию» (12+)
  9.00,  10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 22.00, 

1.40 Новости
  9.05,  2.05 «Все на Матч!»
10.55,  13.25, 23.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. (0+)
12.55  «Город живёт футболом» (12+)
15.25  «Сборная России. Live» (12+)

15.55  Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия 
– Германия. Прямая трансляция из 
Москвы

16.50  Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы (0+)

19.00,  20.50, 1.10 «Все на Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

19.55  Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия 
– Португалия. Прямая трансляция из 
Москвы

21.40,  1.45 «Город футбола» (12+)
22.10  «Тотальный футбол»
  2.25  Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (0+)
  4.20  Смешанные единоборства. UFC. Кри-

стиана Джустино против Яны Куниц-
кой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 
(16+)

  6.10  Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)

  6.50  Д/ф «Златан Ибрагимович» (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,  1.05 «Импровизация» (16+)
20.00  Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00  «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  3.00  «THT-Club» (16+)
  3.05  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Последний день». Лев Яшин (12+)
  6.50  «Последний день». Борислав Бронду-

ков (12+)
  7.45  «Последний день». Виктор Цой (12+)
  8.35,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА-2» (16+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Охотники за нацистами». «Ка-

сплянская полиция» (16+)
19.20  Д/с «Охотники за нацистами». «Его 

звали Николаус» (16+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  «Код доступа». «Стив Джобс. По ком 

звонит айфон?» (12+)
21.25  «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
22.10  «Код доступа». «Усама бен Ладен. Как 

создавали террориста номер один» 
(12+)

23.15  Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
  0.55  Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
  2.40  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
  4.35  Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 Мультфильмы на Kurgan.ru (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости KURGAN.

RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.00  Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
10.15,  16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» (16+)
11.05,  17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» (16+)
12.10,  19.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)
14.05,  23.00 «Преступление в стиле модерн» 

(12+)   
15.00,  0.00 «Врачи» (12+) 
18.00  Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИННОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
20.00  Х/ф «НАС ДВОЕ» (12+)
21.40  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)
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9 июля. День Давида
Пчеловоды считают, что в этот день 

пчела первый раз вылетает за медовым 
сбором. По народным поверьям, в лесах 
поспевает земляника. 

10 июля. Самсонов день
В этот день, по традиции, начинался 

сенокос, и перед началом работы к свято-
му покровителю этого дня обращались с 
просьбой не посылать на землю дождь.

11 июля. День Сергея и Германа
Это канун Петрова дня, поэтому в ночь 

на Петровки юноши и девушки веселились 
до утра: водили хороводы, пели песни. 

12 июля. День Петра и Павла
В этот день полагалось встречаться род-

ственникам, проведывать крестников. 

13 июля. Макушка лета
Утром роса выпадет – к солнечной по-

годе, нет росы – дождь будет.

14 июля. День Кузьмы и Демьяна
Летние кузьминки считались женским 

праздником, и в этот день устраивали жен-
ские сборные пиры – братчины. 

15 июля. Берегиня
Если к 15 июля на деревьях проглянут 

первые желтые листья – осень наступит 
рано и зима будет ранней.

ПЕРВЫЙ

  5.00  Т/с «ЛУЧИК»
  6.00,  10.00, 12.00 «Новости»
  6.10  Т/с «ЛУЧИК» (16+)
  7.35  «Смешарики. ПИН-код»
  7.45  «Часовой» (12+)
  8.15  «Здоровье» (16+)
  9.20  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Зинаида Кириенко. «Я в кино настра-

далась» (12+)
11.15  «Честное слово»
12.15  «Александр Домогаров. Рыцарь пе-

чального образа» (16+)
13.20  Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)
15.15  «Большие гонки» (12+)
16.40  «Кто хочет стать миллионером?»
17.30  «Лучше всех!». Избранное»
21.00  «Воскресное «Время»
22.00  «КВН» (16+)
  0.40  Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
  2.20  «Модный приговор»
  3.20  «Мужское / Женское» (16+)
  4.15  «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

  4.55  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
  6.45  «Сам себе режиссёр»
  7.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна»
  8.05  «Утренняя почта»
  8.45  Местное время. Вести. Неделя в горо-

де
  9.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым»
11.00,  16.00 Вести
11.20  «Быть в игре» (12+)
13.10  Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)

17.30  Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы

21.00  Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.50  «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  0.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
  5.40  Д/ф «Моя правда» (12+)
11.10  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20  Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

  6.10  Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
  8.00  «Фактор жизни» (12+)
  8.30  «Удачные песни». Летний концерт  

(6+)
  9.35  Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45  Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30  Московская неделя
15.00  «Хроники московского быта» (12+)
15.55  «90-е. Чумак против Кашпировского» 

(16+)

16.45  «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.35  Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15,  0.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
  1.15  «Петровка, 38» (16+)
  1.25  Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

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,  16.00 «Программы Kurgan.ru» (12+)
  9.00,  16.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.30  Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
12.25,  3.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
14.10  Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
17.05  Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19.15  М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00  Х/ф «2012» (16+)
  0.05  Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
  2.05  Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)
  5.30  «Ералаш» (0+)

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+)
  8.00,  3.40 «Улетное видео» (16+)
  8.30  «Улётные животные» (16+)
  9.30  Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
13.20  Д/с «Великая война» (0+)
22.45  Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
  1.30  Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕ-

ЛЕЙ» (18+)

НТВ

  5.45  «Ты супер!» (6+)
  8.00,  10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  8.20  «Их нравы» (0+)
  8.40  «Пора в отпуск» (16+)
  9.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.50  «Дачный ответ» (0+)
12.55  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» (16+)
19.25  Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15  Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
  2.55  Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
  3.50  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
  8.50  Мультфильм
  9.45  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15  Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»(12+)
11.45  Неизвестная Европа. «Венеция и 

Бари, или Морские разбойники»
12.10  «Научный стенд-ап»
12.50,  1.05 Д/ф «Утреннее сияние»
13.45  «Письма из провинции»
14.15  Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-

КОЙ»(16+)
16.15  «Искатели»
17.05  «Пешком...» Москва Жолтовского
17.30  Концерт-реквием памяти царствен-

ных страстотерпцев. Автор текста и 
музыки митрополит Иларион (Алфе-
ев)

19.30  «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским

20.10  Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»

22.20  Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

22.45  Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)

МАТЧ ТВ

  8.30  Смешанные единоборства. UFC. Бла-
гой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США 
(16+)

10.00  «Все на Матч!». События недели (12+)
10.20,  12.30, 19.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г. (0+)
12.20  Новости
14.30  Обзор Чемпионата мира. Путь к фина-

лу (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

17.00,  21.55, 1.00 «Все на Матч!». ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

  0.30  «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
  1.30  «Чемпионат мира. Live» (12+)
  1.50  «Все на Матч!»
  2.10  Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Сербия. Транс-
ляция из Испании (0+)

  3.25  «По России с футболом» (12+)
  6.40  Д/ф «Новицки» (16+)

ТНТ

  6.00,  8.00 «ТНТ. Best» (16+)
  7.30  «Агенты 003» (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  «Comedy Woman» (16+)
22.00  «Комик в городе» (16+)
  1.00  «Такое кино!» (16+)
  1.35  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
  3.25  «ТНТ Music» (16+)
  4.00  «Импровизация» (16+)
  5.00  «Где логика?» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
  7.25  Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
  9.00,  13.00, 18.00 Новости дня
  9.15  «Военная приемка» (6+)
11.40,  13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
13.50  Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 

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

ечественная» (12+)
  0.25  Т/с «УЛИКИ» (16+)
  5.00  Д/ф «Первый полет. Вспомнить все» 

(12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.40 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.40,  12.40 Мультфильмы на Kurgan.ru 

(0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 23.00 Новости KURGAN.

RU (12+)   
  7.30,  13.30 М/с «Фиксики» (0+)
  8.05  Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 

(16+)
  9.40,  15.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» 
10.50  Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
14.05,  23.30 «Три аккорда» (12+)
17.00  «Бисквит». Кулинарное шоу (12+)
18.05  Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (16+)
19.30  Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
21.05  Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» (16+)
  1.00  Д/ф «Без срока давности» (16+)

Х/ф «Легенда №17»


