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Вопрос недели

Демонстрации, 
свадьбы, хворост
7 ноября исполняется 100 лет Великой Октябрьской соци-

алистической революции. Что в истории вашей семьи свя-

зано с этой датой?

Наталья Банникова, с. Сухмень Половинский район:

– На Октябрьскую бабушка пекла много всякой вкусной сдо-

бы, хворост, а я сидела на печке и шептала: «Хоть бы сломался». 

Сломанные хворосты бабушка отдавала нам сразу. А потом, когда 

стала ученицей, к этой дате нас принимали в октябрята. Как я гор-

дилась своей звёздочкой! Помню классные часы и торжествен-

ные линейки в школе, посвящённые этому празднику. Каникулы 

осенние тоже выпадали на 7 ноября, и мы дома встречали гостей 

за праздничным столом всей своей большой семьёй. Помню, как 

дедушка говорил, что ему довелось стоять с винтовкой возле Зим-

него дворца, что слышал залп «Авроры». Он показывал открытку 

с крейсером, а мы ему верили без всяких доказательств. В сту-

денческие годы в Кургане ходили на демонстрации с лозунгами и 

транспарантами, и нам не казалось это принудиловкой. Все были 

радостные, пели, скандировали «ура!». 

Галина Баранова, г. Шадринск: 

– 7 ноября оказалось в центре важных в моей семье событий. 

4 ноября 1980 года из армии пришел мой будущий муж Валерий. 

Мороз стоял жуткий! Однако он все равно сумел привезти для 

меня розы в чемодане. На праздник он сделал мне предложение, 

а буквально через две недели официально образовалась наша 

семья. Торжеств не было – просто расписались в Кировском сель-

совете Мишкинского района. Главное наше с ним достижение – 

трое теперь уже взрослых и самостоятельных детей. 

Людмила Зырянова, г. Катайск:

– Восемнадцать лет назад ещё отмечали 7 ноября. Когда мы 

выбирали дату свадьбы, решили, что будем расписываться 6 но-

ября, чтобы гулять целых три дня. И веселая свадьба получилась!

Людмила Сысоева, г. Шадринск:

 – Ходили на  все демонстрации со своим здоровым коллекти-

вом. Фотографировались. Объединялись.

Людмила Меркурьева, с. Мокроусово:

– Это день свадьбы моих родителей – 1953 год. До рубиновой 

свадьбы отец не дожил год. А спустя 25 лет в этот же день была 

свадьба моей сестры. В 1977-м накануне октябрьских праздни-

ков замуж выходила двоюродная сестра. В советское время это 

был большой праздник, и свадьбы часто приурочивали  к этой 

дате.

Елена Суханова, р.п. Мишкино:

 – А мне этот праздник не нравится! Для меня это день – на-

чало траурных событий. Ведь с этим днём связан впоследствии 

расстрел царской семьи! Я не политик, в политике не разби-

раюсь и с этой точки зрения не хочу и не могу судить о том дне 

столетней давности. Но за что убили неповинных людей, ведь, 

несмотря на корону и скипетр, это были прежде всего люди, в 

том числе дети!

Дежурная по рубрике Галина Абрамова.

Жильё

В Зауралье завершена программа переселе-

ния из аварийного жилья к 1 сентября. На ее 

реализацию с 2013 года израсходовано более 

3,2 миллиарда рублей. 

Директор областного департамента строительства, 

госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков отчитался об 

исполнении программы переселения из аварийно-

го жилья, которая действовала с 2013 года. В новые 

квартиры переехали более 6 тысяч человек из 352 

аварийных домов, общей площадью более 82 тысяч 

квадратных метров.

В заключительный этап программы попали го-

рода Курган и Шадринск. За этот период было рас-

селено более двух тысяч человек из 839 аварий-

ных квартир.

– В результате реализации программы решены 

такие задачи, как ликвидация аварийного жилищ-

ного фонда, признанного таковым до 1 января 

2012 года, финансовое и организационное обе-

спечение переселения граждан из аварийных мно-

гоквартирных жилых домов, создание безопасных 

и благоприятных условий проживания граждан, 

поддержка строительной отрасли, – отметил Ро-

ман Ванюков.

– Чтобы полностью реализовать данную про-

грамму, нужно снести те дома, которые подлежали 

переселению, и сделать это нужно до 31 декабря 

текущего года. Только тогда можно сказать, что 

программа полностью реализована, завершена. 

Возьмите ситуацию на личный контроль, – заме-

тил, подводя итог обсуждению, глава Зауралья 

Алексей Кокорин.

Губернатор поблагодарил руководство и специ-

алистов Управления Росреестра по Курганской об-

ласти и лично руководителя организации Олега 

Молчанова за оперативную работу по регистрации 

документов на жилье и его передаче в муниципаль-

ную собственность, а также надзорные органы, уча-

ствующие в реализации программы.

Сергей Игнатов.

Построили новое – 
сломайте старое 

Ночное 

искусство
Со 2 по 4 ноября Зауралье 

присоединится к масштабной 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств». В этом году она про-

ходит под девизом  «Искусство 

объединяет». 

Первым примет акцию Ша-

дринский краеведческий музей 

имени Бирюкова. 2 ноября здесь 

будут работать выставки «Руко-

творные чудеса» и «Художествен-

ные работы в дар музею». Затем 

эстафету искусства подхватит Кур-

ганский областной художествен-

ный музей. 3 ноября здесь можно 

побывать на читках пьес, посетить 

мастер-классы по акварели и ав-

торские экскурсии на интерактив-

ной выставке «Дыхание природы».

Курганский областной крае-

ведческий музей проведет 4 но-

ября  праздник «Зауралье – наш 

дом». На импровизированной 

сцене музея выступят артисты те-

атра кукол «Гулливер», танцоры, 

музыканты. Зауральцы смогут 

побывать на экскурсии, которую 

проведёт заслуженный учитель 

РФ Юрий Куньшин. В театре кукол 

«Гулливер» курганцев ждут высту-

пления поэтов, рок-групп, твор-

ческие встречи и моноспектакли. 

Также будут работать интерактив-

ные площадки государственных 

библиотек. Авторское кино пока-

жет областной Центр народного 

творчества и кино. 

Зауральские 

мастера едут 

за победой
Зауральские мастера примут 

участие в окружном фестива-

ле «Промыслы и ремесла наро-

дов России», который пройдет 

в Екатеринбурге и объединит 

умельцев со всего Уральского 

федерального округа.

На фестивале курганские и 

шадринские мастера презентуют 

перспективные ремесла, которые 

вызывают интерес  у современ-

ных зауральцев, расскажут о пре-

емственности в традиционной ре-

месленной культуре региона.

 Курганскую область предста-

вят четыре лучших мастера – это 

преподаватели Курганского об-

ластного колледжа культуры и 

рукодельницы Центра русской 

народной культуры «Лад» из Ша-

дринска. Они продемонстрируют 

вышивку, лоскутное шитье, гон-

чарную керамику, керамические 

игрушки, изделия из бересты и 

народные костюмы. Кстати, ко-

стюмы – копии одежды, которую 

носили жители самых крупных 

российских губерний, откуда вы-

шло крестьянское население 

Курганской области. Также за-

уральские участники фестиваля 

проведут мастер-классы по пле-

тению поясов, вышивке синелью, 

урало-сибирской росписи и дру-

гим популярным народным про-

мыслам.

Полина Беликова. 

КультураТурнир 

В память о герое
В селе Хлупово Половинского района Курганской обла-

сти, на родине Михаила Малинникова, завершился тур-

нир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего 

судебного пристава. 

Турнир, организованный по инициативе местных жителей, про-

водится уже третий год подряд. Традиционно он проводится накану-

не 1 ноября – профессионального праздника судебных приставов 

и дня гибели Михаила. 

В этом году участие в нем приняли шесть команд. Участники 

играли по круговой системе, а каждая игра состояла из двух тай-

мов по десять минут. Все матчи прошли очень динамично, игроки 

показали настоящий спортивный азарт. Зрители – местные жители 

– активно поддерживали футболистов. 

В упорной борьбе за первое  место в основное время команды 

сыграли вничью, и победитель определился по пенальти. Им ста-

ла команда Половинской ДЮСШ, которая увезла кубок, грамоту и 

сертификат от Управления федеральной службы судебных приста-

вов по Курганской области, а также ценный приз от администрации 

Хлуповского сельсовета. Второе  место заняла команда Сухмен-

ской сельской администрации,  на третье место вышли спортсмены 

Хлуповской сельской администрации.

Татьяна Боярчикова, 

пресс-служба УФССП России по Курганской области.
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Такие разные

Участники не похожи друг на 

друга и  неповторимы,  но этих  

юношей и девушек объединяет 

одно желание – сделать  мир до-

брее и  дружелюбнее.  Это под 

силу молодым просто потому,  что 

будущее принадлежит им.

За всю историю фестивального 

движения наша страна уже третий 

раз стала хозяйкой крупнейше-

го исторического события, в этот 

раз – по личной инициативе Пре-

зидента Российской Федерации 

Владимира Путина.

Конкурсы и соревнования, дис-

куссии и круглые столы, выстав-

ки и презентации, встречи с из-

вестными людьми – всю неделю 

жизнь в Сочи просто бурлила.

Каждый день был посвящен од-

ному из макрорегионов планеты: 

Америке, Ближнему Востоку, Азии 

и Океании, Европе. Фестиваль по-

бил множество рекордов. В рам-

ках образовательной программы 

прошло более 800 дискуссий, где 

выступили свыше 1300 спикеров. 

Ежедневно главный медиацентр 

посещали до 11 тысяч человек. 

Всего в рамках образовательной, 

культурной и спортивной про-

грамм фестиваля в день проходи-

ло 500 мероприятий.

Наши делегаты общались с 

известными политиками, теле-

ведущими, спортсменами и дея-

телями культуры. Такие люди, как 

Владимир Путин, Сергей Лавров, 

Максим Топилин, Герман Греф, 

Ник Вуйчич, Тина Канделаки, Ни-

колай Валуев, Ирина Слуцкая, Фе-

дор Бондарчук, Сергей Безруков, 

Егор Дружинин, для них теперь не 

просто знаменитости, за жизнью 

которых наши ребята ранее могли 

следить лишь по телевизору. Со 

многими из них зауральцы даже 

сфотографировались.

Спорт. 

Политика. Театр
– Мы взаимодействовали с мо-

лодёжными парламентариями из 

других регионов России и стран 

мира. Обменивались опытом по 

проектной и законотворческой 

деятельности. Сейчас, например, 

ведётся работа по созданию мо-

лодежного парламента союзных 

государств – России и Республики 

Беларусь. Также на фестивале зву-

чали призывы о создании между-

народного молодежного парла-

мента. Проходили интересные 

дискуссии и встречи с Владимиром 

Жириновским, Геннадием Зюгано-

вым, Вячеславом Володиным, – 

пояснил председатель молодежно-

го парламента Сергей Лоськов.

– Я был на разных площадках. 

Это позволило и посмотреть вы-

ставочные экспозиции, и пооб-

щаться с молодежью нашей стра-

ны и других государств, и посетить 

ряд образовательных мероприя-

тий по личностному развитию. От-

личное событие, которое вдохно-

вило на новые проекты, придало 

сил для продолжения работы, – 

добавил заместитель директора 

по молодежной политике област-

ного Детско-юношеского центра 

Иван Хлебников.

Валентина Худобородова ра-

ботала сразу на двух площадках. 

Главные темы, которые интере-

совали девушку на фестивале, – 

«Гражданская платформа разви-

тия» и «Молодые профессионалы 

в спорте». 

Молодежь много общалась 

с олимпийскими чемпионами. 

Острым стал вопрос равенства 

полов в спорте, поскольку для 

стран Востока, к примеру, это 

весьма актуально. Речь шла и об 

антидопинговой системе, и о ба-

зовых спортивных программах. 

– Встречались с представи-

телями организационного ко-

митета Олимпийских игр. Уже 

сегодня формируется состав во-

лонтеров для игр в Токио, поэто-

му менеджеров спорта там ждут. 

И такая площадка, которая была 

организована на фестивале, – 

это уникальная возможность не 

только попасть в волонтеры, но и 

познакомиться с системой работы 

олимпийской команды, – подчер-

кивает девушка, отмечая, что ни-

когда не забудет мировой забег 

на 4 километра, напутственные 

слова телеведущей Тины Канде-

лаки, а также ламбаду, татарские 

танцы, лезгинку, русскую народ-

ную «Калинку».

Австралиец Ник Вуйчич – ме-

ценат, писатель, певец, который 

родился с редким наследствен-

ным заболеванием – отсутствием 

всех четырех конечностей, – стал 

специальным гостем на фестива-

ле молодёжи и студентов в Сочи. 

Он рассказал, как сохранять оп-

тимизм в любых ситуациях и стать 

счастливым прямо сейчас. Ва-

лентина посетила также лекцию-

тренинг «Работа с подлинными 

масками». Вела его французская 

актриса театра Жуэн Решета.

– С помощью архетипных ма-

сок проектировали нашу жизнь, 

ведь какая бы ни была страна, 

эмоции и чувства везде одинако-

вы. А где, как не в театре, можно 

увидеть это? Архетипные маски 

показывают жизнь, раскрывают 

простую истину: все люди делятся 

на тех, у кого есть власть, и на тех, 

у кого её нет. Делали упражнения, 

высвобождая энергию, работали 

с масками, учились передавать 

эмоции. Это был прекрасный тре-

нинг! – поделилась впечатления-

ми Валентина.

На память
В честь проведения междуна-

родного форума в центре Сочи 

открыт сквер «Фестивальный» 

площадью 1,2 га, который будет 

радовать жителей и гостей курор-

та и напоминать об историческом 

событии, объединившем страны и 

континенты.

Завершился фестиваль празд-

ничным концертом «Россия», 

представившим культуры раз-

личных народов нашей страны, 

на котором также присутствовал 

Владимир Путин. Обращаясь к 

участникам, президент отметил: 

– Знаю, что на фестивале ца-

рила абсолютно необычная энер-

гетика! Это энергетика молодых! 

Энергия и талант молодости об-

ладают поразительной силой. 

Молодое поколение всегда при-

носит в мир новаторские идеи. 

Вам свойственны эксперименты, 

споры, вам свойственно не согла-

шаться с привычным укладом ве-

щей. Дерзайте! Создавайте свое 

будущее! Стремитесь изменить 

этот мир, сделать его лучше. Всё в 

ваших силах!

Неделя пролетела словно один 

день. Но этот закат – совсем не 

финал, а, скорее, предвестник 

нового грандиозного дня, напол-

ненного свершениями, знаниями 

и открытиями. Каждый участник 

уехал из Сочи немного другим. Та-

кие события меняют судьбы.

Екатерина Черепанова. 

Фото из личных архивов 

героев публикации.

Чтобы мир стал добрееЧтобы мир стал добрее
Зауральская молодёжь возвратилась из Сочи
С 15 по 21 октября внимание российских СМИ  было приковано 

к городу Сочи, который на целую неделю стал молодежной сто-

лицей мира. Около 50 тысяч участников, волонтеров, организа-

торов из 185 стран собрались на Черноморском побережье.  «Ту-

совку» такого масштаба не пропустили и зауральцы. В составе 

нашей делегации было 50 человек. 
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***
В Петуховском центре культуры прошло меро-

приятие «На службе Отечеству», посвященное 

пятидесятилетнему юбилею Петуховской образ-

цовой автомобильной школы ДОСААФ России.

Рассказ о страницах истории Петуховской ав-

тошколы сопровождался показом фоторяда. Мно-

гие ветераны оборонного общества и сотрудники 

автошколы получили в этот день награды и поощре-

ния. Минутой молчания почтили память Александра 

Петровича Шувтаева, возглавлявшего коллектив 

43 года. Все участники мероприятия возложили 

цветы к мемориальной доске.

***
В Шадринском краеведческом музее им. В.П. 

Бирюкова прошла вторая научно-практиче-

ская конференция, приуроченная к 190-летию 

со дня рождения знаменитого художника, про-

фессора исторической живописи, уроженца  

Шадринска Федора Андреевича Бронникова. 

Научные сотрудники музея подготовили сообще-

ния о росписях Ф.А. Бронникова в европейских и рос-

сийских храмах и о вариантах экспонирования кол-

лекции живописи художника за более чем столетний 

период. Студенты ШГПУ представили интересные ра-

боты по творческому наследию художника. В основу 

одной из работ был положен социологический опрос 

шадринцев о знании творчества известного земля-

ка. Краевед Галина Кудрина рассказала о родитель-

ском доме художника и о том, что в Шадринске живут 

потомки выдающегося живописца. По итогам конфе-

ренции выйдет сборник научных статей.

***
В читальном зале Юргамышской центральной 

библиотеки прошла презентация выставки 

«Русь изначальная». 

Сергей Викторович Кутыгин представил ре-

продукции картин известных художников, выпол-

ненные по современным технологиям печати на 

холсте. Познакомил с творчеством талантливых 

русских живописцев Константина Васильева, 

Александра Угланова, Всеволода Иванова. Рас-

сказал о сказочных просторах животрепещущих 

миров, отображенных на картинах настоящих вол-

шебников современности. Картины позволили 

девятиклассникам Юргамышской средней школы 

и участницам клуба «Наша усадьба» заглянуть в 

далёкое прошлое, прикоснуться к истории наших 

предков.

***
В Щучанской межпоселенческой библиотеке 

состоялась встреча поколений «Комсомол – 

моя судьба».

На встречу поколений собрались ветераны ком-

сомольского движения и учащиеся школ № 1 и 3 

города Щучье. Ветеран комсомола, первый секре-

тарь райкома ВЛКСМ Галина Витальевна Мартыно-

ва поделилась воспоминаниями о комсомольской 

юности, о том, чем жили комсомольцы, как работа-

ли, о чем мечтали, показала комсомольский билет, 

свои награды, фотографии. Комсомольский акти-

вист 60-х годов Зоя Сергеевна Гончаренко рас-

сказала подросткам о том, как вступали молодые 

люди в комсомол, чем занимались в организации. 

Ольга Николаевна Бобылева, член комсомоль-

ской организации 80-х годов, поделилась воспо-

минаниями о всесоюзных ударных комсомольских 

стройках. Специалист по делам молодёжи Ксения 

Телякова наградила победителей и участников 

районного конкурса рисунков «Комсомол в исто-

рии моей страны», который проходил в Щучанском 

районе с 18 по 25 сентября, дипломами и памят-

ными подарками.

ДалматовскийДалматовский

Варгашинский
В администрации Варгашинского поссовета обсу-

дили проект программы «Формирование комфорт-

ной городской среды на 2018–2022 годы». 

В адресный список территорий, которые подлежат бла-

гоустройству, вошли: мемориал воинам-варгашинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, набе-

режная водоёма по улице Социалистической, обустрой-

ство скейт-парка по улице Космонавтов, 1а, площадь 

имени Ленина, территории общего пользования по ули-

цам Комсомольской, дом 14, и Героев, дом 7а.

Лебяжьевский
В Лебяжьевском районном музее состоялось за-

седание совета актива патриотического клуба 

«Пограничник», на котором разработали и утвер-

дили ряд мероприятий, посвященных 100-летию 

пограничных войск России.

Одним из таких мероприятий стала закладка аллеи мо-

лодых берез в парке Победы. Количество берез было 

определено количеством лет пограничной службы – по 

одному деревцу на каждый год. В закладке березовой 

аллеи приняли участие не только пограничники Лебя-

жьевского района, но и их семьи, кадеты Лебяжьевско-

го агропромышленного техникума (казачий кадетский 

корпус), сотрудники районного музея, администрации 

поссовета, Лебяжьевской ПЧ-29.

Кетовский
В Кетовском районном доме культуры проведено 

мероприятие для инвалидов по зрению «Белая 

трость».

Данное мероприятие было организовано в виде кру-

глого стола – чаепития. В нём приняли участие предста-

вители районной администрации, социальных и меди-

цинских учреждений. Участники заседания обменялись 

информацией и получили ответы на все интересующие 

вопросы. В заключение заседания вокальная группа 

«Надежда» исполнила несколько песен. 

Мишкинский
Учащиеся Краснознаменской школы Мишкинско-

го района провели массу экологических меропри-

ятий. 

Классные руководители организовали экскурсии «Лес 

– наше богатство» для младшеклассников и «Какие де-

ревья мы знаем» для дошкольников. Учащиеся расклеи-

ли листовки на территории села «Берегите лес от огня». 

Прошла общешкольная акция «Живи, лес!», которая за-

вершилась экологическим субботником. Ребята пропо-

лоли посадки сосен на территории школы, полили кусты 

сирени и рябины, очистили лес вокруг села от мусора. 

Весомый вклад в экологическое воспитание детей и 

молодежи внесли классные руководители и директор 

школы.

Мокроусовский
В Мокроусовском районе с деловым визитом по-

бывала делегация областной общественной орга-

низации «Пограничники Зауралья» во главе с под-

полковником запаса Сергеем Кильдеркиным.

Состоялась рабочая встреча у главы района Владимира 

Кизерова. Гости также побывали в парке имени марша-

ла Г.К. Жукова, в парке ветеранов, посетили музей. В 

ходе встречи были обсуждены вопросы создания район-

ной общественной организации пограничников, согла-

сованы планы совместной работы на ближайший пери-

од, подготовки к 100-летию погранвойск.

Сафакулевский
Депутат Сафакулевской районной Думы V созыва, 

заместитель директора по производству ООО НПО 

«Сад и огород – Курганский гусь – Сафакулево» 

Александр Менщиков вручил спортивный инвен-

тарь двум гиревикам. 

В настоящее время ощущается нехватка спортивного 

инвентаря для ведущих спортсменов, которые отстаива-

ют честь Сафакулевского района на областных и всерос-

сийских соревнованиях. И этот подарок прославленным 

гиревикам Камилю Юсупову и Раудису Ибрагимову из 

села  Сулюклино оказался как нельзя кстати.

Работники Далматов-

ского ЛПУ МГ филиала 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» завер-

шили Год экологии ак-

цией «Посади дерево».

Нельзя отрицать тот 

факт, что здоровье лю-

дей напрямую зависит от 

состояния окружающей 

среды, в которой они про-

живают. Так считают и ра-

ботники Далматовского 

ЛПУ, которые в целях бла-

гоустройства села Песча-

но-Коледино приняли уча-

стие в посадке деревьев.

Максим Файрузов, ру-

ководитель организации, 

отметил, что в рамках Года 

экологии было задумано 

и проведено несколько 

экологических меропри-

ятий: очистка двух озер, 

посадка 13 га леса, суб-

ботники. Со школьниками 

и воспитанниками дет-

ского сада занимались 

ориентационной работой 

по экологии.

Активное участие и под-

держку в проводимых на 

территории сельсовета 

акциях оказывает депу-

тат Курганской областной 

Думы, член фракции «Еди-

ная Россия» Федор Ярос-

лавцев. Вот и в этом году 

при поддержке депутата 

село Песчано-Коледино 

попало в партийную про-

грамму «Формирование 

комфортной среды».

Совместными усили-

ями было высажено 60 

саженцев жасмина, ряби-

ны, яблони и боярышника. 

Этот день подарил заряд 

бодрости, положительные 

эмоции и удовольствие от 

совместного созидатель-

ного труда всем, кто не 

остался в стороне от заме-

чательной акции. А учащи-

еся старших классов Пес-

чано-Колединской школы, 

помогавшие взрослым са-

жать деревья, пообещали 

бережно относиться к при-

роде и сделать село еще 

красивее и зеленее.

После завершения ак-

ции «Посади дерево» её 

участников ждал празд-

ничный концерт, подготов-

ленный детьми.

Ирина Копылова,

ведущий специалист 

по связям 

с общественностью 

и СМИ администрации 

Далматовского района.

Фото автора.

Акция 
«Посади 
дерево»
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Еще в школе девочка с 

красивым именем Лилия 

стремилась быть лучшей. В 

аттестате – одни пятерки! 

Определяя будущий жиз-

ненный путь, решила стать 

юристом. 

– Почему-то эта профес-

сия казалась мне очень ро-

мантичной, – улыбается на-

ша героиня. Право изучала 

в Ульяновском кооператив-

ном книжном техникуме, 

окончив который вернулась 

работать в родное село. 

«Где родился, там и при-

годился» – эту пословицу 

Лилия Галимьяновна пом-

нит с детства. Так и жить 

старается:

– Очень люблю свою 

малую родину, люди у нас 

добрые, открытые. Сафаку-

левский район – многона-

циональный. Идешь по селу 

– речь разная слышится. 

Несколько лет трудилась 

по специальности: сначала в 

местном райпо, затем в отде-

ле образования. Параллель-

но училась на заочном отде-

лении в Уральской академии 

государственной службы. А в 

2003 году пришла работать в 

службу судебных приставов. 

Причем сразу на «началь-

ственную» должность. 

Лилия вспоминает:

– На вопрос Александра 

Николаевича Бушмакина, 

который в то время руково-

дил службой, на какую ва-

кансию я претендую, смело 

заявила, что хотела бы воз-

главить районный отдел су-

дебных приставов. Главный 

судебный пристав удивил-

ся: «Ты же девчонка совсем! 

Наверное, еще и двадцати 

нет?» «Мне тридцать шесть. 

И я смогу!» – ответила я.

Активность и светлая го-

лова «девчонки» не остались 

незамеченными. Уже через 

полгода, отработав поло-

женный испытательный 

срок, Лилия Галимьяновна 

со всей ответственностью 

заступила на должность на-

чальника отдела. 

Как выяснилось, быть 

руководителем – тоже ис-

кусство. Училась руководить 

на примере одного из наи-

более опытных сотрудников 

службы – начальника Карга-

польского районного отдела 

судебных приставов Нико-

лая Петровича Малышева, 

который сейчас находится на 

заслуженном отдыхе. 

Не задумываясь о деньгах 

и личном времени, она про-

сто поехала в Каргаполье, в 

гости к коллегам, набираться 

опыта, рассказывает Лилия 

Галимьяновна.

– Знающий, открытый, 

необыкновенной душевной 

теплоты человек, – говорит 

о Николае Петровиче Лилия 

Галимьяновна. – Учил, что 

первым делом нужно соз-

дать свой коллектив. Най-

ти людей, которые хотели 

бы работать и были готовы 

честно выполнять долж-

ностные обязанности. Ну и, 

конечно, не забывать о со-

вместных, сплачивающих 

сотрудников делах – похо-

дах, вылазках на природу. 

– Нужно уметь людям 

доверять. Никогда не повы-

шаю голоса, не раздаю по-

ручений – каждый из моих 

сотрудников знает свою ра-

боту и не нуждается в кон-

троле. У каждого свой стиль 

и темп работы. Спрос – 

только за результат. И у нас 

все получается! – этих не-

сложных правил начальник 

отдела Лилия Хамзина при-

держивается на протяжении 

всех лет руководства отде-

лом. Сейчас в Сафакулев-

ском районном отделе су-

дебных приставов трудятся 

судебный пристав-исполни-

тель, помощник судебного 

пристава, судебные приста-

вы по ОУПДС, дознаватель, 

специалист-делопроизводи-

тель, водитель. 

– Каждый из моих со-

трудников достоин самых 

хороших и теплых слов. 

Когда-то по результатам ра-

боты отдел был в числе от-

стающих. Теперь неизменно 

входит в пятерку лучших! – с 

гордостью говорит она. 

Не забывает и о главном 

совете своего наставни-

ка – духе коллективизма! 

Например, в этом году от-

дел во главе с руководите-

лем побывал на Аркаиме, 

в Башкирии, у источника с 

«живой» водой. 

– Коллектив – это стена, 

которая должна быть за пле-

чами любого руководителя, 

– уверена Лилия Галимья-

новна. Ее подчиненные, все 

без исключения, честно вы-

полняют свои обязанности 

и приходят на работу с ра-

достью. – Хотя, конечно, ра-

ботать судебным приставом 

сложно. Профессия больше 

мужская. Взыскать задол-

женность непросто, хочешь 

не хочешь, а переживаешь.

Вспоминая первые годы 

работы, Лилия Галимьянов-

на с благодарностью гово-

рит еще об одном своем 

наставнике – ныне главном 

судебном приставе Курган-

ской области Иване Зубо-

ве. Тогда он, заместитель 

начальника отдела испол-

нительного производства, 

вместе с другими сотруд-

никами управления при-

ехал в Сафакулево, чтобы 

на практике отработать с 

коллегами исполнительные 

действия, ответить на во-

просы, касающиеся работы. 

– Помню, я просто за-

валила Ивана Александро-

вича своими «как», «что» и 

«почему».

– Это хорошо, что много 

вопросов, – отметил тогда 

будущий руководитель. – 

Значит, есть интерес, жела-

ние работать и совершен-

ствоваться!

– Каждое исполненное 

судебное решение – это ма-

ленькая победа, – уверена 

Хамзина. – Иногда, чтобы 

взыскать задолженность, 

приходится прибегать к 

нестандартным методам. 

Один из свежих примеров –

взыскание алиментов с на-

шего земляка, который вер-

нул своим детям все долги, 

испугавшись плохой при-

меты.

Несколько лет должник 

находился в розыске. Мы 

не могли установить его 

местонахождение. В счет 

алиментов он должен был 

выплачивать половину сво-

их доходов, но помогать 

детям не спешил. Розыск 

должника долгое время не 

давал результатов. В кон-

це концов его бывшая су-

пруга решила признать его 

умершим. Судебный при-

став уведомила об этом 

родственников мужчины. 

И что бы вы думали? Через 

несколько недель должник 

появился у нас в отделе с 

готовностью рассчитаться 

с долгами! Причем он не 

только выплатил все долги, 

но и стал активно участво-

вать в жизни детей: к при-

меру, подарил старшей до-

чери, которая занимается 

боксом, новую спортивную 

форму! И с тех пор исправно 

выплачивает алименты. 

В этом году Лилия Гали-

мьяновна отметила 50-ле-

тие. За безупречную служ-

бу, отличие при исполнении 

служебных обязанностей её 

неоднократно удостаивали 

ведомственных наград, в 

их числе Почетная грамота 

Минюста РФ, Почетная гра-

мота ФССП России, медали 

«За службу» и «За заслуги». 

Вырастила двух замеча-

тельных дочерей с такими 

же красивыми именами, 

как у мамы. Старшая, Эль-

мира, тоже юрист, работает 

в Министерстве юстиции по 

Челябинской области. Млад-

шая, Изалия – первокурсни-

ца. Осваивает техническую 

специальность в Курган-

ском госуниверситете. 

Несмотря на сложности, 

Лилия Галимьяновна не 

мыслит себя без любимой 

работы. Верит, что все пере-

мены в службе будут только к 

лучшему, что у судебных при-

ставов изменится статус, из-

менится отношение людей.

Татьяна Боярчикова, 

помощник руководителя 

УФССП России 

по Курганской области.

Судебный пристав 
по имени Лилия
Профессионалы

Тоненькая, хрупкая... Глядя на эту изящную женщи-

ну, сложно себе представить, что она обладает силь-

ным, волевым характером, носит погоны и имеет от-

ношение к непростой профессии. Уже почти 15 лет 

Лилия Хамзина возглавляет Сафакулевский район-

ный отдел судебных приставов. Благодаря ее уме-

лому руководству небольшой отдел на протяжении 

многих лет удерживает лидирующие позиции среди 

структурных подразделений службы судебных при-

ставов Зауралья. 

Лилия Хамзина

Комиссия

Каждый день, приходя на работу, мы 

рассчитываем получить за свои труды 

определенную сумму денег. Но что де-

лать, если работодатель не спешит вы-

плачивать зарплату, а иногда попросту 

не может? 

На сегодняшний день в Курганской обла-

сти 9 предприятий объявлены банкротами. 

Именно на их долю приходится основной 

долг по заработной плате. Как быть в этой 

ситуации, разбирались члены заседания 

межведомственной комиссии по рассмотре-

нию вопросов оплаты труда и соблюдения 

требований трудового законодательства.

В аграрно-производственном предпри-

ятии «Боровское» Катайского района про-

цедура банкротства была введена в 2014 

году. Задолженность по заработной плате 

составила 9 миллионов 867 тысяч рублей. 

Пока удалось погасить лишь малую толику 

основного долга – всего 667 тысяч рублей.

– Общая сумма задолженности по выпла-

те текущей заработной платы составляет по-

рядка 800 тысяч рублей. В результате реали-

зации имущества погашено 1 миллион 680 

тысяч рублей, – сообщил конкурсный управ-

ляющий предприятия Игорь Алексеев.

Он также добавил, что в настоящее вре-

мя не видит каких-либо перспектив по по-

гашению задолженности перед работника-

ми завода. 

Несмотря на довольно плачевную ситуа-

цию на некоторых предприятиях области, в 

целом в Зауралье прослеживается положи-

тельная динамика. Как отметил директор 

департамента экономического развития 

Сергей Чебыкин, с начала этого года задол-

женность по заработной плате сократилась 

на 32,5 миллиона рублей. 

– Свою зарплату получили 1627 чело-

век, – продолжил заместитель губернато-

ра. 

Все долги погашены на двух крупных 

мясоперерабатывающих предприятиях За-

уралья, небольшие сдвиги наблюдаются и в 

других организациях и заводах. 

Обо всех фактах неуплаты становится 

известно благодаря мониторингу, который 

постоянно ведется Главным управлением 

по труду и занятости населения. К слову, 

каждый четверг с 8 до 12 часов в ведом-

стве готовы принять звонки от зауральцев 

по поводу задержек заработной платы, 

оплаты отпусков и других выплат. Позво-

нить можно по телефонам: 45-16-61, 45-

39-30, 45-02-98, 45-84-32.

Не менее серьезным стал следующий 

вопрос повестки по снижению нефор-

мальной занятости в Курганской области. 

По итогам девяти месяцев этого года лега-

лизованы 11161 работник, которые рань-

ше трудились без оформления трудового 

договора. 

Дарья Багаева.

Долг зарплатой красен
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Кстати

С положением о конкурсе можно 

ознакомиться на сайтах Издатель-

ского дома «Новый мир» nm45.ru и 

zauralonline.ru, а также на сайте об-

разовательно-просветительского 

проекта Курганского государствен-

ного университета «Русский язык для 

всех» руяз.рф. Телефон для справок: 

8 (3522) 46-11-97.

6 ОБРАЗОВАНИЕ

Курганский государственный универси-

тет и Издательский дом «Новый мир» объ-

являют конкурс «Русский язык для всех». Он 

проводится в рамках Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016–2020 

годы (этап 2017 год; № 09.Z75.25.174 от 

07.11.2016). Участниками могут стать уча-

щиеся 9–11-х классов, а также студенты и 

выпускники колледжей.

Конкурс пройдет в два этапа. Сегодня 

стартует первый, заочный. В его рамках 

мы предлагаем участникам письменно 

выполнить задания на тему «Псевдонимы 

писателей», опубликованные ниже, и при-

слать ответы на адрес электронной по-

чты rujaz@yandex.ru с пометкой «Русский 

язык для всех». Работы принимаются не 

позднее 24 ноября 2017 года. 

Затем жюри отберет участников следую-

щего, очного этапа. Он состоится 24 ноября 

в Издательском доме «Новый мир». Здесь 

любителям русского языка предстоит про-

демонстрировать свои знания и творческие 

способности, выполняя письменные зада-

ния и не обращаясь при этом к помощи Ин-

тернета, словарей, справочников и пособий. 

Победителей ждут дипломы и призы. И 

самое главное: победителям и призёрам 

конкурса вручат сертификаты, которые 

дают право на льготы при поступлении в 

Курганский государственный университет 

на направления «Педагогическое образо-

вание» (русский язык и литература), «Фило-

логия» (отечественная филология). Причем 

срок их действия составит 3 года, а значит, 

они послужат и тем, кто в этом году оканчи-

вает лишь девятый класс.

Ждём ваших работ и даем маленькую 

подсказку: ответы на все вопросы   внима-

тельный читатель может найти в материалах 

одного сайта – «Русский язык для всех» (ру-

яз.рф). Удачи!

Дарья Дымова.

Раскрывайте тайны – 
получайте призы

Реклама

1. Псевдоним этого советского писа-

теля и поэта составлен из первой буквы 

его настоящей фамилии, первых двух 

букв имени и последних двух букв отче-

ства. Кто этот писатель?

2. Этот писатель является крупней-

шей литературной мистификацией 50–

60-х годов XIX века. Тем не менее мы 

очень хорошо знаем, что родился он 11 

апреля 1803 года, а скончался 13 янва-

ря 1863 года. Назовите этого писателя 

и его литературных родителей. Чем про-

славился этот писатель?

3. Художественные произведения 

этот известнейший автор писал под 

псевдонимом, в котором соединил 

имена двух самых близких ему жен-

щин: имя жены и фамилию матери. А 

под своей настоящей фамилией опу-

бликовал немало работ по истории. Кто 

этот человек? Какие его произведения 

вы знаете?

4. Псевдоним автора уходит корнями 

в его детство: так уж получилось, что в 

семье два сына имели одинаковые име-

на, а различать их было необходимо.

5. Когда издатели посчитали реаль-

ную фамилию не подходящей для авто-

ра, пишущего политические детективы, 

он, недолго думая, создал себе псевдо-

ним из имени отца. Кто этот писатель? 

Назовите наиболее известных героев 

его произведений.

6. Этот псевдоним – персонаж одес-

ской блатной песенки о похождениях 

мелкого жулика, однако писал автор во-

все не про него. Почему этот писатель 

стал профессором русской литературы 

в Сорбонне?

7. Его произведения выходили под 

несколькими псевдонимами: Пожилой 

мужик, Сидор Весёлый, Артём Невесё-

лый. Назовите настоящие имя, отчество 

и фамилию писателя. 

8. Расшифруйте псевдоним Чипонев. 

Какому известному писателю он при-

надлежит? Чем он известен в русской 

литературе?

9. Сын известного политика, он на-

чал писать под псевдонимом В. Сирин. 

Кто этот писатель? Что вы знаете о его 

творчестве?

10. Что вы знаете о писателе, реаль-

ное имя которого – Николай Василье-

вич Корнейчуков?

11. Фамилия этого писателя является 

аббревиатурой титула и имени равви-

на, жившего в 1624–1676 гг., которые 

в переводе с иврита обозначают «Наш 

учитель рабби Аарон Шмуэль Кайдано-

вер». Назовите фамилию и псевдонимы 

этого автора.

12. Под какими псевдонимами вош-

ли в российскую литературу советского 

периода Иехил-Лейб Арьевич Файн-

зильберг и Евгений Петрович Катаев? 

Назовите их, а также их наиболее из-

вестные произведения.

Ждем ваших ответов на адрес 

rujaz@yandex.ru!

Задание заочного этапа конкурса 

«Русский язык для всех»

Внимание, конкурс!

Вы любите русский язык и литературу и 

готовы раскрывать их самые интерес-

ные тайны? Готовы состязаться в ин-

теллектуальной борьбе?  Учитесь в стар-

ших классах школы или в колледже и 

мечтаете поступить на филологический 

факультет? Тогда этот конкурс – для вас! 

Дерзайте!

Только мы освоили флоппи-дисково-

ды, как они уже устарели и сменились 

картридерами и USB-разъёмами, 

только привыкли к легинсам, как в 

моду вошли джеггинсы... Мы едим 

чизкейки, роллы и маффины, за-

пивая их смузи или мохито, делаем 

селфи, ставим лайки, разрабатыва-

ем кейс-пакеты и пытаемся нако-

пить биткойны. Но не всегда хорошо 

представляем себе, что же обознача-

ют эти не так давно появившиеся в 

русском языке слова и как они пра-

вильно пишутся, склоняются. Разо-

браться в этом нам поможет онлайн-

словарь «Слова XXI века». 

Этот словарь является разделом 

интернет-портала «Русский язык для 

всех» (руяз.рф), который группа фило-

логов Курганского государственного 

университета разработала в рамках 

одноименного образовательно-про-

светительского проекта. Напомним, он 

реализуется при грантовой поддержке 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (№ 09.Z75.25.174 

от 07.11.2016). 

– Сегодня мы сталкиваемся с боль-

шим количеством новых слов, значе-

ние которых не понимаем или понима-

ем не очень хорошо, – объясняет идею 

создания словаря «Слова XXI века» его 

автор-составитель, кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры «Русский 

язык и общее языкознание» КГУ Ирина 

Шушарина.– Кстати, это не всегда за-

имствования, иногда в новом значении 

употребляются и слова русского языка 

– например банщик (тот, кто в интер-

нет-сообществе штрафует участников 

за неправильное поведение), облако 

(хранилище файлов), макарон (миндаль-

но-белковое пирожное) и так далее. Все 

они требуют объяснения. 

Ирина Анатольевна отмечает, что 

сейчас в словаре содержится около 750 

языковых единиц. Работа над составле-

нием словаря продолжается, он посто-

янно пополняется. 

– Если в тексте я вижу слово, которого 

до 90-х годов XX века в русском языке не 

было, – рассказывает она о принципах 

отбора слов, – обязательно проверяю 

его по словарям. Смотрю, нет ли его в 

Большом и Малом академических слова-

рях, в них полностью отражен словарный 

запас русского языка 40–70-х годов XX 

века. Также смотрю Толковый словарь 

русского языка конца ХХ века под редак-

цией Скляревской и изданный в 2000 

году Большой толковый словарь русско-

го языка Кузнецова. Если в этих четырех 

словарях слова нет, то я его включаю в 

свой словарь. Ещё семь словарей новых 

слов, изданных уже в XXI веке, нужны для 

уточнения значений новых слов, их на-

писаний. Однако многие новые слова не 

зафиксированы даже в них. 

Ирина Шушарина объясняет значе-

ние каждого слова, рассказывает о его 

происхождении, приводит примеры упо-

требления, показывая, как слова скло-

няются или спрягаются, показывает, как 

слово «живёт» в современном русском 

языке, приводит его синонимы. 

Мы предлагаем читателям «Нового 

мира» узнать больше о некоторых са-

мых часто употребляемых, необычных 

и интересных словах XXI века. Сделать 

это вам поможет наша новая рубрика – 

«Слова XXI века». 

Подготовила Мария Цисарева.

Гости из будущего 
уже в настоящем

Слова XXI века

2D, 3D, 4D, 5D, 6D…

Что значит D в словах с этими обозначениями?

D – это сокращение от английского слова 

dimensions – «измерение». 

Получается, что мы смотрим фильм 2D в двух-

мерном измерении (плоском), 3D – в трёхмер-

ном измерении (объёмном), однако ни четырёх-

мерного, ни пятимерного, ни шестимерного 

измерений мы пока воспринимать не научились. 

4D, 5D, 6D – это маркетинговые обозначения 

показа фильмов или видеороликов в трёхмер-

ном (объёмном) измерении с добавлением спец-

эффектов – воздействия на человека внешних 

факторов: запахов, ветра, капель воды, света, 

стереозвука (4D), раскачивания или перемеще-

ния кресел (5D), возможностью самостоятельно-

го управления сюжетом с помощью пульта (6D).

Как писать слово 

«онлайн»?
Когда иностранные слова приходят в русский 

язык, они иногда долго адаптируются: приспоса-

бливаются к русскому произношению, к русской 

графике, к русскому словоизменению и слово-

образованию. Слово «онлайн» не стало исклю-

чением. В английском языке оно пишется в два 

слова – «on line»,  что значит «на линии», то есть 

подчёркивает, что действие осуществляется в 

течение одного телефонного звонка (это было 

справедливо для модемного соединения с сетью 

Интернет). До недавнего времени в русских тек-

стах мы могли увидеть английское написание: on 

line, on-line, online – и подобные русские вари-

анты: он лайн, он-лайн, онлайн. Под влиянием 

огромного количества сложных слов (онлайн-

версия, онлайн-игра, онлайн-газета, онлайн-ки-

нотеатр, онлайн-словарь…) у нас утвердилось 

слитное написание слова «онлайн» при дефис-

ном написании сложных слов.

Ирина Шушарина, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Русский язык 

и общее языкознание» КГУ.

– БЛИНЫ?

– НЕТ, ПАНКЕЙКИ!
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Бизнес и власть

– Всё, пора закрываться! Нечего на селе 

делать!

Так встретили предприниматели Поло-

винского района заместителя губернатора 

– директора департамента экономическо-

го развития Сергея Чебыкина.

Ничего удивительного в таком привет-

ствии со стороны представителей малого 

бизнеса не было – каждая их встреча со 

специалистами разных структур обычно 

начинается подобными заявлениями. И не 

только половинцев.

– Ваши проблемы одинаковы с пробле-

мами ваших коллег в других районах обла-

сти. Более того, они сходны и с проблема-

ми предпринимателей сельской местности 

всего Уральского региона. Именно об этом 

мы говорили и обменивались информаци-

ей на недавнем совещании, что проходило 

в Екатеринбурге, – вступил в диалог Сер-

гей Чебыкин. И далее пошел активный, 

иногда шумный, но взаимно интересный 

разговор. 

Почти два часа в неформальной обста-

новке (формальный стол с минералкой и 

стаканчиками так и остался невостребо-

ванным, «президиум» за него не сел) пред-

ставитель региональной власти, глава 

района и предприниматели обсуждали рос-

сийское законодательное поле, на котором 

ведется бизнес, то, чем ему может помочь 

областная и местная власть, что делает 

правительство Зауралья для доступности 

государственных услуг для бизнеса, для 

обеспечения его необходимой информаци-

ей. Так, за последнее время по инициативе 

правительства области внесено около 50 

поправок в региональное законодатель-

ство, направленное на улучшение экономи-

ческого микроклимата и других сфер, свя-

занных с ведением бизнеса.

Что волнует половинских предпринима-

телей? Да то же, что и их коллег в любом за-

уральском селе, поскольку предпринима-

тельство на селе имеет свои особенности. 

То, что сетевые магазины выдавливают 

с рынка местных предпринимателей, – 

проблема не новая, однако им от этого не 

легче.

– Ситуация интересная, – рассуждает 

Любовь Симоненко из села Башкирского. – 

Когда люди получают зарплату или пенсию, 

то едут в райцентр и закупают в сетевых 

магазинах товары. Затем возвращаются 

домой и идут ко мне в магазин с просьбой 

продать что-то в долг. У сетевиков живые 

деньги, у меня зачастую «бумажные» – за-

пись в долговой тетрадке. При этом для про-

ведения каких-то мероприятий представите-

ли культуры, местной власти идут к нам, а не 

в торговые сети. Разумеется, мы помогаем, 

ведь здесь живем. 

– Вот если человек попадется на неза-

конном предпринимательстве, то что ему 

будет? Правильно, штраф в пределах 500–

1000 рублей, а если у меня найдут какое-

то нарушение, то это выливается в тысячи. 

Вопрос: нужно ли вести официально свое 

дело или проще уйти в подполье, потому 

что при сегодняшней налоговой политике 

именно малому бизнесу в живых бы остать-

ся, о развитии и речи нет, – рассуждал Сай-

ран Байбулатов, который не только услуги 

торговли оказывает, но и заготовкой дров 

занимается, и кафе имеет.

– Нужно! Нужно вести бизнес легаль-

но, – откликнулся Сергей Чебыкин. – Мы 

с вами социально ответственные жители 

региона и понимаем, что благодаря офици-

альной деятельности бизнеса пополняются 

бюджеты разных уровней: местный, ре-

гиональный, федеральный. На эти деньги 

учатся наши дети, мы получаем помощь в 

учреждениях здравоохранения и так далее. 

И спасибо, что вы не замалчиваете свои 

проблемы, а открыто говорите о них. Для 

нас, представителей власти, это важно. Как 

важно всем нам верить в свои силы.

Установка онлайн-касс, которые не мо-

гут работать в полную силу из-за проблем-

ного Интернета, налоговая нагрузка, вы-

сокая цена электроэнергии, сложности с 

получением кредитов и займов – эти и дру-

гие вопросы обсудили участники встречи.

– На недавнем совещании, в котором 

принимали участие представители всех 

уральских регионов, мы говорили об од-

ном – условиях открытия и ведения малого 

бизнеса именно в сельской местности, – 

подвел итог Сергей Чебыкин. – На регио-

нальном уровне выстроена система под-

держки малого и среднего бизнеса, но не-

которые законы требуют корректировки 

и совершенствования. Свои предложения 

планируем высказать на встрече с предста-

вителями министерств финансов и эконо-

мического развития, будем доносить наше 

видение малого бизнеса. Он должен быть 

недорогим и быстрым. То есть человеку 

должно быть интересно и выгодно работать 

легально.

Также в этот день заместитель губер-

натора провел рабочую встречу с главой 

района Армэном Хачатуряном, на которой 

были обсуждены  те ниши экономики, кото-

рые в районе свободны и могут быть пред-

ложены предпринимателям для освоения.

Галина Абрамова.

Фото автора.

Как бороться 
с «подпольщиками»

Председатель районной Думы Владимир Алтунин, Армэн Хачатурян и Сергей Чебыкин 

(слева направо) считают, что нужно искать свободные ниши в бизнесе

На днях стены цехов Варгашин-

ского завода противопожарного 

и специального оборудования 

покинули пять роботов, которые 

«в паспорте» имеют такое «имя» – 

радиоуправляемая установка по-

жаротушения. Посмотреть на их 

работу в ходе испытаний выходили 

заводчане, у кого был хоть какой-

то перерыв в работе, – интересно 

же! Это очередная, далеко не пер-

вая за последний год новинка в 

ряду производимой спецтехники.

Не вдаваясь в скучный техни-

ческий язык параметров, скажу, 

что этот самоходный «пожарный» 

оснащен системой видеонаблю-

дения, пожаротушения, дистанци-

онного управления и радиотеле-

метрии. Управляет им оператор, 

который может находиться за 200 

метров от своего «коллеги». На 

экран оператора робот передает 

«картинку» пожара, что позволяет 

человеку оценивать ситуацию и 

подавать сигнал к тушению.

Новинка варгашинцев уже на-

шла потребителей – заводчане 

получили заказ на изготовление 

роботов-пожарных для МЧС Рос-

сии. Первая партия установок 

успешно прошла испытания, полу-

чила высокую оценку межведом-

ственной приемной комиссии и 

отправилась на службу в отряды 

МЧС Московской области, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, 

Екатеринбурга и Волгограда. Та-

кие «бойцы» позволят сохранить 

здоровье пожарным, а то и жизнь.

– Мы считаем, что сегодня 

приоритет в пожаротушении дол-

жен быть за интеллектуальными 

решениями, – говорит главный 

технолог завода ППСО Юрий Ев-

докимов. – Роботизированные 

установки, способные эффек-

тивно ликвидировать источники 

возгорания в экстремальных ус-

ловиях, являются принципиально 

новыми технологиями. Они позво-

ляют значительно снизить риски 

для пожарного расчета, замещая 

пожарного в опасных для жизни 

местах. 

А вот первыми из граждан-

ских увидели новинку ученики 

Мостовской школы, которые по-

бывали на экскурсии на заводе. 

Они не только испытали яркие 

эмоции (попробуйте остаться 

безучастным при виде робота и 

другой спецтехники), но и верну-

лись домой с чувством гордости. 

Ведь главный технолог завода 

Юрий Евдокимов, участвовав-

ший в создании новинки (он же 

проводил для ребят экскурсию), в 

свое время окончил Мостовскую 

школу.

Наталья Гончарова.

Фото Ирины Борисовой.

В огонь пошли роботы
Промышленность

Эти пожарные не боятся идти в самое пекло, им неведом страх 

при виде пылающей стихии, они посылают многометровую 

струю воды точно в огненную цель. Над таким настроем огнебор-

цев работают не психологи МЧС, а… заводчане. Потому что речь 

идет не о простых пожарных, а о высокотехнологичных роботах!
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Картины 

из шерсти
Мастер-класс по шерстяной ак-

варели вызвал интерес не только 

у детей, но и у взрослых. Кто бы 

мог подумать, что из шерсти могут 

получиться такие замечательные 

картины! Вот на этой расцвел яр-

кий подсолнух, а здесь пара тан-

цоров кружится в вальсе. Плав-

ные линии, переходы, полутона 

и невероятная выразительность 

делают картины похожими на на-

стоящие. Самое интересное, что 

такая техника доступна абсолют-

но всем.

– Я увлекаюсь шерстяной ак-

варелью и валянием из шерсти с 

2011 года. Раньше преподавала 

в студии дополнительного образо-

вания для детей, теперь провожу 

мастер-классы для всех возрас-

тов, – рассказала автор мастер-

класса Елена Желудкова. – Если у 

детей занятия шерстяной акваре-

лью развивают творческий потен-

циал, то для взрослых они могут 

стать своего рода психотерапией. 

Самое главное, как уверяет 

мастер, не требуется никаких спе-

циальных навыков. Небольшую 

картину с пейзажем или натюр-

мортом можно создать буквально 

за пару часов. Тому подтвержде-

ние – мини-выставка «Шерстяная 

палитра», которую специально для 

этого события подготовили мест-

ные мастерицы. 

Жительница Кургана Ирина Во-

робьева посещает мастер-классы 

уже месяц, за это время изготови-

ла шесть разных картин. Свои из-

делия она с удовольствием дарит 

близким и друзьям.

– Такие необычные картины 

первый раз я увидела на Дне го-

рода. Тогда подумала: вот бы и 

мне попробовать сделать что-то 

подобное. Раньше никогда не за-

нималась рукоделием, всю жизнь 

проработала в аптеке. Занятие 

творчеством стало для меня отду-

шиной, я в восторге, – поделилась 

впечатлениями Ирина. 

Хитрое плетение
Не менее интересной стала 

площадка под названием «Плете-

ние мандалы». Что это такое и как 

этому научиться, рассказала пре-

подаватель мастер-класса Юлия 

Харистова:

– В переводе «мандала» озна-

чает круг, окружность. В данном 

случае это рисунок в круге. Я де-

лаю мандалы на шпажках с ис-

пользованием пряжи. Их изготов-

ление дает возможность не только 

сделать что-то своими руками, но и 

позволяет успокоиться, приобре-

сти внутреннюю гармонию.

Считается, что мандала может 

служить не просто украшением, 

деталью интерьера, а своеобраз-

ным оберегом, который исполня-

ет желания. Ее можно сплести на 

удачу, для привлечения богатства, 

здоровья и прочих благ. 

При взгляде на хитрое пере-

плетение нитей кажется, что осво-

ить подобную технику достаточно 

сложно. Однако жительница Кур-

гана Марина Старикова спешит 

меня разуверить.

– Я сегодня первый раз плету 

мандалу. Хорошо получается, – 

показывая свое изделие, говорит 

женщина. – Я хожу в творческий 

центр уже давно. Занималась и 

валянием из шерсти, и вязанием 

крючком. Пока посещаю мастер-

классы одна, но планирую при-

вести сюда и внуков. Пусть тоже 

приобщаются к рукоделию.

Своими руками
Во время дня открытых две-

рей также прошли бесплатные 

мастер-классы по скрапбукингу, 

вязанию, по искусству упаковки 

предметов и подарков (техника 

фурошики) и даже английскому 

языку. Желающих научиться чему-

то новому нашлось предостаточ-

но. Сюда пришли и бабушки с вну-

ками, и мамы с детьми, и просто 

любительницы рукоделия. 

– Хочется сделать что-то для 

себя, для души. Согласитесь, у 

наших детей много кружков, а у 

взрослых таких возможностей 

гораздо меньше. Здесь я нашла 

все, что нужно. Сейчас актуально 

делать подарки самостоятельно. 

Это очень интересно, необычно, 

гораздо лучше, чем вещь из мага-

зина, – не смогла удержаться от 

восторженных отзывов медсестра 

из Кургана Анна Токарева. 

Она обратилась за помощью 

в творческий 

центр, когда ре-

шила сделать 

открытку-шо-

к о л а д н и ц у. 

На просьбу 

Анны тут же 

откликнулась 

к р е а т и в н ы й 

директор цен-

тра Наталья 

Чеснова.

– Многие 

курганцы хотят заниматься 

рукоделием, но не знают, 

куда им обратиться. Нам 

хочется внести свой вклад 

в развитие творческого по-

тенциала горожан и сделать 

их чуть-чуть счастливее. Видели 

бы вы, как горят глаза участников 

мастер-классов! – отмечает На-

талья.

Вместе со своим партнером 

Дмитрием Румянцевым она от-

крыла творческий центр в августе 

этого года. Люди разносторонние 

и развитые, они сами преподают 

и организуют многие курсы и ма-

стер-классы. К слову, узнать рас-

писание занятий и записаться на 

мастер-классы можно по телефо-

ну 8-919-598-53-88.

Вдохновленная новыми впе-

чатлениями, с мероприятия я воз-

вращалась с одним желанием: 

сделать что-то своими руками. 

Помнится, раньше я любила вя-

зать крючком и немного выши-

вала. Почему бы не попробовать 

снова? Наши руки способны на 

настоящее волшебство: не про-

сто создаются вещи, в них – лю-

бовь, тепло и забота. Творчеству 

всегда найдется время и место, 

стоит только попробовать. Взять 

хотя бы аппликацию под назва-

нием «Наша семья», которую мы 

с дочкой поместили в рамку и по-

весили на стену. Чем не начало 

творческих воплощений? Присо-

единяйтесь!

Дарья Багаева.

Фото автора. 

Территория 
творчества
В руках у шестилетней Евы яркий клубок шерсти. Несколько движений, и вот уже 
синие нити ложатся в причудливый узор – это течёт извилистая речка. 
Из жёлтых и красных ворсинок получается ковёр осенних листьев, а коричневая пряжа 
превращается в стволы деревьев. Девочка старательно трудится над своим шедевром 
и объясняет: «Это я делаю картину. Шерстяная акварель называется». День открытых 
дверей в творческом центре «Территория семи сов» в Кургане стал днём открытий, 
новых впечатлений и интересных находок.
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ши. Согласитесь, у 

много кружков, а у 

ких возможностей 

ше. Здесь я нашла 

о. Сейчас актуально 

ки самостоятельно. 

тересно, необычно, 

, чем вещь из мага-

огла удержаться от 

отзывов медсестра 

на Токарева. 

лась за помощью 

кий 

ре-

ть 

о-

н-

ья 

ие 

т заниматься 

но не знают, 

атиться. Нам 

и свой вклад 

орческого по-

жан и сделать
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«Новый мир» тестирует карту «Мир»

Проект

«Параллели» 

и «Паноптикум»

Несомненно, III Между-

народный фестиваль «Па-

раллели» и параллельная 

площадка Уральской инду-

стриальной биеннале сов-

ременного искусства ста-

нут одними из главных со-

бытий юбилейного теат-

рального сезона. С 4 по 12 

ноября в «Гулливере» прой-

дет более 40 мероприятий, 

ориентированных на са-

мую разную аудиторию, – 

спектакли, выставки изо-

бразительного искусства, 

творческие встречи, поэти-

ческие баттлы, кинопока-

зы, хореографические, об-

разовательные и детские 

программы. Значительно 

расширилась география 

фестиваля. Кроме тради-

ционных участников из 

Екатеринбурга, Челябин-

ска и Тюмени приедет театр 

«Michael Chekhov Studio» из 

Санкт-Петербурга, моло-

дежный театр «Новая сце-

на» из Белгорода, а также 

театр актера и куклы «Пе-

трушка» из Сургута.

Впервые «Гулливер» стал 

параллельной площадкой 

Уральской индустриальной 

биеннале. Как рассказал 

директор Евразийского 

центра современного ис-

кусства  Вадим Осадчий, 

заявку на участие курганцы 

подавали заблаговремен-

но, почти восемь месяцев 

назад. Теперь в рамках 

проекта «Паноптикум» мож-

но будет познакомиться с 

необычными выставками, 

например с «Кунсткамерой 

подсознания» Виталия Ма-

клакова (Каменск-Ураль-

ский), оценить программу 

Международного фестива-

ля видеоарта «Сейчас & По-

том» (Москва). 

Авангардный 

«Гулливер»
Эту ночь никак нельзя 

проспать! 4 ноября в зда-

нии театра будет работать 

сразу несколько площадок. 

В большом зале можно уви-

деть перформанс «Ловцы 

снов» и погрузиться в «Ка-

меру сенсорной деприва-

ции», а также посмотреть 

спектакль «Паноптикон». В 

малом зале  молодежный 

театр «Свободный взгляд» 

представит читку пье-

сы «Жестокий урок», поэт 

Александр Рухлов – свой 

моноспектакль «Шпана», 

актер Сергей Котельников 

– моноспектакль «Месть». 

У всех, кто мечтал попасть 

в подвал театра, теперь по-

явится такая возможность. 

Именно там свой поэтиче-

ский перформанс «Глубокий 

отдых» покажет Николай 

Бардин. В арт-кафе состоят-

ся выступления групп «Рок-

фронт» и «Красный лед». В 

этом году к проекту «Ночь 

искусств» присоединился 

областной краеведческий 

музей, где «Гулливер» пред-

ставит программу «Шар-

манка». 

Фестивальные 

награды
Театральный сезон в 

«Гулливере» открылся все-

го месяц назад, и за это 

время уже произошло не-

сколько ярких событий, 

впечатлениями от которых 

поделились с журнали-

стами актеры. Недавно в 

Тюмени завершился Меж-

дународный фестиваль 

«Живые лица», в котором 

«Гулливер» принял участие 

со спектаклем «Панопти-

кон» и получил спецприз 

«За лучший актерский ан-

самбль». Московский теат-

ральный критик Павел Руд-

нев, побывавший на фести-

вале, назвал наш театр са-

мым авангардным театром 

кукол в России. В Тюмени 

гулливеровцам удалось по-

общаться с педагогами из 

ВГИКа и ГИТИСа, познако-

миться со студентами курса 

Веры Алентовой и Влади-

мира Меньшова. 

Еще одна приятная фе-

стивальная новость – две 

награды, привезенные из 

Челябинска с I региональ-

ного фестиваля-конкурса 

индивидуальных актерских 

работ имени Милосердова. 

Свою литературную про-

грамму по стихам Сергея 

Есенина «В этом мире я 

только прохожий» на фе-

стивале представил заве-

дующий актерской труппой 

«Гулливера» и педагог-ре-

петитор Михаил Резников. 

Он отмечен званием лау-

реата в номинации «Луч-

шее воплощение поэзии на 

сцене».

Молодой актер Сергей 

Котельников получил сра-

зу две главные награды 

за моноспектакль «Месть» 

по рассказу Зинаиды Гип-

пиус – диплом за лучшую 

мужскую роль и гран-при 

в номинации «Событие 

фестиваля». Оценить игру 

актера и посмотреть спек-

такль «Месть» можно на 

«Ночи искусств», которая 

состоится в театре 4 ноя-

бря.

Светлана Тельминова. 

Фото пресс-службы 

театра «Гулливер».

Три в одномТри в одном

Новые электронные серви-

сы, новые возможности – это 

и полезно, и приятно. А новый 

уровень безопасности плате-

жей – это еще и очень важно для 

каждого из нас.

Наверняка вы встречали в 

своей жизни людей, особенно 

среди представителей старшего 

поколения, которые опасаются 

пользоваться картой при расче-

тах в магазинах, за услуги ЖКХ. 

Они предпочитают наличные. Это 

вызывает недоумение у тех, кто 

привык к безналичным плате-

жам, знает об их безопасности 

и точности. Но и они испытыва-

ют сомнения. Например, при рас-

четах картой за границей или при 

необходимости снять поздним 

вечером в незнакомом банкома-

те крупную сумму, при покупке то-

варов через Интернет – мало ли 

какие ситуации в жизни бывают.

Теперь в Сбербанке можно 

приобрести страховой  полис и 

защитить свои деньги от непри-

ятных неожиданностей. Страховка 

распространяется на любые ви-

ды банковских карт, выпущенных 

Сбербанком (кредитные, дебето-

вые, дополнительные). При этом 

можно не только без опаски рас-

плачиваться в Интернете или за 

границей (страховка действует по 

всему миру), можно не бояться по-

терять карту или стать жертвой 

несанкционированного снятия де-

нег со счета злоумышленниками.  

Даже при ограблении, если оно 

случится в течение 2-х часов по-

сле снятия наличных в банкомате, 

утраченные средства будут возме-

щены страховой компанией. Ва-

рианты страховок разные, грамот-

но выбрать наиболее подходящую 

можно с помощью специалистов 

Сбербанка.

– Меня этот продукт заинте-

ресовал, – говорит менеджер по 

подписке Наталья Королева. – У 

меня уже есть страховка Сбербан-

ка, которую я оформила при полу-

чении кредита на крупную покуп-

ку, – так спокойнее. Теперь еще и 

другие виды страховки изучаю.

Тестирование коллективом 

нашей редакции карты «Мир» 

Сбербанка завершено. А пользо-

ваться этим платежным инстру-

ментом мы продолжаем. Поэтому 

нас наверняка ждет множество 

приятных сюрпризов, бонусов и 

новых сервисов – как и всех кли-

ентов Сбербанка.

Наталья Игнатова. 

Фото Марины Бурнашовой.

Вот и подошел 
к финалу наш проект. 
В течение восьми недель 
коллектив Издательского 
дома «Новый мир» 
тестировал карту «Мир» 
Сбербанка, на которую 
нам перечисляется 
зарплата. Все это 
время мы не только 
делились с читателями 
опытом получения и 
использования карты, 
но и узнали много 
нового о финансовых 
инструментах, которые 
предоставляет своим 
клиентам Сбербанк.

В юбилейном, 75-м сезоне театр кукол «Гулливер» 

снова готов удивлять своих преданных поклонни-

ков. На 4 ноября здесь намечено сразу три интерес-

ных события – старт очередного фестиваля совре-

менного искусства «Параллели», открытие проектов 

«Паноптикум» и «Ночь искусств». 

Актёр театра «Гулливер» Сергей Котельников
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12 ПРОВИНЦИЯ

Что бы я в городе делал? – 

задаётся вопросом Владимир 

Николаевич. – Здесь лучше

Рисковать 

так рисковать
Первая жизнь, рассказывает 

он, проходила в штатном режи-

ме. Была семья, квартира, дети и 

неплохая работа на заводе судо-

строительной арматуры – ныне 

«Корвет». И вряд ли когда-то заду-

мывался Владимир Николаевич, 

что доведется ему совершить рез-

кий разворот и оказаться в ином, 

непривычном для себя измере-

нии. После того как вышел на за-

служенный отдых, все очень ско-

ро стало меняться. Назначенная 

пенсия в пределах десяти тысяч 

рублей резко понизила жизнен-

ный уровень семьи и заставила 

крепко задуматься над ближай-

шей перспективой. А она при об-

разовавшемся раскладе выгляде-

ла слишком туманной. 

Патраков вспоминает, как по-

дивился назначенному пособию, 

как сначала внутренне возмущал-

ся, недоумевал, а затем смирился 

с неприятным для него фактом, 

стал искать подходящие вариан-

ты, чтобы изменить неблагопри-

ятную ситуацию. Говорит, что было 

ему очень обидно: верой и прав-

дой отработав на предприятии не-

мало лет, он оказался фактически 

не у дел и без возможности до-

стойного существования. 

Но Владимир Николаевич не 

был бы самим собой, если бы не 

принял кардинальное решение – 

отважился полностью изменить 

собственную судьбу. К тому же сде-

лал это не без доли риска. А что, 

не прозябать же в нищете. Вот и 

затеял перебраться в деревню на 

постоянное место жительства.

Отчего 

пошёл разлад
Затеял и уехал. Построил себе 

бревенчатый дом, подвел к нему 

природный газ. Все поначалу шло 

вроде бы неплохо – развели жи-

вотину и птицу, выстроили бань-

ку. Жизнь стала обретать новые 

очертания. Но в какой-то момент 

что-то пошло не так. Супруга ста-

ла высказывать недовольство и 

в конце концов уехала к дочерям.

– Не нравится ей за хозяй-

ством ухаживать, коз пасти, – по-

ясняет хозяин. – Да и молоко от 

этих животных не особо почита-

ет. А мне нравится. Это же самый 

целебный продукт. На том и разо-

шлись. 

Так и началась для Патракова 

его вторая жизнь – с огородом в 

24 сотки, барашками, козами и 

напыщенным индюком, который 

при необходимости может спо-

койно заменить домашнего чет-

вероногого сторожа. 

Почему случился разлад с же-

ной – не понимает до сих пор. 

Ведь в деревне такой простор. 

Все свое – молоко и мясо. Два ма-

газина. Неужто этого мало на три 

сотни жителей? Даже медпункт 

свой есть. Правда, сейчас для не-

го не могут подыскать фельдшера, 

но из Колташево медик приезжа-

ет, ведет прием. Да и все болячки 

Патраков привык изводить народ-

ными средствами. Так, говорит, 

гораздо надежнее.

Без козла 

не обойтись
Жизнь в деревеньке Грачево 

течет размеренно, без лишней 

суеты. Здесь нет производствен-

ных объектов, отсутствует школа, 

детский сад. Нет и библиотеки, 

клуба и прочих учреждений со-

циальной направленности. Зато 

есть у Патракова земля и хозяй-

ство, послушная коза по кличке 

Варька, которая буквально сопро-

вождает его по огороду в надежде 

получить что-либо из деликатесов.

Да и сам хозяин относится к дой-

ной особе с почтением. Поправля-

ет, что не кличка у нее, а имя такое. 

И еще продуктивная Варька очень 

дружна с баранами и за право от-

ведать что-то повкуснее может 

даже пободаться. Помимо тради-

ционного сена обитателям неболь-

шого подворья иногда перепадает 

картошка, свекла или купленный у 

местного фермера зернофураж. 

А еще рассказал грачевский 

обладатель личного подсобно-

го хозяйства, что козы его пока 

обходятся без козла: «Был у ме-

ня такой предводитель, да я его 

съел. В декабре народится новый, 

а если нет, то у соседей на время 

арендую. Безвыходных ситуаций 

не бывает». И попутно посетовал, 

что все его хозяйство требует не-

малой заботы. Заготовил на зиму 

девять тюков сена. Затратно, ко-

нечно, ведь каждый из них обо-

шёлся в 700 рублей, всего 6300 

рублей отдал. Владимира Никола-

евича можно понять, ведь боль-

шей заботы у него сегодня нет. И 

пока еще остались силёнки (а ему 

уже 75 лет), продолжает надеять-

ся только на себя. 

Банька – 

это же святое
Еще одно подспорье для де-

ревенского жителя – огород. 

Правда, и с ним управляться 

становится все сложнее. И хо-

тя стоит во дворе собственный 

мотокультиватор, использовать 

его по назначению здоровье уже 

не позволяет. Именно поэтому 

в нынешний сезон обрабаты-

вал Владимир Николаевич лишь 

часть земельного участка, но за-

готовленных овощей и картофеля 

на зиму хватит. У него, поясняет, 

есть сегодня все – огурчики, по-

мидорчики. А вот капусту сажать 

не решился. Не ровен час, про-

берется коза на огород – ничего 

от этого деликатеса не останется. 

Овчинка выделки не стоит. 

И если в летнюю пору дел у Па-

тракова невпроворот, то зимой 

забот значительно меньше. Тогда-

то он и позволяет себе посидеть у 

голубого экрана, отвлечься от хло-

пот. С удовольствием смотрит пе-

редачи и фильмы о том, как рас-

крываются мистические тайны, 

становятся очевидными секрет-

ные материалы, ведутся сенса-

ционные расследования, и свято 

верит, что все на самом деле так 

и есть. А затем натопит собствен-

норучно выстроенную баньку, на-

парится от души, и жизнь уже не 

кажется скучной. Русскому чело-

веку, считает, без баньки нельзя. 

Для него это святое. 

– Многие печали, – делится 

он, – тогда проходят стороной. Да 

и негоже игнорировать давнюю 

традицию.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Судя по всему, вторая жизнь 

для Патракова складывается не-

плохо. Откровенно говоря, далеко 

не каждый решится на кардиналь-

ные жизненные перемены. Он ре-

шился и говорит, что не жалеет. В 

летнюю пору садится на мотоблок, 

с успехом заменяющий поломан-

ный мопед, и едет в лесные колки 

пособирать грибочки, подышать 

неповторимым воздухом. Прак-

тически рядом находится водо-

ем, вокруг которого открывается 

красивый пейзаж. «Ну и что бы я 

в городе делал? – задается во-

просом Владимир Николаевич. – 

Здесь лучше». Будучи человеком 

любопытным и небезразличным 

к происходящему вокруг, он спро-

сил о завершившейся уборке уро-

жая. Посетовал на то, что 130 млн 

тонн собранного по России зерна 

обязательно собьют цену. Попро-

сил заехать к нему еще разок по-

сле разговора с местным ферме-

ром. Интересно Патракову знать, 

что он-то думает на данный счет. 

«Ну зачем ему это?» – подумалось 

мне. Только просьбу хозяина лич-

ного подворья я выполнил.

Владимир Седанов.

Фото автора.

Вторая жизнь 
Владимира Патракова

Столько сена на зиму хватит

Владимир Патраков расскажет всё

В небольшой деревушке Грачево, где местных жителей оста-

лось меньше трехсот, Владимир Патраков к знаменитостям 

себя не причисляет, но говорит, что именно здесь, на одной из 

окраин Кетовского района, и началась его вторая жизнь. 
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Память

Мероприятия в честь юбилея на-

шего великого земляка архиман-

дрита Антонина (Капустина) про-

должаются. 17 октября в Москве 

в здании Императорского право-

славного Палестинского обще-

ства прошла Всероссийская на-

учно-общественная конференция 

«Вечно-вещий образ Палестины»: 

200-летию со дня рождения архи-

мандрита Антонина (Капустина)». 

В конференции приняли участие и 

выступили представители Зауралья: де-

путат областной Думы – руководитель 

регионального отделения Император-

ского православного Палестинского 

общества Александр Брюханов и на-

местник Успенского Далматовского мо-

настыря игумен Варнава (Аверьянов). 

За час до начала конференции была 

открыта небольшая книжная выставка 

из фондов Государственной публичной 

исторической библиотеки. Здесь были 

представлены уникальные книги, из-

данные в конце XIX – начале XX веков, 

которые рассказывали о трудах архи-

мандрита Антонина. Дополняли экспо-

зицию карты и схемы Палестины вре-

мён о. Антонина. 

Председатель ИППО Сергей Степа-

шин, открывая конференцию, ещё раз 

подчеркнул огромнейшее значение 

деятельности архимандрита Антонина 

для России. Сергей Вадимович напом-

нил также о событиях, проходивших 

25 августа, в день рождения Антонина 

(Капустина), в Палестине и в Зауралье. 

Он высказал слова признательности 

Курганскому региональному отделе-

нию ИППО за прекрасную организа-

цию торжеств в селе Батурино: 

– Мы с Патриархом Кириллом побы-

вали в Курганской области. Это было 

первое посещение Зауралья Святей-

шим Патриархом за всю историю. На 

родине отца Антонина в селе Батурино 

он совершил открытие памятника вид-

ному уроженцу курганской земли. Это 

было впечатляющее действие!

Своё выступление Сергей Степашин 

закончил словами Василия Николае-

вича Хитрово об Антонине (Капусти-

не): «Только ему одному, его твёрдости, 

его настойчивости православная Русь 

обязана тем, что стала твёрдою ногою 

у Гроба Господнего».

В программу конференции вошли 

12 докладов, касающихся различных 

аспектов жизни и деятельности о. Ан-

тонина. К примеру, заместитель пред-

седателя ИППО Николай Лисовой, 

говоривший о наследстве и наследии 

архимандрита, отметил, что его юби-

лей – уникальный: он отмечается в 

национальном масштабе, но при этом 

архимандрит Антонин был не церков-

ным иерархом, а всего лишь простым 

русским священником. Да, он был и 

молитвенником, и учёным, и подвиж-

ником, и дипломатом, и монахом. Но 

в каком чине чествует его вся страна? 

И приходит к выводу, что чествует как 

миссионера православной России в 

мире. Вот в чём его величие.

Член совета Московского регио-

нального отделения ИППО Кирилл Вах 

в своём выступлении очередной раз 

пытался понять причины, побудившие 

Андрея Капустина принять монаше-

ство: смерть лучшего друга, отказ люби-

мой девушки либо глубокое внутреннее 

убеждение о своём предназначении? 

Вопрос этот так до конца и не изучен и 

ждёт своих исследователей.

Интересную попытку систематиза-

ции эпистолярного наследия Антонина 

предприняла секретарь научной сек-

ции ИППО Ритта Бутова в докладе «Из 

переписки архимандрита Антонина 

(Капустина): адресаты и корреспон-

денты». По словам Ритты Борисовны, 

огромное количество писем, которые 

были написаны им в течение жизни 

разным людям, свидетельствуют о ко-

лоссальном трудолюбии и широчай-

шей эрудиции.

В выступлении председателя Кур-

ганского отделения ИППО Алексан-

дра Брюханова «Год архимандрита 

Антонина (Капустина) в Курганской 

области» было подробно рассказано, 

что сделано и будет делаться для уве-

ковечения памяти выдающегося зем-

ляка. А сделано, надо сказать, немало 

благодаря консолидации сил всего 

Зауралья.

Доклад наместника Успенского Дал-

матовского монастыря игумена Варна-

вы (Аверьянова) был посвящён вехам 

формирования личности архимандри-

та Антонина (Капустина). Особо автор 

отметил такую черту его характера, как 

жизнерадостность. 

Кстати сказать, каждый участник 

конференции получил в дар экземпляр 

недавно выпущенной в издательстве 

«Индрик» книги «Духовный облик архи-

мандрита Антонина (Капустина)», под-

готовленной игуменом Варнавой по 

материалам литературного наследия, 

и желающие смогли получить у автора 

на память автограф. 

В один из октябрьских 

дней педагоги Батуринской 

школы вместе с активиста-

ми-молодогвардейцами и 

ветеранами педагогическо-

го труда заложили учитель-

ский сквер в память о вели-

ком земляке.

Саженцы рябины были вы-

сажены неподалеку от Спасо-

Преображенского храма, на 

месте, где раньше находилось 

здание старой школы. 

В настоящее время в селе 

реализуется ещё один соци-

альный проект – «Потерянный 

рай». Название проекта не 

случайно: именно так назы-

вал отчий дом архимандрит 

Антонин. Позже, находясь на 

чужбине, среди немногих ве-

щей он с трепетом хранил фо-

тографический снимок родно-

го дома с надписью его рукой 

на обороте: «В краю родном, 

где отчий дом» и несколько ак-

варелей села Батурино. 

Ученица 9-го класса Бату-

ринской школы Дарья Поте-

хина под руководством педа-

гогов обратилась к истории 

села и биографии знамени-

того земляка, чтобы найти 

место, где стоял дом священ-

нической семьи Капустиных, 

и посадить там рябины. Ис-

следование по определению 

местонахождения дома в Ба-

туринской школе проводится 

не впервые, но в год юбилея 

великого земляка здесь ре-

шили снова поработать над 

этой темой, опираясь на но-

вые гипотезы. Школьники 

встречались со старожилами 

села, несколько раз обраща-

лись в Шадринский государ-

ственный архив. 

Помогла в работе встреча 

с коренным жителем села, 

президентом православного 

благотворительного фонда 

«Батуринская святыня» Ми-

хаилом Харловым, который 

не только поведал историю 

старых домов и их хозяев, но 

и подарил школьному патри-

отическому клубу «Подвиг» 

фото цветной акварели Бату-

ринского храма.

Хроника юбилея: 

факты, события, люди

Светоч земли курганской
В Курганской области идёт подготовка к регио-

нальному конкурсу сочинений «Горжусь Заура-

льем своим!».

В рамках подготовки настоятель храма села Гля-

дянского иерей Константин Балин провел открытый 

урок для учащихся 10-х классов местной школы, по-

священный 200-летию со дня рождения начальника 

Русской духовной миссии на Святой земле архиман-

дрита Антонина (Капустина). Священник в доступной 

форме рассказал о выдающейся личности Зауралья 

и России, о его великом подвиге, о том наследии, ко-

торый он оставил своим потомкам на Святой земле.

В духовно-просветительском центре при Успен-

ском храме поселка Варгаши была организована за-

очная паломническая экскурсия в стенах центральной 

библиотеки. Мероприятие провели для учащихся 7, 8, 

11-х классов школы №3 на тему «Архимандрит Анто-

нин (Капустин) – основатель Русской Палестины». Фо-

тоэкспозиция «Светоч земли курганской», выставка 

материалов, фрагменты фильма тележурналиста Еле-

ны Саенко «Русская свеча» расширили представление 

детей и учителей о великом земляке, церковном дея-

теле и собирателе земель в Палестине.

Дань памяти
В официальном издании РПЦ «Журнал Москов-

ской патриархии» за август 2017 года опублико-

ван ряд материалов, посвященных 200-летию 

создателя Русской Палестины.

В частности, учёные-историки Ритта Бутова и Нико-

лай Лисовой подготовили публикацию на тему «Архи-

мандрит Антонин (Капустин). Наследство и наследие», 

в которой прослеживают основные этапы его миссии 

на Ближнем Востоке. Корреспондент журнала Алек-

сей Реутов, побывавший в селе Батурино Шадрин-

ского района, рассказывает в материале «Мостик к 

Святой земле» о том, что делается для увековечения 

памяти об архимандрите Антонине на его родине. На 

вопрос: «Может ли возрождение памяти об о. Анто-

нине привести современного человека к Богу?» – 

журналу ответили митрополит Курганский и Белозер-

ский Иосиф, настоятель Батуринского Спасо-Преоб-

раженского храма протоиерей Владимир Тарасов и 

наместник Далматовского монастыря игумен Варна-

ва (Аверьянов). На страницах журнала предоставле-

но слово и праправнучке архимандрита Антонина – 

концертмейстеру Пермского музыкального коллед-

жа Елене Коршуновой. В материале под названи-

ем «О Капустиных говорили: они могут всё» Елена 

Юрьевна рассказывает о своей духовной связи с 

прапрадедом. Завершает подборку список участков 

на Святой земле, принадлежащих сегодня России и 

Русской церкви. 

Экскурсия в Батурино
Третьеклассники лицея № 1 города Шадринска 

побывали на малой родине архимандрита Анто-

нина (Капустина) в селе Батурино.

Экскурсию для детей провёл президент право-

славного благотворительного фонда «Батуринская 

святыня», он же – дедушка одной из учениц, Михаил 

Аркадьевич Харлов. Дети посетили Преображенский 

храм, где им рассказали о его истории и судьбе зда-

ния церкви; осмотрели музей и памятник отцу Анто-

нину. Побывали и на вертолётной площадке, которая 

была построена для встречи Патриарха Кирилла на 

юбилей их великого земляка. 

Знания для педагогов
В центральной библиотеке поселка Варгаши 

прошёл круглый стол на тему «XIX век – золотой 

век Русской духовной миссии в Иерусалиме».

В мероприятии приняли участие настоятель Успен-

ского храма протоиерей Виктор Константинов, учителя 

истории, литературы, специалисты по воспитательной 

работе, библиотекари. Выступающие рассказали о Рус-

ской духовной миссии в XIX веке и её роли для русских 

паломников в наши дни, подвижнической жизни о. Ан-

тонина. Богатая фотоэкспозиция, выставка книг, фраг-

мент фильма «Иерусалимский синдром» дополнили све-

дения о знаменитом ученом и церковном деятеле. 

Страницу подготовила Татьяна Маковеева.

Фото автора.

Череда добрых дел

Наследство 
и наследие

Сергей Степашин, Александр Брюханов и игумен Варнава

Проекты

В селе Батурино Шадринского района реализуется нема-

ло  социально значимых проектов, связанных с именем 

великого земляка, уроженца села Андрея Ивановича 

Капустина, 200-летний юбилей которого здесь отметили 

в августе этого года. Череда добрых дел продолжается.
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16 ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Музыкальный 

гений
Михаил Плетнев вы-

ступал по всему миру с 

сольными программами, 

а также вместе с извест-

нейшими коллективами – 

филармоническими орке-

страми Берлина, Лондона, 

Мюнхена, Израиля, Чехии, 

симфоническими оркестра-

ми Сан-Франциско, Питтс-

бурга. Публику и коллег 

всегда восхищали его бе-

зупречная техника, тонкое 

чувство стиля, свежесть ис-

полнительской трактовки. 

Художественный руководи-

тель Курганской областной 

филармонии Сергей По-

тапов – давний поклонник 

творчества Плетнева.

– Я вспоминаю запись 

прелюдии Шопена в ис-

полнении Плетнева – это 

совершенно уникальная ин-

терпретация, поразитель-

ная по глубине, – расска-

зывает Сергей Сергеевич. 

– Его сказочная, гениаль-

ная одаренность всегда 

оставляет неизгладимый 

свет в душе. Недавно я слу-

шал запись выступления 

Плетнева на конкурсе Чай-

ковского в 1978 году, я ис-

пытал состояние шока. В то 

время Михаил Плетнев был 

еще юным музыкантом, и 

вдруг такой масштаб, такая 

могучая исполнительская 

сила, невероятные воз-

можности! И самое главное 

достоинство исполнителя 

– буквально с первых нот 

он захватывает и изумляет 

слушателя.

Выдающийся пианист 

приедет в Курган в третий 

раз после огромного пере-

рыва. Впервые он выступал 

у нас в 1979 году в старом 

здании филармонии. Вто-

рой раз приезжал в 1985 

году со Свердловским сим-

фоническим оркестром. 

Примечательно, что му-

зыкант привезет с собой 

большой концертный рояль 

Shigeru KAWAI. Инструмент 

разработан японской фир-

мой KAWAI специально для 

маэстро и сопровождает 

его во всех гастрольных 

поездках. Вместе с инстру-

ментом ездит и мастер-на-

стройщик. Рояль привезут 

из Тюмени в Курган позд-

ней ночью, а следующим 

вечером он уже будет ра-

довать курганскую публику 

вместе со своим хозяином, 

Михаилом Плетневым. 

Выражение «Талантли-

вый человек талантлив во 

всем» как нельзя лучше 

характеризует личность 

музыканта. Плетнев – про-

фессиональный игрок в 

бадминтон, шахматы, на-

стольный теннис, бильярд. 

Говорит на немецком, 

французском, английском, 

тайском, итальянском, 

японском языках, и это не 

полный список. Раньше 

управлял самолетами, те-

перь – вертолетом. Какие 

еще таланты может рас-

крыть время в этом необыч-

ном человеке?

Музыканты 

«новой 

генерации»
3 ноября в рамках про-

граммы Министерства куль-

туры РФ «Всероссийские 

филармонические сезоны» 

на сцене областной филар-

монии выступят лауреаты 

международных конкурсов 

Айлен Притчин (скрипка) и 

Юрий Фаворин (фортепи-

ано). Как отметил Сергей 

Потапов, «это чрезвычайно 

интересные музыканты но-

вой генерации, у каждого 

из них счастливо склады-

вается артистическая судь-

ба, показательна высокая 

оценка их творчества про-

фессионалами».

Айлен Притчин – пре-

подаватель Московской 

государственной консерва-

тории имени Чайковского, 

солист Московской филар-

монии. Последние годы 

принесли скрипачу победы 

на конкурсах Sion-Valais 

(Сион, Швейцария), имени 

Крейслера (Вена, Австрия), 

имени Ойстраха (Москва, 

Россия). В 2011 году Айлен 

был отмечен специальным 

призом жюри на Между-

народном конкурсе Чай-

ковского и стал лауреатом 

Международного конкурса 

имени Венявского (По-

знань, Польша). В этом же 

году состоялись его дебюты 

в Зальцбурге и  Амстерда-

ме. Выступает с сольными 

программами, в камерных 

составах, сотрудничает с  

дирижерами Фабио Ма-

странжело, Корнелиусом 

Майстером, Дорианом Уил-

соном, Хироюки Иваки, Ро-

берто Бенци,  Шломо Мин-

цем.

Пианист Юрий Фаво-

рин – постоянный участник  

различных музыкальных 

фестивалей, в том числе со-

временной музыки. Вместе 

с композитором Алексеем 

Сысоевым и перкуссиони-

стом Дмитрием Щёлкиным 

создал  ансамбль свобод-

ной импровизационной му-

зыки «Error 404». Концерты 

музыканта с неизменным 

успехом проходят в Герма-

нии, Австрии, Норвегии, 

Венгрии, Франции, Италии, 

Швеции, Бельгии. Также 

Юрий Фаворин дает бла-

готворительные концерты 

в пользу больных детей, 

детей – жертв войн, ин-

валидов в Москве и Вене. 

Среди его партнёров по 

сцене – Александр Рудин, 

Александр Гиндин, Марина 

Дроздова, Марк Коппе, Же-

рар Коссе, Дэвид Лайвли. 

После концерта в Кургане 

Юрий Фаворин отправится 

на запись в Париж.

Полина Беликова.

Проект задуман как синтез театра и джа-

за, который позволит зрителям познако-

миться с новыми режиссерскими приема-

ми и инновационными художественными 

решениями.

– Наша версия спектакля более всего 

приближена к тем динамическим сюжет-

ным положениям, которые есть в фильме, 

но в нее привнесена музыкальная состав-

ляющая, – рассказывает Владимир Подго-

родинский. – Мы использовали мировые 

джазовые хиты, которых не было в фильме, 

для того, чтобы спектакль получил музы-

кальную глубину. Я думаю, этот проект рас-

кроет много новых людей и это будет шаг к 

совершенствованию. Мы захотели сделать 

спектакль о его величестве джазе, о его 

стихии, неповторимости, уникальности. Все 

песни будут исполнены на языке оригина-

ла, как только джазовый номер перево-

дится на русский язык, он теряется. Ведь 

принято же играть Бизе на французском, 

Верди на итальянском, русскую оперу – на 

русском.

Это второй визит режиссера в Курган-

ский театр драмы. Впервые приехав в мар-

те, он привез с собой все музыкальные 

номера. Под руководством заслуженного 

деятеля культуры ХМАО–Югры, заведующе-

го музыкальной частью театра Александра 

Галушко запели те артисты, которые никог-

да не делали этого раньше. Хотя изначаль-

но даже сам Галушко не очень верил, что 

такое возможно.

– У нас есть опыт работы над «Старыми 

песнями о главном», где я понял, что наш 

театр поющий и музыкальный, – гово-

рит Александр Александрович. – Сейчас 

перед нами стоит колоссальная задача – 

«не сломать хребет» ребятам через насто-

ящие джазовые хиты Эллы Фитцджеральд 

и Фрэнка Синатры.  Мы приспособились к 

возможностям и особенностям актеров и 

так органично вплели джаз, что эта музыка 

стала для них естественной и понятной. Не-

которые работы меня очень радуют. 

Какими бы талантливыми ни были ак-

теры и вся постановочная группа, осуще-

ствить постановку мюзикла невозможно 

без современной звуко- и светоаппарату-

ры. Специально для создания этого гран-

диозного проекта Управление культуры 

Курганской области выделило средства 

на приобретение новой техники. Как ут-

верждает Подгородинский, не каждый 

театр в России располагает такой каче-

ственной акустикой, и первой спевкой он 

остался очень доволен. Спектакль будет 

исполняться под фонограммы, записан-

ные живыми инструментами, также для 

работы планируется привлечь курганских 

музыкантов, которые постараются соз-

дать иллюзию большого джазового орке-

стра.

Художник-постановщик мюзикла – ла-

уреат премии «Золотая маска» Степан 

Зограбян (Ростов-на-Дону), который не-

однократно работал в тандеме с Подгоро-

динским. Его дочь, художник София Зогра-

бян (Ростов-на-Дону – Москва), создаст 80 

костюмов для артистов. 

– Я прошу зрителей немного отстра-

ниться от воспоминаний о фильме и вос-

принимать спектакль как самостоятельное 

произведение, я отношусь к нему именно 

так, – говорит София Зограбян. – Для меня 

самое интересное – создание женских об-

разов для мужчин, я впервые делаю такого 

рода спектакль. 

Кстати, журналистам приоткрыли завесу 

тайны и разрешили заглянуть в швейный 

цех, где полным ходом идет раскрой и пошив 

потрясающе красивых костюмов. Часть из 

них уже готова,  и актер Иван Шалиманов да-

же согласился примерить и продемонстри-

ровать нам клетчатое платье и белоснеж-

ную ночную рубашку с оборками. Иван будет 

играть одну из главных ролей – Джо, его 

друга Джерри сыграют Константин Галушин 

и Иван Галюк. На роль Мэрилин выбраны 

Анна Сараева и Анастасия Черных, красотка 

Сью – Татьяна Гомбоева, Ирина Шалимо-

ва. В мюзикле задействованы практически 

все артисты труппы, а именно 31 человек, 

причем некоторым из них придется играть 

по три-четыре роли, а самое главное – 

петь вживую джаз на английском языке.

Это будет необычный, свежий проект в 

репертуаре нашего театра. И мы с нетерпе-

нием ждем 8 декабря, ведь именно на этот 

день намечена премьера.

Светлана Тельминова. 

Фото Анны Воинковой. 

Маэстро 
с личным роялем
5 ноября состоится настоящий праздник для всех це-

нителей классической музыки. В Кургане с сольным 

концертом, посвящённым 145-летию со дня рожде-

ния Рахманинова, выступит выдающийся пианист 

современности, дирижёр и композитор Михаил Плет-

нёв. Концертное турне музыканта организовано по 

инициативе Курганской областной филармонии.

Курганские актёры покоряют джаз
В Курганском театре драмы работают 

над постановкой мюзикла «В джазе 

только девушки». Мировые джазо-

вые хиты, исполненные вживую, 80 

шикарных костюмов и новый пер-

сонаж, которого не было в фильме, 

– Ангел. Знаменитый режиссер из 

Санкт-Петербурга Владимир Подгоро-

динский намерен удивить курганцев, 

ведь его постановки «Юнона и Авось» 

и «Иисус Христос – суперзвезда» по-

трясли весь мир.

Иван Шалиманов примеряет костюм Джо
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Объявление о проведении общественных слушаний

АО «Далур» информирует о начале общественных обсуждений 

(по форме слушаний) по материалам проекта технической до-

кументации «Реконструкция склада серной кислоты, строитель-

ство склада жидкого аммиака и площадки временного хранения 

ОНАО, с организацией участка сушки полиуранатов аммония в 

главном корпусе на центральной промышленной площадке АО 

«Далур» для выпуска готовой продукции по стандарту ASTM С 

967-07» (включая оценку воздействия на окружающую среду).

Общественные слушания по материалам технической доку-

ментации (в том числе ОВОС) проводятся в целях установления 

соответствия законодательству и дальнейшего направления 

документации на прохождение государственной экологической 

экспертизы.

Место намечаемой деятельности: РФ, Курганская обл. Дал-

матовский р-н, с. Уксянское.

Заказчиком слушаний выступает АО «Далур», ИНН 

4506004751, 641750, Курганская обл., Далматовский р-н, с. 

Уксянское, ул. Ленина, 42.

Общественные слушания состоятся в зале администрации 

Уксянского сельсовета 08.12.2017 в 10.00 часов по адресу: 

641750, Курганская обл., Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. 

Ленина, 42.

Приглашаются специалисты, граждане и общественные орга-

низации.

Ответственный орган за проведение слушаний: Администра-

ция Далматовского р-на.

Обсуждаемые материалы проекта технической документации 

и предварительный вариант оценки воздействия на окружаю-

щую среду и ТЗ доступны для рассмотрения и внесения предло-

жений с 06.11.2017 по адресу: 641750, Курганская обл., Далма-

товский р-н, с. Уксянское, ул. Ленина, 42, здание администрации 

Уксянского сельсовета.

Замечания и предложения принимаются в устной или пись-

менной форме до 08.12.2017 г.

– облачно– гроза – ясно– малооблачно– дождь – снег

ИМЕНИННИКИ

ПРИМЕТЫ

4 ноября – Полнолуние. Луна в знаке Овен.

5 ноября – убывающая Луна в знаке Телец.

Прогноз погоды по Курганской области 
на 4 и 5 ноября
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4.11.17.
Восход – 07.51. Заход – 16.56

5.11.17.
Восход – 07.53. Заход – 16.54            

(по данным на 31.10.2017 г. 

www.gismeteo.ru)

4 ноября

Анна, Елизавета, Константин, Богдан      
5 ноября

Игнат, Яков    

В ООО «Речновское» 
(с. Речное Лебяжьевского района) 

требуются механизаторы на К-700, К-701, «Дон», «Акрос», 
предоставляется жилье, бесплатное питание, 

зарплата сдельно-премиальная.

Тел. 8(35237) 99674, 
89512664140

4 ноября

День Казанской Богоматери. Первый 

заправский зазимок, переход от осени к 

зиме. «Кто в Казанскую женится, счастлив 

будет».

5 ноября

Иаков (Яков). Снежная крупа или град 

предвещают, что в Матренин день (22 ноя-

бря) зима на ноги встанет.

КУПЯТ
баранов, овец, ярок и молодняк                                                                  

Тел. 8-905-850-70-70

4 ноября – День народного единства 

Сообщение квалификационной коллегии 

судей Курганской области
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 года 

№ 3132-1 квалификационная коллегия судей сообщает об от-

крытии вакантной должности судьи Петуховского районного су-

да Курганской области – 1 вакансия.

Соответствующие документы и заявления от претендентов 

принимаются с 02.11.2017г. по 04.12.2017г. включительно в 

рабочие дни  с 8-00 до 17-00 часов (в пятницу с 8-00 до 16-00)

по адресу:  ул. М. Горького, 78, кабинет № 224, г. Курган, Курган-

ский областной суд.

Квалификационная коллегия судей Курганской области сооб-

щает о рассмотрении ранее поданных заявлений о рекоменда-

ции на вакантные должности: 

– председателя Лебяжьевского районного суда Курганской 

области,

– судьи Кетовского районного суда Курганской области – 1 

вакансия,

– судьи Шадринского районного суда Курганской области – 1 

вакансия,

– судьи Мишкинского районного суда Курганской области – 1 

вакансия,

– мирового судьи судебного участка №23 Целинного судеб-

ного района Курганской области.

Заседание квалификационной коллегии судей состоится 10 

ноября 2017 года по адресу:  ул. М. Горького, 78, каб. 321, г. Кур-

ган, Курганский областной суд, в 10-00 часов.

      Квалификационная коллегия судей 

Курганской области.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Устю-

жанина Татьяна Николаевна, ИНН 450103107291 СНИЛС 

03010661175 (член ПАУ ЦФО г. Москва, Остаповский пр-д, д. 

3, стр. 6, оф. 201, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209), 

место нахождения и адрес для направления корреспонден-

ции арбитражному управляющему: г. Курган, ул. К.Мяготина, 

117/21, (3522) 464734, 11721@rambler.ru, действующая 

на основании определения Арбитражного суда Курганской 

области от 02.03.2016 г. по делу №А34-188/2015, сообща-

ет о результатах торгов в форме публичного предложения 

по продаже имущества ООО «Восход» (ИНН 4516009540 

ОГРН 1094512000747, юр.адрес: Курганская обл., Петухов-

ский р-н, д. Новое Ильинское, ул. Центральная, д. 9) в рамках 

процедуры конкурсного производства должника. Объявление 

в газете «Новый мир» от 22.09.2017 г. Торги по лотам №11, 

14, 15, 30, 34 признаны состоявшимися. Победитель по ло-

там №11, 14, 15 – ИП глава КФХ Байшев А.А. (Тверская обл., 

ИНН 691000089212), предложивший 50 050,05 руб., 141 

414,14 руб., 355 555,53 руб. соответственно. Победитель по 

лоту №30 – Жуков А.В. (г. Курган, ИНН 450100200895), пред-

ложивший 27 090 руб. Победитель по лоту № 34 – ООО «Нава» 

(г. Челябинск, ИНН 7451385613), предложившее 42 841 руб.

Заинтересованность победителей по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 

Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является кон-

курсный управляющий, в капитале победителей торгов не 

участвуют.

Региональная общественная приёмная расположена по адресу: 

г. Курган, ул. Гоголя, 61, каб. №4, телефоны для справок: 46-30-35, 

46-18-90, www. kurgan.er.ru.

ПРИЁМ
граждан в Региональной общественной приём-
ной председателя Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

К сведению

Дата Мероприятие Ответственный

07.11.17

10.00–12.00

вторник

Прием граждан ведет заместитель

председателя Курганской городской 

Думы

Тяжельников 

Вячеслав 

Михайлович

07.11.17

14.00–16.00

вторник

Прием граждан ведет депутат 

Курганской городской Думы

Прозоров Олег 

Викторович

08.11.17

10.00–12.00

среда

Тематический прием граждан ведет 

заместитель губернатора Курганской 

области – директор Департамента 

строительства, госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области

Ванюков 

Роман 

Александрович

08.11.17

14.00–16.00

среда

Прием граждан ведет депутат 

Курганской городской Думы

Истомин Юрий 

Иванович

«Новый мир»:«Новый мир»:  

Телефон Телефон 

отдела рекламы отдела рекламы 

газетыгазеты

46'64'4746'64'47

www.nm45.ru
zauralonline.ru

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ САЙТЫ

5 ноября – День военного разведчика 
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Форма 
и аксессуары 

Будьте готовы, что в тре-
нажерном зале вам при-
дется много потеть. А что вы 
хотите? Тренировки, осо-
бенно кардиоупражнения, 
всегда ведут к обильному 
потоотделению. Именно по-
этому кроме одежды вам 
обязательно понадобятся 
два полотенца. Одно  для 
душа, второе, поменьше, –

для тренажерного зала. 
Кроме того, не забудьте 
средства гигиены.

Берегите себя
Бывает, что посетите-

ли спортзалов забывают 
взять  из дома, например, 
футболку, кроссовки, шор-
ты. Все бывает. Но лучше 
вернуться домой (хотя будет 
потеряно время) за недо-
стающей формой.  Не стоит 

заниматься в носках или 
босиком по той причине, 
что очень легко получить 
травму откатившейся ганте-
лей или случайно упавшим 
диском штанги. Кроссовки 
смогут спасти вашу ногу от 
удара. 

Будьте внимательны к 
тому, какую форму надеть 
для определенного вида 
тренировок. Если вы приш-
ли на тренировку, которая 
потребует интенсивных 
движений, лучше отказать-
ся от слишком обтягиваю-
щей одежды, чтобы она не 
стесняла вас в выполнении 
упражнений. Оптимальный 
вариант – свободная майка 
или футболка плюс удобные 
штаны. При этом костюм, 
безусловно, должен вам 
нравиться. Если же пред-
стоит не очень интенсивная 
тренировка, можно надеть 
более открытую и яркую 
форму.

Перед тренировкой ре-
комендуется снимать такие 
предметы, как цепочки, 

кольца. Они могут поме-
шать правильно выполнять 
упражнения. 

Многие новички зада-
ются вопросом, стоит ли 
брать специальные пер-
чатки в тренажерный зал. 
Опытные тренеры говорят, 
что новичку гораздо удоб-
нее заниматься без перча-
ток, так как вес, с которым 
он начинает работать, еще 
невелик. Когда вы пройде-
те первоначальный этап 
тренировок  (а на это, как 
правило, уходит не менее 
двух месяцев) и станете  ра-
ботать с более тяжелым ве-
сом, тогда стоит подумать, 
что руки нужно защитить,  
поскольку давление трена-
жера или штанги на руки 
увеличивается значитель-
но. На такой уровень можно 
выйти примерно через два 
месяца грамотных регуляр-
ных тренировок. Есть еще 
одно свойство перчаток – 
они улучшают качество сце-
пления между ладонями и 
грифами штанг и гантелей.  

Но если вы твердо решили 
не пользоваться перчатка-
ми, а руки потеют, для этого 
с большей эффективностью 
применяется магнезия или 
обычный мел, который есть 
в любом зале для силовых 
тренировок.

 

Этикет – 
наше всё

Главное правило в тре-
нажерном зале – уважение 
к окружающим вас людям. 
Принято, например, подсти-
лать полотенце на скамью 
тренажера, перед тем  как 
начать выполнять упражне-
ние. Дело в том, что люди 
в зале активно потеют, по-
этому на сиденьях остаются 
следы. Так что стоит про-
явить внимание к окружа-
ющим и в то же время по-
заботиться о собственной 
гигиене. А также использо-
ванное вами оборудование 
необходимо возвращать на 
исходное место.

Что не стоит 
брать в зал

Многие посетители «тре-
нажерки» считают, что время 
отдыха между подходами –
удобный момент, чтобы по-
общаться в социальных се-
тях со своего гаджета. Скажу 
сразу,  что это снижает эф-
фективность занятия, отвле-
кает от физических упраж-
нений, пульс снижается, и 
вы уже не можете сосредо-
точиться на занятии. Если 
вам не нравится музыка, 
которая звучит в зале, захва-
тите с собой плеер с легкими 
ритмичными мелодиями. Ну 
и наушники, конечно. Са-
мая важная деталь во всем 
этом – ваш настрой на ак-
тивную работу и желание из-
мениться к лучшему. 

В следующей публикации 
я поделюсь некоторыми ком-
ментариями опытных трене-
ров, которые, возможно, ста-
нут полезными для новичков. 

Сергей Игнатов. 

Личный опыт

С возрастом я стал замечать, что мышцы рук ста-
новятся дряблыми, похожими на кисель. Я стал 
стесняться своего тела, перестал носить удоб-

ную одежду, подчеркивающую очертания фигуры, и 
терялся: что с этим делать? По этому поводу даже по-
явились комплексы, дескать, уже ничего не исправить. 
Но однажды я взял себя в руки, настроился на серьез-
ную работу и приготовился к некоторым трудностям 
и изменениям в своей жизни. Я прекрасно понимал: 
многие когда-то начинали так  же, независимо от воз-
раста. Сегодня я поделюсь некоторыми советами из 
личного опыта с теми, кто решил заняться своим телом. 

Тренажёрный зал: 
советы для начинающих

Вы знаете, что в Курган-
ской области живет са-
мый молодой травник 

России Дмитрий Юровский? 
Несмотря на возраст, он при-
обрел большой опыт в при-
менении трав, и ему нередко 
приходилось помогать мно-
гим зауральцам.
 

Вырос Дмитрий в селе Садо-
вом Кетовского района и с ранних 
лет интересовался лекарствен-
ными растениями. Сначала шёл 
период накопления информации: 
он прочитал все книги в местной 
библиотеке о полезных и целеб-
ных травах, ходил в лес, открывал 
для себя прежде незнакомые рас-
тения. Углублялся и в народную 
медицину, спрашивал у знающих 
людей. А одной из главных причин 
фанатичного увлечения травами 
стало знакомство с трудами из-
вестного башкирского писателя 
и выдающегося травника совре-
менности Рима Ахмедова. 

Шло время, наш герой стреми-
тельно развивался в своем деле: 
получил базовое медицинское об-
разование, прошёл подготовку на 
кафедре фитотерапии (РУДН) у из-

вестного профессора Владимира 
Корсуна, вел лекции по траволече-
нию, публиковал свои статьи.  Со 
временем курганского травника 
узнали и в других уголках России. 

Сегодня Дмитрий имеет деся-
тилетний опыт, у него есть доку-
ментально подтвержденные исто-
рии излеченных больных (меди-
цинские заключения). Он исполь-
зует особую методику, основан-
ную на разработке растительно-
го комплекса, подробно изучая 
историю болезни конкретного 
человека, а это даёт возможность 
подобрать компоненты более точ-
но. Появились и авторские рецеп-
туры Дмитрия, например бальзам, 
который он посвятил своей лю-
бимой бабушке Нине Тихоновой. 
Кстати, сырьё он собирает исклю-
чительно сам. На данный момент 
готовит документы для получения 
лицензии на траволечение, это 
даст ему возможность в полной 
мере применять свои знания на 
практике. 

Также сейчас Дмитрий прово-
дит лектории по теме «Лекарствен-
ные травы Зауралья» в библиотеке 
имени В. Маяковского – знакомит 
всех желающих с разнообразием 
лекарственных растений Курган-
ской области и особенностями их 
применения.

– Как я понял, – рассказывает 
травник об одном из прошедших 
мероприятий, – людей больше 
интересует траволечение конкрет-
ных заболеваний. Поэтому отве-
там на вопросы слушателей часто 
посвящается более половины все-
го времени.

Но и это ещё не всё. Одно из 
последних достижений Дмитрия 
заключается в том, что его заме-
тили за пределами нашей стра-
ны. Совсем недавно популярный 
сербский журнал «Trećeg Oka» опу-
бликовал его работу. Журнал рас-
пространяется в Сербии, странах 
Евросоюза и США, а это уже боль-
шой успех для нашего земляка. По 
поводу этого события мне удалось 
задать несколько вопросов Диме, 
на что он ответил так:

– Приятно, что мой труд оцени-
ли в иностранной прессе. В статье 
описано несколько историй успеш-
но излеченных больных (эти факты 
я впервые открыл публике). При-
ятно прославить родной край, на-
шу природу и зауральские травы, 
которые я высоко ценю в своей 
работе. 

– А как ты считаешь, почему 
на тебя обратили внимание за 
рубежом?

– Мне рассказали, что в Сербии 
русские травники ассоциируются 

с образом некой старой бабушки, 
живущей в глуши, не имеющей 
медицинского образования, но 
умеющей лечить болезни травами. 
Получается, что я полностью сло-
мал этот стереотип: молодой, но 
между тем имеющий положитель-
ный опыт применения лекарствен-
ных трав. 

– Расскажи, насколько этот 
шаг важен для тебя?

– Прогнозируется, что журнал 
высоко оценит публикацию, тогда, 
возможно, будут дополнительные 
материалы о российских методах 
траволечения, и я смогу расска-

зать о возможностях и лечебном 
потенциале зауральских трав. 
Ведь подобной информации на 
сербском языке нет. 

Вот такого мастера нового по-
коления вырастила наша родная 
земля. Возможно, его имя когда-
нибудь встанет в один ряд с име-
нами зауральских ученых. А сейчас 
стоит поддержать Дмитрия, поже-
лать удачи и новых достижений в 
его деле.

Илья Никулин.                                             
Фото из личного архива                        

героя публикации. 

Зауральский травник 
покоряет Европу

Наши люди
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Более пяти часов на специа-

лизированном автодроме близ 

села Введенского Кетовского 

района не утихали страсти среди 

многочисленных болельщиков, а 

участники этого экстремального 

действа, включая представителей 

Тюменской области, старались 

изо всех сил проявить свое ма-

стерство, бесстрашие и мужество. 

Прямо скажем, что преодолеть 

искусственно построенные ор-

ганизаторами препятствия было 

непросто, и только тщательно под-

готовленные в техническом плане 

автомобили, грамотное пилотиро-

вание могли гарантировать успех. 

Немалый призовой фонд – более 

100 тысяч рублей, комплект вне-

дорожной резины за первое ме-

сто в каждом классе авто – стиму-

лировал участников вести борьбу 

до конца и даже в критических 

ситуациях не сходить с дистанции.

Три круга по трассе, состоя-

щей из закрытого трофи-парка, 

спортивных фигур, изобиловали 

целым комплексом препятствий. 

Преодоление их стоило пилотам 

немалых усилий. У одних это по-

лучалось, у других – не очень. И 

даже грязевая резина  до плюс 

двух дюймов от стандартных ко-

лес в зачетном классе «Туризм», 

да еще с межосевой блокировкой 

дифференциала (межосевого и 

межколесного), не гарантировала 

легкого прохождения дистанции. 

Вот почему даже титулованные 

спортсмены вынужденно ошиба-

лись, а их авто попадали в при-

таившиеся ловушки. И если яму 

с водой (так называемую чашу) 

преодолевали практически все, 

то крутой вал, брод, мосты, лесо-

повал, трамплин, верблюд, арти-

куляция и другие барьеры иногда 

оставались непокоренными. До-

статочно только представить, что 

наши ямы, ухабины и трамплины 

не выдержал даже хвалёный аме-

риканский Jeep Wrangler. Да, да, 

тот самый, который ос-

нащается передним 

н е р а з р е з -

ным мостом 

D A N А - 3 0 

( усилен-

ным 

м о -

стом DANA-44 версии Rubicon) 

с пятирычажной подвеской, тя-

гой Панара, витыми пружинами 

и стабилизатором поперечной 

устойчивости. Под капотом этого 

монстра спрятались две сотни ло-

шадиных сил.  

– Конечно, обидно, – сету-

ют пилот Николай Антонов и его 

штурман  Вадим Пивень, – что 

этого движка не выдержали 

шесть карданов и крестовина.

В противовес «американцу» 

куда успешнее продвигался по 

пересеченной трассе почти ра-

ритетный автомобиль советского 

образца ГАЗ-69, поражая много-

численных зрителей своей про-

ходимостью и мощью. И только 

комментарий спортсмена, веду-

щего трансляцию соревнований, 

приоткрыл секрет происходящего 

на трассе чуда. «Да это же волк в 

овечьей шкуре», – иронизирует 

он. Действительно, только внеш-

ний вид делает ГАЗ-69 похожим 

на автомобиль минувшей эпохи. 

Как оказалось, внутри нашего ве-

терана спрятался двигатель аме-

риканской компании «Крайслер», 

а коробка передач позаимствова-

на у японской «Тойоты Сурф». Вот 

такое неожиданное превраще-

ние, позволившее газику на рав-

ных соперничать с современными 

образцами авто.

Непросто было преодолевать 

преграды, взбираться на двугор-

бую пирамиду, именуемую вер-

блюдом, настоящему японскому 

авто с удлиненным кузовом фир-

мы «Мицубиси», и лишь хладно-

кровие и опыт Антона Радченко и 

штурмана Дмитрия Грязных позво-

лили не только пройти дистанцию, 

но и поучаствовать в финальном 

заезде. Зато фатально не везло 

Рамилю Ульданову и Дмитрию 

Рыбакову. Их многострадальная 

«Нива» раз за разом соскальзы-

вала с неправильно уложенных  

ими мостков при переправе через 

ров и, наконец, осталась в яме на-

долго. И даже воспользовавшись 

помощью одного из зрителей, 

который передал им запасной ак-

кумулятор, спасти положение не 

получилось. Пришлось соревно-

вание завершить. 

Впрочем, таких нюансов воз-

никало на трассе немало, но тем и 

отличаются состязания внедорож-

ников. Зрители поддерживали 

своих кумиров, и они старались. 

В итоге праздник состоялся. Он 

получился ярким,  насыщенным, 

полным неожиданностей, эмоций 

и страстей. Именно этого все и 

ждали. 

Владимир Седанов.

Фото автора.

Настоящие мужчины Настоящие мужчины 
предпочитают ГАЗпредпочитают ГАЗ
Мужской характер

Это было необыкновенное зрелище, сражение настоящих муж-

чин на невероятно сложной трассе с труднопреодолимыми пре-

пятствиями. Именно так в минувшее воскресенье отметили 

профессиональный праздник автомобилистов участники кур-

ганского клуба любителей бездорожья «OFFROAD-45».

Кстати

По итогам этого уик-энда в 

классе «Туризм» лучшее время 

и более четкое прохождение 

дистанции в финальном заезде 

показал курганец Иван Родин 

на авто «УАЗ-Патриот». В клас-

се «Спорт» победил также пред-

ставитель Зауралья – Роман 

Боровик на «Тойоте».

На трассе всякое бывает

Советский ГАЗ не подкачал

Вода и грязь им не преграда
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ПЕРВЫЙ

  6.00,  10.00, 12.00 «Новости»

  6.10  Х/ф «БЕГ» (12+)

10.15  Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

12.10  Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

13.40  Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

15.35  «Эхо любви»

17.30  «Я могу!»

19.30  «Лучше всех!»

21.00  «Время»

21.20  Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)

23.15  «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)

  1.20  Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

  3.40  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

  5.45  Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

  9.40,  14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)

14.00,  20.00 Вести

17.50  Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

20.20  Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

22.35  Д/ф «Великая русская революция» 

(12+)

  0.40  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

  2.45  Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00  Мультфильмы (0+)

  3.55  Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(12+)

  7.00  «Известия»

  7.15  Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

  9.45  Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)

22.00  Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

  0.05  Д/ф «Блокада» (16+)

  2.05  Д/ф «Ленинградские истории» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.50  Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

  9.40  Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.30,  14.30 «События»

11.45  Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я 

не умру..» (12+)

12.55  Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (12+)

14.45  «90-е. Профессия-киллер» (16+)

15.35  «90-е. Чёрный юмор» (16+)

16.25  Т/с «ГОРОД» (12+)

  0.40  Концерт к Дню судебного пристава 

(6+)

  1.50  Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)

  3.50  Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)

  6.05,  9.00 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)

  6.35  М/ф «Не бей копытом!» (0+)

  8.30,  16.00 «Программы Kurgan.ru» 

(12+)

  9.30  М/ф «Турбо» (6+)

11.10  «Успех» (16+)

13.05  Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

16.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.25  М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 

(0+)

19.00  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

21.00  Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (16+)

23.40  Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 

СБОРЕ» (16+)

  1.40  Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)

  3.15  Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

  5.15  Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

  5.45  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  Мультфильмы (0+)

  7.00  Д/с «Великая война» (0+)

12.00  Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+)

14.30,  1.00 Т/с «ПАУК» (16+)

18.30  Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ» (16+)

21.00  Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР–3» (18+)

  3.00  «Дорожные войны» (16+)

НТВ

  5.00  Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

  6.50,  8.15, 10.20, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

  8.00,  10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

17.15  Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

19.25  Т/с «ПЕС» (16+)

23.40  Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

  1.30  Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

  3.15  Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  «Любовь и страсть и всякое дру-

гое...»

  7.10  Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

  8.35  М/с «КОАПП»

  9.40  «Обыкновенный концерт»

10.10  Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

11.40,  23.55 Д/ф «Приключения медве-

жьей семьи в лесах Скандинавии»

13.10  «Гала-представление Цирка Юрия 

Никулина»

14.05  «Пешком...». Переславль-Залесский»

14.30,  15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь объектив 

киноаппарата»

16.20  «Романтика романса»

17.20  Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

20.00  «Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 

казаков им.А.Квасова»

21.55  Х/ф «КОСТЮМЕР»

  1.20  Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

  2.45  М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

  8.30  «Вся правда про...» (12+)

  9.00  «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

  9.20  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина»–«Рома» (0+)

11.20  Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

13.05,  17.20, 19.55, 23.05 Новости

13.10,  17.30, 1.00 «Все на Матч!»

13.40  «Автоинспекция» (12+)

14.20  Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.20  «Команда на прокачку» (12+)

18.00  Профессиональный бокс (16+)

20.05  Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

20.35  Баскетбол. Единая лига ВТБ

23.10  «Локомотив» – ЦСКА. Live» (12+)

23.30  «Тотальный футбол»

  0.30  «Россия футбольная» (12+)

  1.50  Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Дьор» (Венгрия) – «Ростов-Дон» 

(Россия) (0+)

  3.35  Д/ф «Большие амбиции» (16+)

  5.10  «Кубок войны и мира» (12+)

  5.55  Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 1-й 

матч. Прямая трансляция из Кана-

ды

ТНТ

  7.00  М/ф «Книга жизни» (12+)

  9.00,  0.00 «Дом 2» (16+)

10.00,  23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00  «Танцы» (16+)

13.00  Т/с «ФИЗРУК» (16+)

22.30  Т/с «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОН-

КА» (16+)

  1.00  «Такое кино!» (16+)

  1.30  Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

  3.50  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

  5.50  Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

  8.10,  9.15, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОЖ-

ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

  2.45  Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

  4.20  Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

KURGAN.RU

  6.00, 1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 

  6.35, 12.35 М/с «Приключения Нильса» 

(0+)

  7.00, 13.00, 19.00, 0.45 Новости KURGAN.

RU (12+)  

  7.30, 13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

  8.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (16+)

  9.40 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ» (16+)

11.20 «Моя правда» (12+)

14.00, 23.05 «Чудеса России» (12+) 

15.05, 23.55 «Среда обитания» (12+)

16.05 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

(16+) 

17.05 Т/с «ДЕТКА» (16+) 

18.05 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)

19.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)

20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

ПЕРВЫЙ

 5.15  «Контрольная закупка»
  5.45,  6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
  6.00,  10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
  8.00  «Играй, гармонь любимая!»
  8.45  «Смешарики. Новые приключения»
  9.00  «Умницы и умники» (12+)
  9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Летучий отряд»
11.00  «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 

один» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10,  15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
15.50  «Футбол. Сборная России–сборная 

Аргентины. Товарищеский матч. Пря-
мой эфир»

18.00  «Кто хочет стать миллионером?»
20.00,  21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
23.05  «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.40  «Короли фанеры» (16+)
  0.30  Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
  2.25  Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
  4.45  «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

  4.40  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
  6.35  М/ф «Маша и Медведь»
  7.10  «Живые истории»
  8.00,  11.20 Местное время. Вести
  8.20  Россия. Местное время (12+)
  9.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00,  14.00 Вести
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20  Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
16.15  Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
  0.55  Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
  2.50  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ПЯТЫЙ

  3.35  Мультфильмы (0+)
  7.00,  22.00 «Известия»
  7.15  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.55  Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
  1.20  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

  5.25  «Марш-бросок» (12+)
  5.50  Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
  7.50  «АБВГДейка»
  8.20  «Православная энциклопедия» (6+)
  8.50  Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10,  11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30,  14.30, 23.40 «События»
13.05,  14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00  Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!» (16+)
23.55  «Право голоса» (16+)
  3.05  «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
  3.55  Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
  4.45  «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)

СТС

  6.00  М/с «Новаторы» (6+)
  6.15  М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» (0+)
  6.40  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
  7.10  М/с «Смешарики» (0+)
  7.20  М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
  7.45  М/с «Три кота» (0+)
  8.05  М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)
  8.30  «Новости Kurgan.ru» (12+)
  9.00,  11.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
  9.30  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

14.25  М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00  «Программы Kurgan.ru» (12+)
16.30  М/ф «Монстры против овощей» (6+)
17.40  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00  Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

КРАЮ СВЕТА» (12+)
  0.20  Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

(16+)
  2.00  Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
  3.40  Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
  5.50  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00,  3.05 «100 великих» (16+)
  6.40  Мультфильмы (0+)
  8.45  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00  Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00  Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.00  Х/ф «РОНИН» (16+)
21.20  Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
23.00  Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
  1.00  Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

НТВ

  5.00  «ЧП. Расследование» (16+)
  5.35  «Звезды сошлись» (16+)
  7.25  «Смотр» (0+)
  8.00,  10.00, 16.00 «Сегодня»
  8.20  «Новый дом» (0+)
  8.50  «Пора в отпуск» (16+)
  9.30  «Готовим» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10,  2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45  «Международная пилорама» (16+)
23.45  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
  0.55  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
  1.55  «Таинственная Россия» (16+)
  3.15  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  «Библейский сюжет»
  7.05  Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
  8.40  Мультфильм
  9.15  «Пятое измерение»
  9.45  «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30  «Крестовые походы»
12.10,  0.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05  Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35  «Свобода творчества: существует ли 

«чистое искусство?»
15.30,  1.35 «Дом Пиковой дамы»
16.15  «Гении и злодеи. Александр Парвус»
16.45  Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
17.30  Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00  «Большая опера-2017»
21.00  «Ток-шоу «Агора»
22.00  Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40  «Мэйсeо Паркер на джазовом фести-

вале во Вьенне»
  2.20  М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

  8.30  Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Брайана 
Мура. Прямая трансляция из Ирлан-
дии (16+)

  9.00  «Вся правда про...» (12+)
  9.30  «Все на Матч!» (12+)
10.00  Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сочи (12+)
10.30  Футбол. Чемпионат мира (0+)
12.30  «Бешеная Сушка» (12+)
13.00,  15.40, 18.55, 22.00 Новости
13.10  Футбол. Товарищеский матч. Англия–

Германия. Трансляция из Англии (0+)

15.10  «Автоинспекция» (12+)
15.50  «Все на хоккей!»
16.25  Хоккей. Евротур
19.00,  22.10, 2.40 «Все на Матч!»
19.20  Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Нидерландов
19.55  Д/ф «Новый поток» (16+)
20.55  Формула-1. Гран-при Бразилии
23.10  Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
  0.10  «Все на футбол!»
  0.40  Футбол. Чемпионат мира
  3.10  Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)
  3.55  Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из 

Китая (0+)
  4.35  Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
  6.10  Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
  8.00  Смешанные единоборства. UFC. Дастин 

Порье против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Альби-
ни. Прямая трансляция из США (16+)

ТНТ

  6.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
  8.00,  3.30 «ТНТ Music» (16+)
  8.30  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00  «Агенты 003» (16+)
  9.30,  23.30 «Дом 2» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30,  20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00  Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.15  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-

НА» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+)
21.30  «Танцы» (16+)
  1.30  Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-

ЖЕК» (16+)
  4.00  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

ЗВЕЗДА

  7.15  Х/ф «ЗАЙЧИК»
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
  9.15  «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Амбра и Ив» (6+)
  9.40  «Последний день». Леонид Филатов (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Николай Гоголь. Тайна смер-
ти» (12+)

11.50  «Улика из прошлого». «Тунгусский ме-
теорит. Секретное оружие Николы 
Теслы» (16+)

12.35  «Теория заговора» (12+)
13.15  «Легенды спорта». Пеле (6+)
13.45,  18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10  «Задело!»
23.20  «Десять фотографий». Елена Цыплако-

ва (6+)
  0.05  Д/ф «Александр Шилов. Они сража-

лись за Родину» (12+)
  1.00  Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
  2.40  Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
  5.25  Д/с «Москва фронту» (12+)
  5.35  Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

KURGAN.RU

  6.00,  1.30 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.35,  12.35 М/с «Приключения Нильса» (0+)
  7.00,  13.00, 19.30, 1.00 Новости KURGAN.

RU (12+)  
  7.30,  13.30, 20.00, 23.00 «Поют все!» (12+)
  7.45,  13.45 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.15  Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
  9.45  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ» (12+)
11.25  Т/с «ДЕТКА» (16+) 
12.05  Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
14.20  Праздничный концерт ко Дню мили-

ции (12+)
16.15  М/ф «ЖИРАФА» (0+) 
17.30  Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (16+)
20.15  Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
22.00  Т/с «РЕВАНШ» 16+)
23.15  Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)Х/ф «12 стульев»Х/ф «12 стульев»

Х/ф «Они сражались за Родину»Х/ф «Они сражались за Родину»
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15,  17.10 «Время покажет» (16+)
15.30  «Давай поженимся!» (16+)
16.20  «Мужское / Женское» (16+)
18.00  «Новости (с субтитрами)»
18.20  «Угадай мелодию»
18.50  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
  0.25  «Лукино Висконти» (16+)
  1.30  Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
  3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+)

РОССИЯ 1

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

Вести
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00  Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
  0.55  Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00 «Известия»
  3.10  Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
  7.25,  11.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» (16+)
14.50  Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.00  Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ–2» 

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

(12+)
13.40  «Мой герой. Станислав Дужников» 

(12+)
14.50  «Город новостей»
15.05  «Петровка, 38» (16+)
15.25  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35  Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
19.30  «В центре событий»
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
  0.00  Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)
  1.55  Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
  3.45  «Смех с доставкой на дом»
  4.40  Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-

таж» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.40  М/с «Новаторы» (6+)
  7.00,  7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
  7.25  М/с «Три кота» (0+)
  8.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
  9.00,  13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru» 

(12+)
  9.30,  19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
12.30  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

15.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00,  19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00  Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.25  Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
  1.40  Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
  3.50  Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)
  5.35  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  «100 великих» (16+)
  7.00,  1.40 «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
13.30  Т/с «ПАУК» (16+)
16.30  Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.40  Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30  Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 

(18+)

НТВ

  5.00,  6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
  9.00,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

ствие»
14.00  «Место встречи»
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40  «Жди меня» (12+)
20.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45  «Захар Прилепин. Уроки русского»
  0.20  «Революция Live» (12+)
  2.35  «Поедем, поедим!» (0+)
  3.05  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35  «Традиции шолоховского края»
  7.05  «Легенды мирового кино. Эраст Га-

рин»
  7.35  «Путешествия натуралиста»
  8.05  «Правила жизни»
  8.35  Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
 9.25  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 

высокими стенами»
  9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15  «Наблюдатель»
11.10  «Праздничный концерт ко Дню мили-

ции»
12.15  Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55  «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35  Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30  Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.10  Концерт Д.Шостаковича. N2 для вио-

лончели с оркестром
15.55  Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.25  «Письма из провинции. Брянская об-

ласть»
16.55  «Гении и злодеи. Владимир Дуров»
17.20  «Большая опера-2017»
20.05  «Кто мы? «1917: Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.35  «Линия жизни. Дарья Мороз»
21.30  Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30  «2 Верник 2»
  0.15  Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столе-

тия»
  2.20  М/ф для взрослых
  2.40  Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Вся правда про...» (12+)
  9.00,  9.25, 10.55, 13.00, 20.25, 23.55 Но-

вости

  9.05  «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
  9.30,  13.05, 20.35, 2.30 «Все на Матч!»
11.00  Футбол. Чемпионат мира (0+)
13.25 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия – Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)

15.55  Футбол. Чемпионат Европы 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Армения – Россия. Прямая 
трансляция

17.55  Хоккей. Евротур
21.10  «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.55  Баскетбол. Евролига
  0.00  Смешанные единоборства. М-1 (16+)
  3.00  Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)
  4.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США (0+)
  5.00  «Лучшее в спорте» (12+)
  5.30  Смешанные единоборства. Bellator. 

Александр Шлеменко против Ге-
гарда Мусаси. Трансляция из США 
(16+)

  7.00  Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Брайана 
Мура. Прямая трансляция из Ирлан-
дии (16+)

ТНТ

  6.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
  8.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом 2» (16+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30,  21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
  1.00  «Такое кино!» (16+)
  1.30  Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
  3.30  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
  5.20  Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Теория заговора» (12+)
  6.45  Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
  8.15,  9.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
11.35,  13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.35  Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)
16.25  Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...»
18.40,  23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ–СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (12+)
  1.35  Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
  3.20  Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 

(6+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+)
  6.35,  12.35 М/с «Приключения Нильса» 

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

RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.05  Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
  9.50  Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

(16+) 
10.40  Т/с «ДЕТКА» (16+) 
11.30,  0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+)
12.00,  19.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

(12+)
14.00,  23.00 «Среда обитания» (12+)
15.05  Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+) 
17.05  Т/с «ДЕТКА» (16+) 
18.05,  23.55 «Моя правда» (12+)
20.00  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ» 

(12+)
21.35  «Неизвестная версия» (12+) 

ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15,  17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00  «Новости (с субтитрами)»
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40  «Подлинная история русской револю-

ции» (16+)
   1.40,  3.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)

РОССИЯ 1

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

Вести
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00  Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)
  1.20  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
  3.20  Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.10  М/ф «Сказка о солдате» (0+)
  3.30  Д/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
  4.25  Д/ф «Блокадники» (16+)
  5.20  Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
  7.25,  11.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)
14.45  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
  1.25  Д/ф «Герои, вмерзшие в лед» (12+)
  2.15  Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.00,  10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)
10.00  «Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 76-й 
годовщине Парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 г. Прямая транс-
ляция»

11.30,  14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50  «Город новостей»
16.50  «Естественный отбор» (12+)
17.35  Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)
  0.00  «События. 25-й час»
  0.35  «Право знать!» (16+)
  2.15  Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.15  М/с «Забавные истории» (6+)
  6.30  М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)

  7.25  М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
  9.00,  13.30, 18.30 «Программы Kurgan.ru»  

(12+)
  9.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
  9.45  Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 

(16+)
12.30  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00,  19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00  Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35  «Кино в деталях» (18+)
  0.30  «Ермак» (12+)
  1.00  Т/с «КВЕСТ» (16+)
  1.55  М/ф «Турбо» (6+)
  3.40  Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
  5.40  «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕ

  6.00  «100 великих» (16+)
  7.00,  4.30 «Дорожные войны» (16+)
  7.30,  16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
  8.30,  19.30 «Решала» (16+)
10.30,  17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30  Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14.30  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30  Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (18+)

НТВ

  5.00,  6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
  9.00,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40  «Специальный выпуск» (16+)
20.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40  Д/ф «Октябрь Live» (12+)
  1.45  «НашПотребНадзор» (16+)
  2.50  «Поедем, поедим!» (0+)
  3.05  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35,  20.30 «Правила жизни»
  7.05  «Легенды мирового кино. Олег Стри-

женов»
  7.35  «Путешествия натуралиста»
  8.10  Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.15  Д/ф «Сила мечты. Октябрьская рево-

люция сквозь объектив киноаппара-
та»

12.15  «Черные дыры. Белые пятна»
13.00  «Эпизоды. Наталия Журавлева»
13.40  Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30  Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10,  1.40 «VIII фестиваль «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера»
16.00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30  «Пятое измерение»
16.55  «2 Верник 2»
17.40  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50  Д/ф «Рина Зеленая – имя собствен-

ное»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Кто мы? «1917: Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Д/с «Неистовые модернисты»
22.05  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45  Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»

23.55  «Тем временем»
  0.35  Д/ф «Архангельский мужик»
  2.35  «Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Вся правда про...» (12+)
  9.00,  10.55, 14.30 Новости
  9.05,  14.35, 1.00 «Все на Матч!»
11.00  «Тотальный футбол» (12+)
12.00  Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия – Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)

15.05  Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Трансляция из США (16+)

17.05  «Правила жизни Конора МакГрегора» 
(16+)

18.10  Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
20.30  Профессиональный бокс (16+)
  1.55  Д/ф «Не надо больше!» (16+)
  3.25  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
  5.00  «Кубок войны и мира» (12+)
  5.55  Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия – Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

ТНТ

  6.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
  8.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом 2» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  «Танцы» (16+)
15.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00,  3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
  1.00  Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
  5.10  Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром»
  8.00,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
17.35  Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40  Д/с «История российского флота». 

«Паруса против пара» (12+)
19.35  «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Константин Симонов (12+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Улика из прошлого» (16+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» с Леонидом Яку-

бовичем (6+)
  0.00  Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 

(12+)
  2.25  Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
  4.15  Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.35,  12.35 М/с «Приключения Нильса» 

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

RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.05  Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
11.00,  17.05 Т/с «ДЕТКА» (16+)
12.05,  19.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

(12+)
14.00,  23.00 Д/ф «Владислав Третьяк» (12+)
15.05,  23.50 «Среда обитания» (12+)
16.05  Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (16+) 
18.05  Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
20.05  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
21.45  Д/ф «Без срока давности» (16+)
  0.45  «День». Информационно-аналитиче-

ская программа УрФО (16+)
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ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15,  4.20 «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15,  17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00  «Новости (с субтитрами)»
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40  «Подлинная история русской револю-

ции» (16+)
  1.40,  3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

(16+)

РОССИЯ 1

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

Вести
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00  Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
  0.55  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
  3.00  Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.10  Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
  7.25  Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

(12+)
10.00,  11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
12.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
14.45  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.00  «Доктор И.» (16+)
  8.30  Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40  Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-

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

СТВО» (12+)
13.35  «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50  «Город новостей»
15.05  Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55  «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
  0.00  «События. 25-й час»
  0.35  «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(16+)
  1.25  Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 

невозможно» (12+)
  2.15  Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)

СТС

  6.00 М/с «Смешарики» (0+)
  6.40 М/с «Новаторы» (6+)
  7.25 М/с «Три кота» (0+)
 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 

(0+)
  8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

  9.00, 13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru» (12+)
  9.30, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
  9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)
  0.30 «Ермак» (12+)
  1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
  1.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
  3.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
  3.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ЧЕ

  6.00  «100 великих» (16+)
  7.00,  4.00 «Дорожные войны» (16+)
  7.30,  16.30, 3.00 «Антиколлекторы» (16+)
  8.30,  19.30 «Решала» (16+)
10.30,  17.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30  Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
14.30  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30  Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (18+)

НТВ

  5.00,  6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
  9.00,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40  «Специальный выпуск» (16+)
20.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45  «Итоги дня»
  0.15  «Революция Live» (12+)
  2.10  «Квартирный вопрос» (0+)
  3.15  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35,  8.05, 20.30 «Правила жизни»
  7.05  «Легенды мирового кино. Ольга Жиз-

нева»
  7.35  «Путешествия натуралиста»
  8.35,  22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
  9.25  Д/ф «Авиньон. Место папской ссыл-

ки»
  9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.10  Д/ф «Архангельский мужик»
12.20  «Гений»
12.55  Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35  Д/с «Неистовые модернисты»
14.30  Д/ф «Поиски жизни»
15.10,  1.40 Концерт И.Брамса для скрипки 

и виолончели
15.50  Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30  «Пешком...». Москва гимназиче-

ская»
16.55  «Ближний круг Евгения Князева»
17.50  «Больше, чем любовь. Владислав 

Стржельчик и Людмила Шувалова»
20.05  «Кто мы? «1917: Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.05  «Абсолютный слух»
23.55  Д/ф «Город как съёмочная площадка. 

Серпухов Вадима Абдрашитова»
  0.35  «Встреча с писателем Юлианом Се-

меновым»
  2.15  Д/ф «Рина Зеленая – имя собствен-

ное»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Вся правда про...» (12+)
  9.00,  9.25, 10.55, 13.00, 16.05, 20.05 Но-

вости
  9.05  «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
  9.30,  13.05, 16.10, 20.10, 2.40 «Все на 

Матч!»
11.00  Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)
13.35  Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия – Канада. 2-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)

16.40  Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною в 
жизнь» (16+)

17.40  Смешанные единоборства. Главные 
поединки октября (16+)

18.40  Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вассе-
ла. Трансляция из США (16+)

20.35  «Россия футбольная» (12+)
21.05  «Десятка!» (16+)
21.25  «Все на хоккей!»
21.55  Хоккей. Евротур
  3.10  Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
  4.55  Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
  6.25  Д/ф «Джуниор» (16+)
  7.30  «Поле битвы» (12+)
  8.00  «Кубок войны и мира» (12+)

ТНТ

  6.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
  8.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Где логика?» (16+)
  1.00  Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
  2.55  Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
  4.55  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром»
  8.00,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
18.40  Д/с «История российского флота». 

«Закат империи» (12+)
19.35  «Последний день». Леонид Филатов (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» с Леонидом Яку-

бовичем (6+)
  0.00  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
  2.50  Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
  4.45  Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

KURGAN.RU 

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.35,  12.35 М/с «Приключения Нильса» (0+)
  7.00,  13.00, 19.00, 22.30 Новости 

KURGAN.RU (12+) 
  7.30,  13.30, 20.00, 23.00 «Поют все!» 

(12+) 
  7.45,  13.45 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.15  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
10.00,  16.05 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ» (16+) 
10.50,  17.05 Т/с «ДЕТКА» (16+) 
11.35,  19.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
12.00,  0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+)
14.20,  23.15 «Невероятные истории любви» 

(12+)
15.05,  0.00 «Среда обитания» (12+)
18.05  Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
20.15  Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

ПЕРВЫЙ

  5.00  «Доброе утро»
  9.00,  12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
  9.15  «Контрольная закупка»
  9.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15,  17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00,  3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00  «Новости (с субтитрами)»
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40  «Подлинная история русской револю-

ции» (16+)
  1.40,  3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)

РОССИЯ 1

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

Вести
12.00  «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
13.00,  19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00  Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
  0.55  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
  3.05  Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ПЯТЫЙ

  3.00,  7.00, 11.00, 20.00, 22.00 «Известия»
  3.10,  7.25, 11.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
14.45  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.00,  20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30  Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
  0.55  Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
  2.25  Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

  6.00  «Настроение»
  8.00  «Доктор И..» (16+)
  8.30  Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

  9.55  Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

11.30,  14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50  Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40  «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
14.50  «Город новостей»
15.05  Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55  «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные судьбы де-

тей-актеров» (16+)
23.05  Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
  0.00  «События. 25-й час»
  0.35  «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 

(16+)
  1.25  Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 

Третьем рейхе» (12+)
  2.15  Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Смешарики» (0+)
  6.40  М/с «Новаторы» (6+)
  7.00,  7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
  7.25  М/с «Три кота» (0+)
  8.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

  9.00,  13.30, 18.30 «Новости Kurgan.ru» (12+)
  9.30  Шоу «Уральских пельменей» (12+)
  9.40  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (12+)
12.30  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
14.00  Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00,  19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00  Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00  Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
  0.30  «Ермак» (12+)
  1.00  Т/с «КВЕСТ» (16+)
  2.50  Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)
  4.55  Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ЧЕ

  6.00  «100 великих» (16+)
  7.00,  4.30 «Дорожные войны» (16+)
  7.30,  16.30, 3.30 «Антиколлекторы» (16+)
  9.00,  19.30 «Решала» (16+)
11.00,  17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
13.00  Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
14.30  Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30  Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
23.30  Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР–4» (18+)

НТВ

  5.00,  6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
  6.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
  7.00  «Деловое утро НТВ» (12+)
  9.00,  10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

ствие»
14.00,  16.30 «Место встречи»
17.00  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
19.40  «Специальный выпуск» (16+)
20.40  Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45  «Итоги дня»
  0.15  «Революция Live» (12+)
  2.20  «Дачный ответ» (0+)
  3.25  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

  6.35,  8.05, 20.30 «Правила жизни»
  7.05  «Легенды мирового кино. Анатолий 

Кторов»
  7.35  «Путешествия натуралиста»
  8.35,  22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
  9.25  Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-

ковой Германии»
  9.40,  19.45 «Главная роль»
10.15,  18.30 «Наблюдатель»
11.10  «Встреча с писателем Юлианом Се-

меновым»
12.15  «Игра в бисер»
12.55  «Абсолютный слух»
13.35,  21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)
14.30  Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.10,  1.40 «Ф.Шопен. Соната для виолонче-

ли и фортепиано»
15.40  Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах»
16.00  Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30  «Традиции шолоховского края»
16.55  «Линия жизни. Борис Токарев»
17.50  Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная»
20.05  «Кто мы? «1917: Переворот? Револю-

ция? Смута?»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55  «Черные дыры. Белые пятна»
  0.35  «Праздничный концерт ко Дню мили-

ции»
  2.15  «Больше, чем любовь. Владислав 

Стржельчик и Людмила Шувалова»

МАТЧ ТВ

  8.30  «Вся правда про...» (12+)
  9.00,  10.55, 13.30, 16.40, 19.30 Новости
  9.05,  13.40, 16.45, 19.35, 2.40 «Все на 

Матч!»
11.00  Т/ф «Мечта» (16+)
13.00  «Россия футбольная» (12+)
14.10  Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко (16+)

16.10  Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.30  Смешанные единоборства. UFC. Лио-

то Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии (16+)

20.05  Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. Прямая трансляция 
из США

20.50  «Все на хоккей!»
21.25  Хоккей. Евротур
23.55  «Все на футбол!»
  0.40  Футбол. Чемпионат мира
  3.00  Баскетбол. Евролига (0+)
  4.55  Хоккей. Молодёжные сборные. Су-

персерия Россия – Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

  7.25  «Кубок войны и мира» (12+)

ТНТ

  6.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
  8.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом 2» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00  Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00  Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00  «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  «Импровизация» (16+)
  1.00  Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
  3.05  «ТНТ-Club» (16+)
  3.10  Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
  5.45  Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  «Сегодня утром»
  8.00,  9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» (16+)
  9.00,  13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00,  14.00 Военные новости
16.25  «Не факт!» (6+)
17.10  Д/с «История российского флота». 

«Красный флот» (12+)
18.40  Д/с «История российского флота». 

«Во всех морях и океанах» (12+)
19.35  «Легенды кино». Фрунзик Мкртчян 

(6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа». Стив Джобс (12+)
21.35  «Процесс» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» с Леонидом Яку-

бовичем (6+)
  0.00  Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
  2.40  Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
  4.00  Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

KURGAN.RU

  6.00, 1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.35, 12.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)
  7.00, 13.00, 19.00, 22.30 Новости KURGAN.

RU (12+)  
  7.30, 13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.00 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
  9.55, 16.05 Т/с «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ» (16+) 
10.50, 17.05 Т/с «ДЕТКА» (16+) 
11.35, 19.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
12.00, 0.45 «День». Информационно-анали-

тическая программа УрФО (16+)
14.00, 23.00 «В поисках истины» (12+)
15.05, 23.45 «Среда обитания» (12+)
18.05 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
20.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)
21.50 «Как выбрать» (12+)
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Рекламный отдел
Издательского дома 

«Новый мир» 

41-74-47

Ответы на сканворд, 

опубликованный 

в №42 за 25 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Синод. Ксило-

фон. Емеля. Биополе. Аудит. Ливер. 

Особь. Татуировка. Сейф. Такси. Лоск. 

Кочан. Паста. Мазок. Корд. Напер-

стки. Кооператор. Спина. Аллах. Пла-

та. Обилие. Пропаганда. Сокурсник. 

Ретро. Мазда. Хокку. Ринг. Прогул. Об-

суждение. Седло. Тотем. Рокер. Лирик. 

Ошибка. Афродита. Ралли. Батон. Лачу-

га. Кроха. Огузок. Ирис. Шар. Фасоль. 

Блаженство. Бельмо. Аргон. Гит. Тапир. 

Лефортово. Интрига. Телосложение. 

Откос.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Питекантроп. Мас-

штаб. Боль. Роща. Аниме. Набат. Чип. 

Зуд. Лифт. Уха. Плед. Опись. Джоли. 

Нирвана. Аполлон. Март. Пир. Форте. 

Олово. Телка. Охра. Гол. Лев. Слово. 

Клерк. Исход. Утка. Лото. Нос. Атом. Ба-

рахло. Флаг. Алиби. Чушь. Указ. Лоток. 

Обуза. Окапи. Комод. Горб. Франсиско. 

Лесоруб. Ширак. Лагин. Оса. Свита. На-

дой. Тюк. Бал. Житие. Ева. Лето. Дра-

ник. Нетто. Салака. Стерео. Рапс. Арт. 

Чело. Осот. Инк. Тупик. Бистро. Имение. 

Клев. Иго. Явь. Кадровик. Гербера. 

Окрас.

Тел. 8-919-599-24-91

ЭКОВАТА
ГЕОТЕКСТИЛЬ

АГРОВЕРМИКУЛИТ

РекламаРеклама

ЗАБОРЫ 
ВОРОТА   КРЫШИ 
КАЛИТКИ,НАВЕСЫ, ТЕПЛИЦЫ, 

РЕШЁТКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ПЕЧКИ, МАНГАЛЫ. 

ГЕНЕРАТОР. 
Сварщик    Сантехник

8-900-377-97-73
62-37-37

Реклама

Планируете провести 
деловую встречу, 

презентацию, семинар 
или мастер-класс?

К ВАШИМ УСЛУГАМ К ВАШИМ УСЛУГАМ 
СВЕТЛЫЙ УЮТНЫЙ ЗАЛ СВЕТЛЫЙ УЮТНЫЙ ЗАЛ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДАВ ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Вас ждет просторное помещение Вас ждет просторное помещение 
с прекрасной акустикой, в котором с прекрасной акустикой, в котором 
комфортно разместятся 10 человек. комфортно разместятся 10 человек. 

Также к вашим услугам звуковое Также к вашим услугам звуковое 
оборудование, телевизор, вай фай, оборудование, телевизор, вай фай, 

проектор!проектор! 

При необходимости вы можете 
заказать съемку мероприятия с 

онлайн-трансляцией или полное 
информационное сопровождение.

Тел: (3522) 46-64-47, 

46-35-75

Реклама

Реклама

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ 

и консультация 
на выгодных условиях,

даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24

ТРЕБУЮТСЯ
работники на ферму,

с проживанием

8-905-850-70-70
Реклама

Реклама

МЕНЯЮТ 
двухкомнатную благоустроенную квартиру 
50 кв.м. с раздельными комнатами в тихом 

районе Кургана («Лен Зауралья», по Голикова, 
за таможней) на благоустроенный дом в радиу-

се 35 км от Кургана или продаю.

Тел. 8-932-314-32-31

СРОЧНАЯ РАСПРОДАЖА 
ДРОБЛЕНКИ СО СКЛАДА 

Цены от 2,5 руб. 
Обращаться по тел.: 

8-919-564-51-04, 8-919-573-12-23, 
с. Шмаково Кетовского района

Реклама

ПЕРВЫЙ

  5.40,  6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
  6.00,  10.00, 12.00 «Новости»
  7.50  «Смешарики. ПИН-код»
  8.00  «Часовой» (12+)
  8.35  «Здоровье» (16+)
  9.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Честное слово»
11.00  «Моя мама готовит лучше!»
12.15  «Теория заговора» (16+)
13.15  Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00  «День сотрудника органов внутренних 

дел»
17.30  «Я могу!»
19.30  «Лучше всех!»
21.00  «Воскресное «Время»
22.30  «КВН». Высшая лига» (16+)
  0.40  Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
  2.20  Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
  4.30  «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

  4.50  Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
  6.45,  3.20 «Сам себе режиссёр»
  7.35,  2.55 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
  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  Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
13.05  Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.40  «Стена» (12+)
18.00  «Синяя Птица»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром Со-

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

нецкий
  1.00  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ПЯТЫЙ

  4.25  Мультфильмы (0+)
  6.35  «День ангела» (0+)
  7.00  «Известия»
  8.00  «Истории из будущего» (0+)
  8.50  Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
16.05  Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
20.00  Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
  0.05  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

  7.45  «Фактор жизни» (12+)
  8.15  Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15  «Барышня и кулинар» (12+)
10.45,  11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30  «События»
12.55  «Праздничный концерт к Дню сотруд-

ника органов внутренних дел»
14.30  «Московская неделя»
15.00  «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55  «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.40  «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.35  Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05  Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
  1.00  «Петровка, 38» (16+)
  1.10  Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
  3.50  Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

СТС

  6.00  М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
  6.35  М/с «Смешарики» (0+)
 7.00,  9.00 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
 7.50  М/с «Три кота» (0+)
  8.00  «Программы Kurgan.ru» (12+)
  9.30  М/ф «Забавные истории» (6+)

10.15  М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.25  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.10  Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.25  Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00  «Успех» (16+)
22.55  Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
  0.30  Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
  2.50  Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
  5.00  Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ЧЕ

  6.00,  3.05 «100 великих» (16+)
  6.40  Мультфильмы (0+)
  8.40  Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30,  22.00 «Путь Баженова: «Напролом» 

(16+)
11.30  «Программа испытаний» (16+)
12.30  «Антиколлекторы» (16+)
14.00  Т/с «ПАУК» (16+)
17.00,  1.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00  Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.00  Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 

(18+)

НТВ

  5.00  Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
  7.00  «Центральное телевидение» (16+)
  8.00,  10.00, 16.00 «Сегодня»
  8.20  «Их нравы» (0+)
  8.40  «Устами младенца» (0+)
  9.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «Малая земля» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» (16+)
19.00  «Итоги недели»
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
  1.00  Х/ф «МУХА» (16+)
  3.10  Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

  6.30  «Святыни христианского мира. Сударь»
  7.05  Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
  8.40  Мультфильм
  9.35  Academia
10.05  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00  «Что делать?»
12.50  «Диалоги о животных. «Умники»
13.30  Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столе-

тия»
15.30  «Пешком...». Калуга монументальная»
16.00  «Гений»
16.35  Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35  Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10  Д/ф «Дворец каталонской музыки в 

Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка»

19.30  «Новости культуры»
20.10  «Романтика романса»
21.05  «Белая студия»
21.45  «Закрытие фестиваля «Уроки режис-

суры»
23.10  Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
  0.05  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
  1.20  Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил-

лер»
  2.05  М/ф для взрослых
  2.40  Д/ф «Лептис-Магна. Римский торго-

вый город в Северной Африке»

МАТЧ ТВ

  8.30  Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Альби-
ни. Прямая трансляция из США (16+)

10.30  «Все на Матч!» (12+)
11.00  «Вся правда про...» (12+)
11.30  Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сочи (12+)
12.00,  15.40, 18.55, 23.05, 23.45 Новости
12.10  «Бешеная Сушка» (12+)
12.40  Футбол. Товарищеский матч. Рос-       

сия – Аргентина. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

14.40  «Команда на прокачку» (12+)
15.45  «Все на хоккей!»
16.25  Хоккей. Евротур
19.00,  23.50, 2.40 «Все на Матч!»
20.00  «Россия – Аргентина. Live» (12+)
20.30,  5.40 «Десятка!» (16+)
20.50  Формула-1. Гран-при Бразилии
23.15  Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)
  0.40  Футбол. Чемпионат мира
  3.10  Футбол. Чемпионат мира (0+)
  5.10  «Легендарные клубы» (12+)
  6.00  Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)

ТНТ

  6.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
  8.00  «ТНТ. Best» (16+)
  9.00,  23.00 «Дом-2» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.30  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-

БАНА» (12+)
16.15  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-

СА» (16+)
19.00  «Комеди Клаб» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
  1.00  Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
  3.20  «ТНТ Music» (16+)
  3.50  Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
  5.45  Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

  6.00  Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
  7.30  Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...»
  9.00  Новости недели с Юрием Подкопае-

вым
  9.25  «Служу России»
  9.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа». Стив Джобс (12+)
12.05  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-

пулеметы» (12+)
14.00  Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)
22.00  «Прогнозы» (12+)
22.45  «Фетисов» (12+)
23.35  Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
  1.15  Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
  2.35  Х/ф «СЫЩИК» (6+)
  5.20  Д/с «Невидимый фронт» (12+)

KURGAN.RU

  6.00,  1.15 Музыка на KURGAN.RU (16+) 
  6.35,  12.35 М/с «Приключения Нильса» 

(0+)
  7.00,  13.00, 19.30, 0.45 Новости KURGAN.

RU (12+)  
  7.30,  13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
  8.05  М/ф «ЖИРАФА» (0+)
  9.20,  16.05 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 

(16+)
10.50  Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
14.00  «Три аккорда» (12+)
17.15,  23.00 «Бисквит» (12+) 
18.15  Т/с «РЕВАНШ» (16+)
19.30  Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
21.10  Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
  0.00 Д/ф «Без срока давности» (16+)


