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Сталинградская битва вклю
чала в себя два пе риода. Пер
вый – Ста лин градская стра те
ги ческая оборо нительная опе
рация (17 июля – 18 ноября 
1942 года), в результате кото
рой была не только сокру шена 
наступательная мощь врага и 
обескровлена главная ударная 
группировка немецкой армии 
на южном фронте, но и подго
товлены условия для перехода 
советских войск в решительное 
контрнаступление. Второй пе
риод битвы – Сталинградская 
стратегическая наступатель
ная операция – начался 19 но
ября 1942 го да. В ходе опера

ции советские войска окружи
ли и унич то жили главные силы 
немецких армий.

Всего за время Сталин
град ской битвы противник по
терял около полутора миллио
на человек – четвертую часть 
своих сил, действовавших на 
советскогерманском фрон
те. 

Победа советских войск в 
Сталинградской битве име
ла огромное политическое и 
международное значение, она 
оказала значительное влия
ние на развитие движения со
противления на территории 
европейских государств, ок

купированных фашистскими 
захватчиками. В результате 
битвы советские вооружен
ные силы вырвали у против
ника стратегическую инициа
тиву и удерживали ее до кон
ца войны. 

В Сталинградской битве 
сот ни тысяч советских вои
нов проявили беспримерный 
ге роизм и высокое воинское 
мас терство. 55 соединений и 
частей были награждены ор
денами, 179 – преобразова
ны в гвардейские, 26 получи
ли почетные наименования. 
Около 100 бойцов получи
ли звание Героя Советского 
Союза. Сталинград стал сим
волом стойкости, мужества и 
героизма советских людей в 
борьбе за свободу и независи
мость Родины. 

1 мая 1945 года приказом 
Верховного главнокомандую
щего Сталинграду было при
своено почетное звание горо
дагероя. 22 декабря 1942 го
да учреждена медаль «За 
обо рону Ста линграда» (ею 
на граж дены свыше 707 ты
сяч участников битвы). 8 мая 
1965 года городгерой был 
на гражден орденом Ле нина и 
ме далью «Золотая Звезда». 
В оз  на менование подвига ге
ро ев Ста линградской битвы 
на Ма мае вом кургане в 1963
1967 годах был сооружен ме
мо риальный комплекс, а еже
год но 2 февраля празднуется 
День воинской славы Рос сии 
— День раз гро ма совет скими 
войсками не мец кофа  шист
ских войск в Ста лин град ской 
битве. 

Символ 
стойкости  
и мужества
75 лет назад, 19 ноября 1942 года, началось контрнаступление 
Красной Армии под Сталинградом 

Победа будет за нами

Г убернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел 
оперативное совещание, где шел разговор о подготовке к 
75-летию начала контрнаступления советских войск под 

Сталинградом, которое будет отмечаться 19 ноября.

75летие начала разгро
ма немецкофашистских во
йск под Сталинградом, начало 
конт рнаступления и соеди не
ние фронтов – все эти со бы тия 
времен Великой Оте че ст вен
ной войны будут широко отме
чаться по всей Вол го градской 
области, основные мероприя
тия пройдут в городе воинской 
славы Ка лачнаДону и городе
герое Вол го граде. 

19 ноября центром тор
жеств станет Калачевский 
рай он. В поселке Пятиморск 
прой дет церемония возложе
ния венков и цветов к монумен
ту «Соединение фронтов». В 
КалаченаДону откроется па
мят ная стела «Город воинской 
сла вы», парадным строем 
прой дут военнослужащие ча
стей Калачевского гарнизона, 
ка деты и отряды регионально
го отделения «Юнар мии».

На празднике к 75летию 
начала разгрома фашистских 
войск под Сталинградом по
кажут авиашоу. Современные 
бом бардировщики Су24М 
про летят над Пятиморском по 
маршруту времен Великой Оте
чественной войны. В авиашоу 
примут участие летчики сме
шанного авиационного полка 
Южного военного ок руга. 

На стадионе «Водник» мож
но будет увидеть технику и об
разцы вооружения российской 
армии, показательные вы
ступления разведывательных 
подразделений. В районном 
Доме культуры состоится тор
жественное собрание, а кра
сочный галаконцерт пройдет 
на бульваре 300летия Калача
наДону. Завершатся праздно
вания фейерверком.

В областном центре завтра, 
18 ноября, в Цент ральном кон
церном зале Волго град ской фи
лармонии пройдет празднич
ный концерт Акаде мического 
ансамбля песни и пляски во
йск национальной гвардии РФ, 
посвященный 75й годовщине 
начала разгрома фашистских 
войск под Ста линградом. 19 
нояб ря на Центральной набе
режной в Волгограде на пло
щадке перед памятником моря
кам Волжской флотилии состо
ится куль турнопатриотическая 
акция «Знамя Победы», празд
нич ный концерт с инсталляци ей 
и фейерверк.

Митинги и торжественные 
ме ро приятия, посвящен ные го
дов щине начала сталин град
ско го контрнаступления, прой
дут во всех районах и городах 
Вол го градской области.

К онтрнаступление Красной Армии под Сталинградом (19 но-
ября 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одна из крупней-
ших стратегических операций в Великой Отечественной 

вой не. Её кодовое название «Операция «Уран». 

«У страны должны быть свои герои, и люди должны их знать. 
Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние 
поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей». 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В честь 75-летия Победы Красной Армии в Ста лин градской 
битве Великой Оте чест вен ной вой ны с 19 по 21 ноября 2017 
года сос тоит ся кон ный пе реход по исто ри че  ско  му марш руту 
100-километро вого рей да по тылам противника с Клетского 
плац дар ма до рай она не мец ких переправ у хутора На ба тов ско-
го 3-го гвар дей ско го ка ва ле рий ско го кор пуса гене рал-майо ра 
И.А. Плие ва, ко то рый и замк нул коль цо ок ру же ния. В нем при-
мут участие всадники Каза чье го кон ного завода, конноспортив-
ного клуба «Дончак» Илов лин ско го района. 

Вы езд всадников состоится в воскресенье, 19 ноября, от 
мест пе ре правы 3-го кава ле рийского кор пуса вблизи стани-
цы Клет  ской. Про тя женность маршрута более 100 кило метров. 
Завер шится пере ход во вторник, 21 ноября, в станице Го лубин-
ской Кала чевского райо на. На мар ш руте за плани рована уста-

новка па мятных знаков на местах важнейших кро во про лит ных 
боев с про тивником гвар дей цев И.А. Плиева, в том числе на ме-
сте окон чатель ного разгрома 16-й немецкой тан ко вой ди визии, 
являв шейся удар  ной силой и флаг маном 14-го немецкого тан-
кового корпуса и 6-й по левой немецкой ар мии.

В дни 75-й годовщины Великой Победы в Ста линградской 
битве необходимо отдать дань памяти подвигу советской кавале-
рии в этом грандиозном сражении. В беспощадной «войне мото-
ров» привольные донские степи оказались не лучшим плацдар-
мом для конницы. На открытой местности она несла очень 
боль шие потери от ударов авиации противника, которая на про-
тяже нии всей битвы господствовала в воздухе.

Окончание на 6-й стр.

Страницы Великой Победы

Донской рубеж

3й гвардейский кавалерийский корпус в Сталинградской битве
Новые документы о Сталинграде

Минобороны рассекретило десятки уникальных документов 
Центрального архива о битве под Сталинградом. 
В преддверии празднования 75летия разгрома немецкофа

шистских войск в Сталинградской битве на сайте Ми нис терства 
обороны РФ запущен мультимедийный раздел с архивными до
кументами, которые отражают начальный этап этого сражения 
Великой Отечественной войны. В разделе впервые опублико
вана рукописная телеграммадонесение командующего вой
сками Донского фронта генералполковника Константина Ро
коссовского в Ставку Верховного главнокомандующего от 31 ян
варя 1943 года о пленении командующего 6й немецкой арми ей 
генералфельдмаршала Фридриха Паулюса.
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О тчетный Круг Усть-Мед-
ве дицкого каза чьего 
округа прошел 11 нояб-

ря в городе Сера фимовиче. 
Участие в нем приняли ата-
маны и казаки входящих в 
его состав юртов и станиц, 
представители региональ-
ной и районной власти, си-
ловых ведомств, обществен-
ность. Одним из основных 
пунктов повестки дня стал 
отчет о проделанной рабо-
те окружного атамана В.Ю. 
Гре чишникова.

Максим АНТИПЦЕВ, 
заместитель атамана  
Усть-Медведицкого 
казачьего округа  
по связям со СМИ

Проходил Отчетный Круг 
в Серафимовичском район
ном Доме культуры. Начался 
он с назначения рабочих ор
ганов. Затем в зал было вне
сено Знамя Войска Донского, 
прозвучал Гимн Донского ка
зачества в исполнении ан
самбля «Беседушка». После 
всеобщей молитвы и благо
словения духовника округа 
протоиерея Сергия Иванова 
на сцену поднялись члены пре
зидиума. В его состав вошли: 
пред седатель комитета по де
лам национальностей и каза
чества Волгоградской обла
сти Л.А. Титов, председатель 
Совета стариков Все великого 
войска Донского каза чий гене
рал А.А. Бирюков, гла ва Се ра
фимовичского му ни ци па ль
ного района С.В. По но ма рев. 
Пред седа тельст вовал ата ман 
УстьМед ве диц кого ка зачьего 
округа В.Ю. Гре чиш ни ков.

Первыми двумя пунктами 
повестки Круга шли сложение 
А.М. Альшановым полномочий 
первого заместителя окруж
ного атамана и избрание на 
эту должность другого лица. 
Новым первым заместителем, 
(товарищем) атамана, по пред
ложению В.Ю. Гречишникова 
был избран Андрей Сергеевич 
Дьяков. Это молодой устьмед
ведицкий казак, он состоит в 
реестре, работает в админи
страции Серафимовичского 
муниципального района на 
должности заместителя на
чальника организационно
правового отдела.

В рамках своего отчета 
В.Ю. Гречишников подробно 
рассказал о работе, проделан
ной окружным казачьим об
ществом «УстьМедведицкий 
округ» за период его руковод
ства. В начале выступления 
атаман сообщил, что на се
годняшний день в состав Усть
Мед ведицкого округа входят 
4 юртовых, 13 станичных и 2 
хутор ских казачьих общества, 
в которых состоят 1848 чело
век, из них 1150 вошли в ре
естр. «Важным вопросом яв
ляется работа по вхождению 
всех казачьих обществ окру
га в государственный реестр, 
– подчеркнул В.Ю. Гре чиш
ников. – Мной поставлена за
дача завершить данную рабо
ту до конца текущего года».

Атаман отметил, что основ
ными задачами в деятельно
сти УстьМедведицкого округа 
были и остаются – взаимодей
ствие с органами власти всех 
уровней, участие в разработ

ке и реализации федеральных, 
региональных, муниципальных 
и иных программ поддержки 
казачества, образования, пат
рио тического и духовнонрав
ст венного воспитания, работа 
с ка зачьей молодежью. Также 
в число приоритетных задач 
окружного общества входят: 
организация государст вен ной 
и иной службы казаков, при
влечение их к участию в ме
роприятиях по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, спасение 
жизни и сохранение здоровья 
людей, популяризация военной 
службы в Вооруженных Силах, 
оказание содействия призыв
ным комиссиям, внедрение в 
учеб новоспитательный про
цесс культурноисторических 
тра диций Донского казачества, 
возрождение, сохранение и раз
витие самобытного культурного 
наследия Донского казачества, 
взаимодействие с организа
циями Русской Православной 
Цер кви с целью приобщения ка
заков и членов их семей, детей 
и молодежи к духовным осно
вам, нравственности, прове
дение культурномассовых ме
ро приятий, направленных на 
со хранение богатой казачь ей 
культуры.

Отдельно окружной атаман 
осветил деятельность каза
чьих обществ по оказанию со
действия органам полиции в 
охране общественного поряд
ка. С этой целью на террито
рии УстьМедведицкого округа 
создано восемь казачьих дру
жин. Они принимают участие 
в мероприятиях по профилак
тике терроризма и экстремиз
ма, чрезвычайных ситуаций и 
преступлений. Кроме того, на 
казачьи дружины возложены 
и другие задачи: участие в де
ятельности по предупрежде
нию детской безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних, участие в организа
ции и осуществлении меропри
ятий по гражданской обороне, 
содействие в охране земель, 
лесов, охотничьих и рыбных 
угодий, участие в мероприя
тиях по соблюдению правил 
благоустройства, санитарных 
норм на территории муници

пальных образований, содей
ствие в охране объектов обе
спечения жизнедеятельности 
населения.

Численность казаковдру
жин ников, осуществляющих 
слу жебную деятельность за 
счет средств регионального 
бюджета, составляет 70 чело
век. Объем бюджетных ассиг
нований в 2017 году составил 
около 4 млн рублей из расчета 
оплаты труда 55 рублей в час. 
Всего за 2017 год отработанно 
74234 часа.

Атаман сообщил, что с це
лью активизации работы по 
созданию и развитию эконо
мической базы окружного ка
зачьего общества было при
нято решение об участии в 
конкурсе на получение прези
дентского гранта стоимостью 
2678158 рублей. Результаты 
конкурса станут известны 24 
ноября 2017 года.

В.Ю. Гречишников напом
нил, что в округе продолжает
ся работа по выдаче удостове
рений казака. На сегодняшний 
день уже есть 55 удостовере
ний, еще 50 – в разработке. 
Атаман дал поручение началь
никам юртовых штабов акти
визировать работу в данном 
направлении.

Большое внимание в рам
ках доклада окружного ата
мана было посвящено военно
патриотической работе с мо
лодежью как через казачьи 
образовательные учрежде
ния, так и клубную, поис ково
ис следовательскую деятель
ность.

По окончании отчета В.Ю. 
Гречишников ответил на вопро
сы. По итогам отчета окружного 
атамана его работа участника
ми Круга была признана удов
летворительной.

Затем перед участника
ми Круга выступил председа
тель комитета по делам на
циональностей и казачества 
Вол гоградской области Л.А. 
Титов.

«Казачество – мощная по
ли тическая сила,  отметил 
Ле о нид Александрович. – Это 
под тверждает тот факт, что 
Пре зидент России Владимир 
Вла димирович Путин в своих 

стратегиях учитывает интере
сы казачества. Всем нам изве
стно о сложной финансовой 
обста новке в Волгоградской 
области, о сокращениях рас
ходов по целому ряду бюджет
ных обязательств, кроме ка
зачества. В настоящее время 
для представления губерна
тору Вол го градской области 
нами разрабатывается проект 
по финансированию казачьих 
обществ, в том числе дружин. 
Он предусмат ривает повыше
ние почасовой оплаты служ
бы членов казачьих дружин. 
Кроме того, с 2018 года будет 
осуществляться страхование 
жизни и здоровья дружинни
ков. Также планируем преду
смотреть средства на закуп
ку и выделение формы – зим
ней, летней и парадной – для 
ка заков, которые несут служ
бу по охране общественного 
по рядка».

Взявший слово председа
тель Совета стариков Все ве
ликого войска Донского, ка
зачий генерал А.А. Бирюков 
подчеркнул значимость един
ства в рядах казаков. В ка
честве важнейших аспектов 
в данном деле он обозначил 
нормативноправовую базу и 
кадровое обеспечение.

«Важно также, чтобы соб
ственники земель на терри
ториях муниципальных рай
онов входили в состав каза
чьих обществ,  добавил А.А. 
Бирюков. – Эту работу необхо
димо проводить вам, атаманы. 
Тем более, что многие из сель
хозпроизводителей, работаю
щих на территориях ваших юр
тов, родовые казаки».

Обсудили вопросы внесения 
изменений в Устав окружного 
общества, а также утвержде
ние списочного состава деле
гатов от УстьМедведицкого 
округа на Большой войсковой 
Круг, который 25 ноября прой
дет в Но вочеркасске. 

Атаман округа наградил 
Бла го дар ственными письма
ми за взаимодействие в деле 
воз рож дения казачества главу 
Се ра фи мовичского муници па
ль ного района С.В. Поно ма ре
ва и главу Клетского муни ци
па льного района С.А. Шу вае ва. 
Также Почетными гра мо тами 
прав ления округа были от ме
чены де вять атаманов и ка
заков.

Завершила Большой Круг 
всеобщая молитва. Покидая 
встречу, казаки, в том числе и 
старожилы, отмечали, что та
кого единодушного Круга, как 
этот, такой сплоченности, не 
было очень давно. А это, пожа
луй, основа для принятия кон
структивных, жизнеспо собных 
решений.

УстьМедведицкий казачий округ

Отчетные Круги казачьих округов 

Сплоченность  
и единодушие – основа 
верных решений

Виктор Гречишников Леонид Титов

Обратите внимание на детей
В Волгоградском институте управления – филиале 

РАНХиГС состоялась региональная межвузовская научно-
прак тическая конференция «Профилактика экстремизма в 
мо ло дежной среде». В дискуссии приняли участие студенты 
и пре подаватели учебных заведений высшего профессио-
наль ного образования, работники научных учреждений 
Вол го градской области, сотрудники органов внутренних 
дел и спе циалисты в сфере борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом, представители областного комитета по делам 
националь но стей и казачества. 

Программа для молодежи
В Волгограде завершился один из этапов Межнациональной 

молодежной программы «ГражданИнициатива. Нация», ко-
торый в форме семинаров проходил на площадке Ре-
гионального информационно-аналитического центра. В 
нем приняли участие более 30 представителей молодеж-
ных НКО из Поволжья и Юга России при поддержке Фонда 
президент ских грантов. 

Организаторами мероприятия выступили: комитет по де
лам национальностей и казачества Волгоградской области, 
научнообразовательный центр «Комплексная безопасность» 
Волгоградского института управления и Волгоградская регио
нальная общественная организация «Академия успеха».

Заместитель председателя областного комитета по делам на
циональностей и казачества – начальник отдела по реализации 
государственной национальной политики Николай Москаленко в 
своем докладе поделился опытом деятельности исполнительных 
органов государственной власти, направленных на укрепление 
межэтнического мира и снижение риска возникновения межэт
нических конфликтов в Волгоградской области. «Задача государ
ства и общества – своевременная профилактика экстремизма в 
семье, школе, университете, а также создание таких приоритетов 
для молодежи, как здоровый образ жизни, патриотизм, подчер
кнул Николай Москаленко. – Поэтому профилактика экстремизма 
в молодежной среде – это системная работа, которая требует по
стоянного внимания всех заинтересованных сторон». Докладчик 
отметил, что в регионе действует межведомственный План меро
приятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года на территории Волгоградской 
области, в каждом муниципальном образовании назначены ответ
ственные сотрудники за оперативное реагирование в случае воз
никновения конфликтных и предконфликтных ситуаций.

Особое внимание эксперты уделили медиабезопасности и 
борьбе с экстремизмом и терроризмом в сети Интернет, форми
рованию у граждан нашей многонациональной и многоконфесси
ональной страны иммунитета к попыткам вовлечь их в конфлик
ты, взращиваемые на идеологии национализма и шовинизма, ре
лигиозной нетерпимости и вражды, так как по своим возможным 
последствиям они наиболее опасны и разрушительны.

Данный проект, представленный межрегиональной обществен
ной организацией «Немецкое молодёжное объединение» направ
лен на развитие гражданского общества и укрепление межна
ционального и межрелигиозного согласия. Партнерами проек
та выступили: Федеральная национальнокультурная автономия 
российских немцев, АОО «Национальный совет молодежных и 
детских объединений России», Молодежная ассамблея народов 
России «Мы – россияне», Ассоциация молодежных правительств 
России, Молодежное правительство Волгоградской области, а так
же департаменты по молодежной политике, Дома дружбы народов, 
национальнокультурные автономии и этнические молодежные ор
ганизации в регионах России при информационной поддержке об
ластного комитета по делам национальностей и казачества.

Завершающим этапом мероприятия стала дискуссия на тему 
«Реализация государственной национальной политики в регио
нах России». В период с ноября 2017 по апрель 2018 года участ
никам предстоит применить полученные навыки на практике и 
реализовать серию межнациональных мероприятий в своих ре
гионах. Лучшие активисты будут приглашены на Всероссийский 
форум в мае 2018 года, где смогут представить успешные прак
тики в сфере реализации проектов по развитию гражданского 
общества и укрепления межнационального согласия.



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

17 ноября 2017

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

В поселке Пятиморск 
Ка лачевского района 
11 ноября прошел от-

чет ный Большой Круг ок-
ружного казачьего общества 
«Второй Донской казачий 
ок руг» войскового казачьего 
общества «Всевеликое вой-
ско Донское». 

Мария КорыТИНА

На Круг прибыли и зареги
стрировались 102 выборных 
казака от 7 районных казачьих 
обществ. Также на Круг прибы
ли гости: глава Калачевского 
муниципального района П.Н. 
Харитоненко и заместитель 
председателя комитета по де
лам национальностей и каза
чества Волгоградской области 
О.В. Степанников.

Первым выступил атаман 
ОКО «Второй Донской каза
чий округ» есаул А.А. Махин 
с докладом об основных ито
гах работы округа в 2017 го
ду. Казаки округа принимали 
активное участие в войско
вых мероприятиях и местных 
муниципалитетов, комитета 
по делам национальностей 
и казачества, РПЦ, а также 
собственных мероприятиях. 
Определились с кандидата
ми на XXIII отчетный Большой 
войсковой Круг 25 ноября в 
Новочеркасске.

Затем председатель контро
ль норевизионной комис сии 
округа подхорунжий Д.С. Шев
ченко зачитал финансовый от
чет комиссии округа. Денежные 
средства на расчётный счёт 

округа поступали из областно
го бюджета на организацию ра
боты по охране общественного 
порядка казачьими дружина
ми в виде субсидий. С янва
ря по июль 2017 года поступи
ло 3016674 рублей. Денежные 
средства на оплату работы 
дружинников за этот период 
выплачены полностью. На се
годняшний день имеется за
долженность по субсидии за 

август и сентябрь 2017 года, 
которая составляет 1058513 
рублей. Комиссия комитета по 
делам национальностей и ка
зачества Волгоградской обла
сти в сентябре проверяла рас
ходование денежных средств. 
Нецелевого использования де
нежных средств в округе не 
выявлено.

Оба доклада казаки оцени
ли на «удовлетворительно». 

Далее о работе казачьей 
дружины ЮКО «Иловлинский 
юрт» и добровольной каза
чьей дру жины в Калачевском 
районе рассказали замести
тель коман дира дружины ЮКО 
«Илов линский юрт» есаул Г.Е. 
Чекунов и начальник штаба 
СКО «КалачевскоенаДону» 
хорун жий Ю.В. Корытин. Каза
ки в очередной раз подчеркну
ли, что есть необходимость 
создания КАЗАЧЬИХ народных 
дружин на территориях всех 
районов Второго Донского ка
зачьего округа. Вся норматив
ная база для копирования в 
других рай онах имеется. 

Выступивший О.В. Степан

ников рассказал о возможных 
перспективах и о насущных 
проблемах в казачьих обще
ствах. Сказал об отсутствии 
инициативы со стороны каза
чьих обществ в работе по вы
даче государственного удосто
верения казака, на что получил 
ответ из зала о большой проб
леме в составлении списков 
со стороны военкомата. Также 
был поднят вопрос о необходи
мости планирования будущих 
мероприятий для воз можности 
включения их в программы дру
гих профильных комитетов, ор
ганизации тран спортировки на 
них казаков и молодежи.

В общем, Круг прошел пло
дотворно, а работа атамана 
и правления округа одобре
на. В завершение состоялось 
награждение казаков Благо
дарностями окружного атама
на за активную работу и уча
стие в разрешении чрезвычай
ных ситуаций (пожаротушение, 
операции по спасению и поис
ку) и присвоение казакам оче
редных чинов. 

Второй Донской казачий округ

В минувшие выходные в 
станице Преоб ра жен-
ской Кик вид  зен ско го 

района состоялся 36-й от чет-
ный Большой Круг Хо пёр с ко-
го казачьего ок руга. 

Артур ЧУЛКоВ, 
заместитель атамана 
ЮКо «Новоаннинское»

Участие в мероприятии при
няли 104 делегата из шести 
районов севера Волгоградской 
области. В президиум Круга 
вошли присутствующие на 
мероприятии начальник от
дела комитета по делам на
циональностей и казачества 
Волгоградской области А.В. 
Бахтуров, директор Казачьего 
центра государственной служ
бы А.В. Затопляев и глава 
Киквидзенского муниципаль
ного района С. Н. Савин. 

В соответствии с повесткой 
дня Круга, заслушан доклад 
окружного атамана и членов 
правления об итогах деятель
ности казачьих обществ округа 
за отчетный период 2017 года, 
отчёт контрольноревизионной 
комиссии, представлена инфор
мация о внесении изменений в 
Устав округа и избрании деле
гатов на войсковой Большой 
Круг в Новочеркасске.

Атаман Хопёрского каза

чьего округа, войсковой стар
шина Ю.М. Горбунов доложил 
Кругу о направлениях дея
тельности, которую проводит 
окружной штаб, о положитель
ных результатах совместных 
усилий, а также о недостатках, 
имеющих место быть. В част
ности, начальник штаба В.С. 
Ломтев подверг критике рабо
ту командования Нехаевским 
юртом, а также некоторых дру
гих обществ. 

Кроме того, в рамках ут
вержденной повестки деле
гаты обсудили условия уча
стия в окружном фестивале
конкурсе «Мы – внуки деда 
Ермака», которые озвучил ата
ман СКО «Алексеевский Юрт» 
Ю. И. Устинов. Важной те
мой для размышления ста
ло обращение председателя 
Совета стариков округа Г.Н. 
Семенцева о состоянии памят
ника донским казакам, распо
ложенного на высоком берегу 
Хопра в Кумылженском райо
не. Делегаты проголосовали 
за сбор средств на реставра
цию изваяния.

В итоге хопёрцы поддер
жали Ю.М. Горбунова, едино
гласно признав работу окруж
ного атамана и правления 
удовлетворительной. С це
лью сосредоточения усилий 
на повышение дисциплины и 

исполнительности среди ка
заков, верному служению 
России приняты решения, 
ка сающиеся наведения по
рядка в учёте по взаимодей
ствию с отделами военных 
комиссариатов и в чинопро
изводстве. Руководству ка
зачьих обществ поручено ак
тивизировать взаимоотноше
ния с казачьими учебными 
заведениями, продолжить со
вершенствовать подготовку и 
проведение юртовых, а также 
окружных конкурсов, сборов 
военнопатриотических клу
бов (Юнармия). 

Особое внимание присут
ствующих было обращено на 
усилия по приведению в соот
ветствие уставных докумен
тов, положений о контрольно
ревизионных комиссиях и 
имуществе обществ с требова
ниями окружного и войскового 
штабов. К тому же, обо значены 
как актуальные воп росы, от
носящиеся к гера ль дике и на
градной системе. Ка заками 
утверждён список де легатов 
от округа в количестве 21 че
ловека на Боль шой войсковой 
отчётный Круг в Новочеркасск, 
который на мечен на 25 ноября 
текущего года.

Не обошлось и без разго
вора о вечных, как мир, проб
лемах. Притчей во языцех 

вновь стал вопрос о выдаче 
удостоверения казака, кото
рое, по меткому замечанию 
атамана С.Е. Цепляева, по
лучить тяжелее, чем паспорт 
гражданина России. Не пото
му ли, получение удостовере
ний решено считать наиболее 
важной задачей до конца теку
щего года? 

По предложению юртовых 
ата манов А.М. Челышева, 
В.М. Подтелкова и Г.Я. Ма
тасова, делегаты Круга пору
чили окружному атаманско
му правлению отрегулировать 
взаимодействие с военны
ми комиссариатами по раз
граничению полномочий во
инского учета и деятельности 
по призыву между работни
ками военкоматов и казачьи
ми организациями. Кроме то
го, решено обратиться в ми
нистерство образования по 
недопущению ущемления прав 
и уравниванию учебной про
граммы кадетских корпусов с 
обычными образовательными 
учреждениями в связи с пере
дачей первых в Минобрнауки. 
Рекомендовано штабу округа 
подготовить письмо в регио
нальный комитет на поощре
ние директора Дурновской ка
зачьей школы Г.Ф. Мазиной за 
заслуги перед казачеством.

Хопёрский казачий округ

Атамана поддержали

Работа одобрена
Отчетные Круги казачьих округов 

Хопёрская казачка – 2017 
Ежегодно «Хопёрский казачий округ» собирает лучших 

наших казачек от каждого юрта. 4 ноября 2017 года окруж-
ной конкурс прошел на Ново николаевской земле. 

Как сообщил редакции 
начальник штаба «Хоперского 
казачьего округа» подъесаул 
Владимир ЛОМТЕВ, с 11 ча
сов в фойе районного Дома 
культуры развернулось кра
сочное действо – казачки 
рукодельницы выставили 
свои лучшие блюда и напит
ки для угощения собрав
шихся. В конкурсе приняли 
участие казачки семи ка
зачьих обществ округа, это 
СКО «Кумылженский юрт», 
СКО «Не хаевский юрт», СКО 
«Но вониколаевский юрт», 
СКО «Преображенский юрт», 
СКО «Урюпинский юрт», ГКО 
«Ста ница Урюпинская», ГКО 
«Ста ница Анненская». 

Конкурс включал в себя следующие номинации: «Визитная 
карточка», «Казачьему роду нет переводу», «Казачья стать», 
«С пляской и песней жить интересней», «Обряды доброй стари
ны», «Вопросы из крынки», «Казачий стан», «Казачка рукодель
ница хлебосольная».

Все конкурсантки справились с заданиями на «отлично» и 
жюри попало в затруднительное положение – кому же отдать 
победу? После долгого совещания, победительницу конкурса 
«Хопёрская казачка – 2017» всетаки назвали, ею стала казач
ка СКО «Урюпинский юрт» Анна Королёва. Все участницы кон
курса были награждены ценными подарками.

Любо, казачки!

II Покровские казачьи игры
Ровно год назад на I Покровских казачьих играх в 

Безымянской школе Михайловского района Волгоградской 
области сформировался отряд «Станица» из самых сме-
лых, активных ребят. Это время у «станичников» пролете-
ло незаметно, так как было наполнено интересными меро-
приятиями, поучительными и увлекательными занятиями, 
поездками и походами. И вот спустя год в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы - одного из самых почитаемых 
православных праздников на Дону, при поддержке ата-
мана Безымянского ХКО А.Н. Попова в школе прошли II 
Покровские казачьи игры. 

В атмосфере дружелюбия, по благословлению отца Гера
сима, настоятеля местного храма Георгия Победоносца, испол
нив Гимн Российского казачества, 30 молодых казачат присту
пили к состязаниям. Командам «Казачья вольница» (5 класс), 
«Казачий дозор» (6 класс) и «Кужата» (7 класс) предстояло 
показать свои знания по истории казачества, казачьему домо
строю, по донскому фольклору, рукоделию, а также по основам 
православной веры. 

Но самыми завораживающими были состязания по боевым 
казачьим искусствам: рубка лозы, стрельба из лука, фланки
ровка казачьей шашкой. Соревнования проходили с большим 
азартом. Здесь эмоциям и восторгу ребят не было границ! Было 
видно, что работать с шашкой и луком любят не только безы
мянские мальчишки, но и юные казачки. 

Известно – казачьи песни слушать, что мед ложкой кушать. 
Заключительный конкурс  «Веселы привалы, где казаки запе
валы». Ух, и дали жару наши «станичники»! Зов крови – не за
глушить. Трудно пришлось жюри выбирать лучших, так как все 
команды были достойными. 

Оценивали ребят казаки юртового казачьего общества 
«Михайловский юрт», отец Герасим, настоятель местного храма, 
специалисты из МКУ «Михайловский центр культуры». Члены 
жюри единодушно отметили, что уровень знаний и мастерства 
молодых казаков за прошедший год значительно повысился. 
С замиранием сердца в полной тишине участники и зрители 
услышали, что победителем стала команда «Кужата» – самые 
старшие участники игр. Все ребята получили из рук атамана ди
пломы, вымпелы, призы. Праздник завершен, но казачат ждут 
впереди новые открытия и новые победы на II казачьих играх 
«Святой Георгий», которые состоятся в Безымянской школе в 
мае 2018 года.



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.45 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 
0.35 «На ночь глядя». 16+ 
1.30,3.05 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». Х/ф. 18+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
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 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.40 «Место встречи». 16+ 
2.40 «НашПотребНадзор». 16+ 
3.45 «Поедем, поедим!». 0+ 
4.05 «ВЕРСИЯ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
7.10,12.00,16.00, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. 16+ 
17.00,3.50 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ИНКАССАТОР». Х/ф. 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф. 12+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет ВижеЛебрен». Д/ф.
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30,
23.45 «Новости культуры».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05,21.10 «Правила жизни».
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с.
9.25 «Негев  обитель в пустыне». Д/ф.
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.50 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век». 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября

ТЕлЕПРогРаММа с 20.11 по 26.11

СРЕДА, 22 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября

ВТОРНИК, 21 ноября

«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». 
12.15,17.00,1.20 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «Ночные новости». 
2.25,3.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф. 12+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
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 «Вести  
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «Поздняков». 12+ 
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 
2.55 «Малая земля». 16+ 
3.55 «Поедем, поедим!». 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «ГОТЭМ». Т/с. 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 

7.10,12.00,16.00, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокируюшие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф. 16+ 
21.45 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН». Х/ф. 12+ 
2.50 «ТРОН». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
6.50 «Венеция. Остров 
как палитра». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40 «ЭсСувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
10.15,17.50 «Наблюдатель». 
11.10,0.30 «XX век». 
12.10 «Человек на все времена». Д/ф. 
12.50 «ТРАНЗИТ». Х/ф. 
15.10,1.40 «Чечилия Бартоли. 
На репетиции». Д/ф. 
16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
16.30 «Агора». 
17.35 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». Д/ф. 
18.45 «Бесконечные игры 
больших империй». Д/ф. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Лимес. На границе 
с варварами». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
23.25 «Беллинцона. Ворота 
в Италию». Д/ф.
0.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
1.25 «Аксум». Д/ф. 
2.40 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие 
в облака». Д/ф

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.15 «ГНЕЗДО ДРАКОНА». Х/ф. 12+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.35 «Успех». 16+ 
11.30 «Я  ЛЕГЕНДА». Х/ф. 16+ 
13.30,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф. 12+ 
23.35 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «КРИК3». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,7.25,11.50,13.55,17.00, 
21.25 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,17.10,0.55 «Все на матч!». 
8.50 «Команда на прокачку». 12+ 
9.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо»  «Марсель». 0+ 
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория»  «Ювентус». 0+ 
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  Швейцария. 
17.55 «Цифры, которые 
решают все». 12+ 
18.25 «Континентальный вечер».  
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
 «Авангард» (Омская область). 
21.30 «Россия футбольная». 12+ 
21.35 «Тотальный футбол». 
22.35 Английская премьерлига. 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон»  «Сток Сити». 
1.40 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. 16+ 
3.40 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,11.25,13.15, 
14.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 12+ 
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью».
8.25 «Жить вместе».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «Птица счастья Николая 
Гнатюка». Д/ф. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+
11.15,15.15 «Волгоградский проспект».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.35,16.25 «Сельские будни».
14.15,20.40 «Старатели 
морских глубин». Д/ф. 16+
16.45 «Первый кадр».
17.15 «Национальная сокровищница 
России». Д/ф. 16+
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+
22.00,2.25 «Болейте за наших».
22.15,2.40 «Профессия».
22.45 «ЖКХ: ваши права».
23.40 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.40 «Модный приговор». 
12.15,17.00,0.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 
1.35,3.05 «РУБИ СПАРКС». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
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 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.40 «Место встречи». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
7.10,12.00,15.55, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф. 16+ 
17.00,3.50 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СТРЕЛОК». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф. 12+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». Д/ф. 
6.50 «Сияющий камень». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Макао. Остров счастья». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.50 «Наблюдатель». 
11.10 «XX век». 
12.10 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
12.40 «ЛуангПрабанг. Древний 
город королей на Меконге». Д/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет ВижеЛебрен». Д/ф. 
14.30,23.15 «Завтра не умрет  
никогда». Д/с. 
15.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф. 
16.05 «Пятое измерение». 

16.30 «2 Верник 2». 
17.15 «Герард Меркатор». Д/ф. 
17.25,2.10 «Жизнь 
замечательных идей». 
18.45 «Красная Пасха». Д/ф. 
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
0.00 «Кинескоп». 
0.40 «Отдалить горизонт». Д/ф. 
2.40 «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.05 «Кунгфу Панда. Невероятные  
тайны». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
9.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
18.30,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф. 16+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+
7.00,8.55,10.00,15.55,18.50 «Новости».
7.05,10.05,16.00,18.55,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «Тотальный футбол». 12+ 
10.35,12.10,16.30 Смешанные 
единоборства. 16+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.  
«Спартак» (Россия)  «Марибор»  
(Словения). 
18.30 «Спартак»  «Севилья». Live. 12+ 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия)  «Марибор»  
(Словения). 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,0.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 
1.35,3.05 «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
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 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.40 «Место встречи». 16+ 
2.40 «Дачный ответ». 0+ 
3.45 «Поедем, поедим!». 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
7.10,12.00,15.55, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Территория заблуждений». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СТРЕЛОК». Х/ф. 16+ 
17.00,3.45 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». Х/ф. 12+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,13.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет ВижеЛебрен». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.50 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век». 
12.00 «Гений». 
12.35 «Дом РитвельдаШредер  
в Утрехте. Архитектор и его муза». Д/ф. 
12.55 «Искусственный отбор». 
14.30,23.15 «Завтра не умрет  
никогда». Д/с. 
15.10,1.30 «Стравинский 
в Голливуде». Д/ф. 
16.05 «Пешком...». 
16.30 «Ближний круг 
Константина Райкина». 
17.25,2.25 «Жизнь 
замечательных идей». 
18.45 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». Д/ф. 
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
0.00 «Острова».

«сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф. 16+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «МАМА ДАРАГАЯ!». Х/ф. 16+ 
3.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+

7.00,7.25,8.55,11.00,15.55, 
19.25 «Новости».
7.05 «Бешеная сушка». 12+
7.30,11.05,16.00,0.40 «Все на матч!».
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия)  «Марибор»  
(Словения). 0+ 
13.35 «Десятка!». 16+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.  
ЦСКА (Россия)  «Бенфика» 
(Португалия). 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)  «Ак Барс» (Казань). 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия)  «Бенфика» (Португалия). 
22.15 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария)  «Манчестер  
Юнайтед» (Англия). 
1.25 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
3.25 Обзор Лиги чемпионов. 12+ 
4.00 «Легендарные клубы». Д/ц. 12+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «КУЛИНАР». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
15.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
17.35 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф. 12+ 
3.55 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью».
8.25 «Жизнь замечательных семей».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+
10.30 «Неизвестная планета». 12+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
11.40 «Жизнь замечательных семей».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.35 «Жизнь замечательных семей».
14.15 «Фараоново племя. 
Ромалы». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+
16.25 «Жизнь замечательных семей».
16.45 «Сталинградская энциклопедия».
17.15 «Тамерлан. Архитектор 
степей». Д/ф. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
20.40 «Фараоново племя. 
Ромалы». Д/ф. 16+
22.15 «Архиград».
22.45 «Сталинградская энциклопедия».
23.40 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 16+
22.00,1.10,2.25 «Прокурорская 
проверка».
2.40 «Архиград».

22.15 «Все на футбол!». 
22.40,1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия)  «Шахтер»  
(Украина). 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00 «КУЛИНАР». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.10 «Охотники за нацистами». Д/с. 16+ 
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 

20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+  
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 12+ 
1.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф. 6+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35 «Болейте за наших». 
8.40,11.30,16.45 «Профессия».
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 

10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Тамерлан. 
Архитектор степей». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
16.25 «Болейте за наших». 
17.15 «Старатели морских 
глубин». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Профессия». 
23.40 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 16+ 
2.25 «Жизнь замечательных семей». 
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СУББОТА, 25 ноября
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 
6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
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 «Владимир Конкин. «Наказания 
без вины не бывает». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20,15.10 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 

18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.35 «ФРЕННИ». Х/ф. 16+ 
1.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/ф. 16+ 
3.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». Х/ф. 16+

«Россия»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!2». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 
8.20 «Маркиан Попов. Оставшийся 
свободным». Д/ф. 16+ 

9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
18.40 «Стена». 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «КАЧЕЛИ». Х/ф. 12+ 
1.00 «РОДНЯ». Х/ф. 
3.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Сельские будни». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

ТЕлЕПРогРаММа с 20.11 по 26.11

«ПЕРВЫЙ»
5.50,6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. 12+
6.00,10.00,12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. Пинкод».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.00 «Творческий вечер 
Константина Меладзе». 
14.35 «Михаил Ульянов.  
Маршал советского кино». 12+ 
15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. 12+ 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «Белые ночи  
СанктПетербурга». 12+ 
1.30 «ПЛЯЖ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!2». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «ВестиВолгоград. События  
недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф. 12+ 
17.00,18.00 «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскерзаде. Рамзан Кадыров». 12+ 
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
3.05 «Сам себе режиссер» 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Т/с. 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 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 

0.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 18+ 
3.05 «Таинственная Россия». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ4». Х/ф. 16+
5.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф. 16+
7.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль». 16+
1.40 «ГОТЭМ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы. 
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 «Мы  грамотеи!». 
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ». Х/ф. 
12.20 «Вулканическая Одиссея». Д/ф. 
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в галаконцерте  
на Марсовом поле. 
14.45 «Билет в Большой». 
15.25 «Пешком...». 
16.00 «Гений». 
16.30 «Послушайте!». 
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК 
САХАРА». Х/ф. 
23.50 «Мария Каллас  
и Аристотель Онассис». Д/ф. 
0.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф. 
2.10 «Искатели».

сТс
6.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.35 «Смешарики». 0+
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+
9.00,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.30 «Детский КВН». 6+ 
11.30 Мультфильмы. 6+ 
12.05 «ANGRY BIRDS  
В КИНО». Х/ф. 6+  
13.55 «ЗНАКОМСТВО  
С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф. 16+ 
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф. 16+ 
18.55 «Я  ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф. 12+ 
21.00 «Успех». 16+ 
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». Х/ф. 16+ 
1.10 «ИГРОК». Х/ф. 18+ 
3.15 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. 0+ 
8.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
8.30 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
9.00 «Диалоги о рыбалке». 12+ 

9.30 Скейтбординг. Кубок мира. 12+ 
10.30,12.45,15.55,17.30 «Новости». 
10.40 «Бешеная сушка». 12+ 
11.10 «Биатлон. Главный сезон». 12+ 
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
12.15 «Автоинспекция». 12+ 
12.55 «Команда на прокачку». 12+ 
13.55 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань)  ЦСКА. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
17.35 «Все на матч!». 
18.05 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
20.25,4.00 Формула1. Гранпри  
АбуДаби. 0+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.  
«Монако»  ПСЖ. 
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 0+ 
1.55 «Даниил Квят. Формула 
давления». 12+ 
2.15 Формула1. Битва за титул. 0+  

«ЗВЕЗда»
5.35 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф. 12+ 
6.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «Остров Матуа». Д/ф. 
13.15,14.00,14.55 «Битва 
оружейников». Д/с. 12+ 
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45,20.20 «Легенды 
советского сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». Х/ф. 
1.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». Х/ф. 6+ 
3.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Первый кадр».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». Х/ф. 16+
13.00,16.40,19.00,23.15,1.25 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Прокурорская проверка». 
14.00,0.00 «Мирей Матье.  
В ожидании любви». Д/ф. 16+ 
17.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф. 16+ 
19.40 «СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 12+ 
21.50 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/ф. 12+ 
0.55 «Интервью». 
1.10 «Сталинградская энциклопедия».

13.35 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф. 
14.30,23.15 «Завтра не умрет  
никогда». Д/с. 
15.10,1.40 «Горовиц играет 
Моцарта». Д/ф. 
16.05 «Пряничный домик». 
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь   
сапожок непарный». Д/ф. 
17.25,2.30 «Жизнь 
замечательных идей». 
18.45 «Острова». 
20.00 «Она написала себе роль...». Д/с. 
20.40 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго». 
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ3: ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» Х/ф. 16+ 
0.15 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». Х/ф. 16+ 
4.05 «МАМА ДАРАГАЯ!». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,11.00,16.15,19.45 «Новости». 
7.05,11.05,16.25,19.55,22.55 «Все  
на матч!». 
9.00,11.35 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
13.35 «Спартак»  «Марибор». Live. 12+ 
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия)  «Барселона»  
(Испания). 0+ 
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол   
один факт». 12+ 
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия)  «Бенфика» (Португалия). 0+ 
19.25 «ЦСКА  «Бенфика». Live. 12+ 
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия)  «Вардар» (Македония). 
23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив»(Россия)  «Копенгаген»  
(Дания). 0+ 
1.55 Обзор Лиги Европы. 12+ 
2.25 Футбол. Лига Европы. 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «КУЛИНАР». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 

15.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф. 12+ 
16.35 «Не факт!». 6+ 
17.10 «Охотники за нацистами». Д/с. 16+ 
18.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф. 
2.05 «РАНО УТРОМ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Прокурорская  
проверка». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «Архиград». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Цена звездной роли». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Фараоново племя. 
Ромалы». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
20.40 «Молодежь решает». 
22.00,2.25 «Чистый мир». 
22.15,2.40 «Регион развития». 
23.40 «ВОЙНА И МИР». Х/ф. 16+

«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». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 21.30 «Голос». 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «Городские пижоны». 16+ 
1.50 «НЕ ПОЙМАН   
НЕ ВОР». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
17.40 «ВестиЮг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Х/ф. 12+ 
3.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.05 «Место встречи». 16+ 
3.05 «ВЕРСИЯ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
7.10,12.00,16.00, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Страшное дело». Д/с. 16+ 
23.00 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф. 16+ 
0.45 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК». Т/с. 16+ 
2.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
8.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 
8.40 «Кинескоп». 
9.20 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». Д/ф. 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». Х/ф. 
12.05 «Феномен Кулибина». Д/ф. 
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго». 
13.30 «Сияющий камень». Д/ф. 
14.10 «СкеллигМайкл  пограничный  
камень мира». Д/ф.
14.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
15.10 «Марта Аргерих. 
Дочь по крови». Д/ф. 
16.45 «Письма из провинции». 
17.15 «Фенимор Купер». Д/ф. 
17.25 «Большая опера  2017». 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
21.50,2.05 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «2 Верник 2». 
0.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча,  
Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга  
Перетятько в галаконцерте 
на Марсовом поле.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Х/ф. 12+ 
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ». Х/ф. 18+ 
1.10 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф. 16+ 
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.20,16.10,18.35, 
22.35 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.30,16.15,18.40,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «Спартак»  «Марибор». Live. 12+ 
9.20,12.05 Футбол. Лига Европы. 0+ 
14.05 «ЦСКА  «Бенфика». Live. 12+ 
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Спринт. 
16.45 «Несвободное падение». Д/ц. 16+ 
17.45 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.20 «Железный капитан». 12+ 
19.40 «Лучшая игра с мячом». 
20.40 Баскетбол. Чемпионат  
мира  2019. Мужчины. Босния  
и Герцеговина  Россия. 
22.40 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Унигаха» (Испания)   
ЦСКА (Россия). 
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Фенербахче» (Турция)  «Химки»  
(Россия). 0+ 
3.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира.  
Женщины. Скелетон. 0+ 
4.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.  
Мужчины. Бобслей. 0+

«ЗВЕЗда»
5.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
7.50,9.15,10.05 «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». Х/ф. 
14.35 «Русские снайперы. 100 лет  
меткости». Д/с. 12+ 
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. 12+ 
20.45,23.15 «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». Т/с. 12+ 
1.45 «ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
3.55 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00,3.05 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.45 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45,1.15 «Регион  
развития». 
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат». Д/ф. 16+ 
15.10 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Цена звездной роли». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00,2.10 «Прессцентр». 
19.00,1.40 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «СТАТЬ ДЖОНОМ 
ЛЕННОНОМ». Х/ф. 16+ 
23.40 «СВАДЬБА  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября

ПЯТНИЦА, 24 ноября

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+
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Жди меня». 12+ 
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
23.40 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 16+ 
1.50 «ПУТЬ САМЦА». Х/ф. 18+ 
4.00 «ВЕРСИЯ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». Х/ф. 16+ 
6.30 «ВИД  
НА ЖИТЕЛЬСТВО». Х/ф. 16+ 
8.30 «Синдбад. Пираты 
семи штормов». 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф. 16+ 
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ2». Х/ф. 16+ 
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ3». Х/ф. 16+ 
3.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ4». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф. 
8.45 Мультфильмы. 
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/ф. 
11.20 «Власть факта». 

12.00,1.20 «Утреннее сияние». Д/ф.
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «ТАБАК». Х/ф. 
15.55 «История искусства». 
16.50 «Искатели». 
17.40 «Мария Каллас  
и Аристотель Онассис». Д/ф. 
18.25 «XX век». 
20.00 «Большая опера  2017». 
21.00 «Агора». 
22.00 «РАССКАЗЫ». Х/ф. 18+ 
23.55 «Танго». 
2.15 Мультфильм для взрослых. 
2.35 «Баухауз. Мифы  
и заблуждения». Д/ф.

сТс
6.00 «Новаторы». 6+ 
6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
6.40 «Алиса знает, что делать!». 6+ 
7.10 «Смешарики». 0+ 
7.20 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 Мультфильмы. 6+ 
12.15 «ДОМ». Х/ф. 6+ 
14.00,3.15 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф. 0+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». Х/ф. 12+ 
19.10 «ANGRY BIRDS  
В КИНО». Х/ф. 6+ 
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф. 16+ 
23.20 «ИГРОК». Х/ф. 18+ 
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». Х/ф. 16+ 
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». Т/с. 16+ 
5.45 «Музыка на СТС». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «БЕЙ И КРИЧИ». Х/ф. 12+ 
9.10,14.00,19.25,22.25 «Новости». 
9.20 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.10 Смешанные единоборства. 16+ 
12.10 «Бешеная сушка». 12+ 
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Женщины. 
14.05,17.00 «Все на матч!». 
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Мужчины. 
15.55 Формула1. Гранпри АбуДаби. 
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

19.35 «Автоинспекция». 12+ 
20.05 «Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте». 12+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»  «Челси». 
22.30 Профессиональный бокс. 
1.00 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
1.30 Смешанные единоборства. 16+ 
3.30 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+

«ЗВЕЗда»
5.15 Мультфильмы. 
6.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф. 
7.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.05,18.25 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». Т/с. 16+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф. 
1.50 «КОНТРАБАНДА». Х/ф. 12+ 
3.40 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,16.00,19.00,23.15,1.05, 
3.00 «ВестиВолгоград».
7.15 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00,18.25 «Резонанс».
10.25 «Планета собак». 12+
11.00 «РУСАЛОЧКА». Х/ф. 12+
12.10 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ». Х/ф. 12+
13.10,3.15 «Молодежь решает».
13.55 Футбол. Прямая трансляция. 
«РоторВолгоград»  «Оренбург».
16.15 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф. 16+
18.45 «Первый кадр».
19.15 «Криминальный блок».
19.25 «Регион развития».
19.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+
21.25 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
С АЛИ». Х/ф. 16+
23.30 «Прокурорская проверка».
23.45 «Архиград».
0.00 «Роковые числа. 
Нумерология». Д/ф. 16+
0.50 «Интервью».
1.25 «Прессцентр».

17 ноября 2017
kazachy_krug@mail.ru
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День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
НоябРь

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

18.11.(ст.ст.)1912 г. (с. Солёный Ерик, ны не Ленинский рн Вол
гоградской обл.) – 03.11.1956 г. – Шурухин Павел Иванович, вид
ный советский военачальник, участник Великой Оте чественной 
войны 19411945 годов, дважды Герой Советского Сою за. В 
Тракторозаводском районе го ро да Волгограда именем героя 
названа улица.

19.11.1938 г. (г. Игарка Красноярского края) – Екимов Борис 
Петрович, с 1945 года житель города воинской славы Калачна
Дону Сталинградской – Волгоградской области, писатель, ла
уреат многих литературных и государственных премий, среди 
которых Государственная премия РФ и Всероссийская литера
турная премия «Сталинград», член Союза писателей России, 
автор многих книг. 

19.11.1942 г. – началось контрнаступление Красной Армии под 
Сталинградом (операция «Уран»). Сталинградская битва – одно 
из величайших сражений в Великой Отечественной войне и во 
Второй мировой войне.

20.11.1901 г. – 29.07.1988 г. (Волгоград) – Чехов Виктор 
Григорьевич, прозаик, дра ма тург, член Союза писателей СССР, 
автор многих книг. 

21.11.1906 г. (Москва) – 07.08.1942 г. (Светлоярский рн, ны
не Волгоградской обл.) – Землянский Владимир Васильевич, лёт
чик, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, погиб, на
правив свой подбитый самолёт на колонну вражеских танков. 
Удостоен звания Герой Советского Союза (посмертно).

21.11.1919 г. (х. Красный Царицынской губ.) – 12.03.1978 г. 
(Волгоград) – Быка до ров Михаил Давыдович, русский, совет
ский поэт, участник Великой Отечест венной войны 19411945 
годов, автор многих книг. 

22.11.1717 г.(ст.ст.)  крепость Царицын передана в состав вновь 
образованной Астраханской губернии. Первым  губернатором 
Астраханской губернии был назначен А.П.Волынский.

23.11.1911 г. (х. Терноватый, ныне Егор лыкского рна Рос
товской обл.) – 23.11.1942 г. (КалачнаДону Сталин град ской 
обл.) – Дубинец Андрей Петрович, лей тенант, участник Ста
лин градской битвы 19421943 годов, Герой Советского Сою
за. Погиб в бою.

23.11.1972 г. – открыт Калачёвский крае ведческий музей, с 
05.03.1974 г. является филиалом Волгоградского областного 
крае ведческого музея.

24.11.1910 г.- Великим князем Алек сандром Михайловичем 
основано первое авиационное формирование и учебное заведе-
ние, от которого пошла авиация Рос сии. В августе 1954 года 
Качинское училище перебазировано в город Ста лин град, где 
оно находилось до расформирования 01.11.1998 года и вошло в 
состав Арма вир ского военного авиационного институ та. Из стен 
Качинского военного авиа цион ного училища за этот период его 
ра боты вышли 16571 лётчик, среди них: 343 Героя Советского 
Союза, более 200 генералов авиации, лётчикикосмонавты, 
маршалы авиации. 

24.11.1918 г. (г. Екатеринослав, ныне г. Дне пропетровск, 
Украина) – 20.02.1943 г. (г. Ста рая Руса, ныне Новгородской 
обл.) – Анис кин Александр Дмитриевич, лётчикис т ребитель, 
участник Сталинградской бит вы 19421943 годов. Погиб в бою. 
Ге  рой Советского Союза.

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Страницы Великой Победы

Донской рубеж

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В Сталинградской битве 
участвовали три кава
лерийских корпуса Рабо

чеКрестьянской Красной Ар
мии (РККА) – 8 кавдивизий. 
Однако 4й и 8й кавкорпуса 
были введены в бой только 
в период контрнаступления 
в ноябре 1942 года. А всю тя
жесть оборонительных боев 
на Донском рубеже испытал 
на себе 3й гвардейский ка
валерийский корпус (3ГвКК). 
Этот корпус был сформиро
ван как 5й кавалерийский 
(5КК) в середине 30 х годов 
в Ле нинградском военном ок
руге. Его первым команди
ром стал Константин Кон
стан  тинович Рокоссовский, 
бу ду щий великий полководец 
– мар шал Советского Союза. 
Начало вой ны корпус встре
тил у запад ных границ СССР. 
С первых дней фашистского 
вторжения 5КК под командо
ванием генералмайора Фе
дора Васильевича Камкова 
участвовал в приграничных 
сра жениях, затем  в Киевской 
и Дон басской оборонительных 
опе рациях. За умелое ру ко
водство корпусом Ф.В. Кам
ков был награждён орденом 
Ленина и повышен в долж
ности.

В ноябре 1941 года коман
диром 5КК, сражавшегося на 
ЮгоЗападном фронте, стал 
генералмайор Василий Дмит
риевич Крючёнкин, участник 
Первой Мировой, ветеран Пер
вой Конной армии. Воен ный со
вет фронта замыслил дерзкую 
наступательную операцию в 
районе города Елец Ли пецкой 
области, серьезную роль в ко
торой должна была сыграть 
конница. И кавалеристы не 
подвели! 12 декабря конни
ки Крю чёнкина разгроми ли 
штаб немецкого корпуса. Ок
ру женные фашисты пытались 
про бить себе путь на запад, 
яростно атакуя 3ю и 32ю кав
дивизии. Но конники устояли, 
а оставшиеся немцы сдались 
или разбежались по лесам. В 
ходе Елецкой операции (616 
де кабря 1941 г.) войска Юго
За пад ного фронта окружили и 
уничтожили несколько немец
ких дивизий и отвлекли на се
бя часть сил 2й танковой ар
мии противника. Тем самым 
они оказали существенную по
мощь войскам левого крыла 
За пад ного фронта, проводив
шим контрнаступление под 
Мос квой. За про явленные в бо
ях отвагу и мужество 5й кава
ле рий ский корпус в декабре 
1941 года был преоб разован в 
3й гвар дейский. Входившие в 
него 3й и 14й ка валерийские 
ди ви зии стали, со ответственно, 
5й и 6й гвар дейскими.

Ч ис ленность 3ГвКК (5я и 
6я гвардейские и 32я ка
ва лерийские дивизии) к 

июню 1942 года составляла 22 
тысячи 326 человек и 18 тысяч 
153 лошади. Некоторые части 
были не до конца укомплек
тованы лошадьми, приходи
лось иметь спешенные эска

дроны. За первый год войны 
Советский Союз потерял поч
ти половину своего лошадино
го поголовья. В июне 1941 го
да в стране было 17,5 миллио
нов лошадей, а к сентябрю 1942 
года их осталось 9 миллионов, 
включая молодняк.

В самом начале июля 1942 
года В.Д. Крючёнкин был повы
шен в должности, а в командо
вание 3ГвКК вступил генерал
майор Исса Александрович 
Пли ев. До этого он успешно 
ко мандовал «родным» 2м 
гвар  дейским кавалерийским 
и 5м кавалерийским (второго 
формирования) корпусами.

Тем временем обстановка 
на ЮгоЗападном фронте день 
ото дня становилась все слож
нее. Захватчики, имея превос
ходство в мощной артиллерии и 
господство в воздухе, рвались к 
Волге и на Кавказ. Враг «желез
ным ветром» разметал по степи 
войска ЮгоЗападного фронта 
и готовился сбросить их в Дон. 
Но 12 июля в большой излучине 
Дона создается новый фронт  
Сталинградский, а 17 июля его 
войска начинают боевые дей
ствия. И все же к середине ав
густа им пришлось с кровопро
литными боями отойти за Дон и 
занять оборону. 23 августа вра
жеская авиация произвела пер
вый налет на Сталинград, а 6я 
армия Паулюса прорвала обо
рону Красной Армии и вышла к 
Волге... Врагу удалось восьми
километровым клином рассечь 
Сталинградский фронт.

С тратегия Ставки Верхов
ного главнокомандова
ния заключалась тогда 

в нанесении контрударов по 
флангам наступающей немец
кой группировки с целью оття
нуть часть сил противника от 
Сталинградского направления, 
создать условия для дальней
шего контрнаступления. Перед 
командованием 63й и 21й ар
мий была поставлена задача: 
часть сил переправить через 
реку Дон и захватить плацдарм 
на его правом берегу, затем 
развивать наступление в юж
ном направлении.

В конце августа совместно 
с пехотой 63й армии, 5я и 6я 
гвардейские кавдивизии пере
правились через Дон в райо
не хутора Еланского и за кре
пились на правом берегу. Про
тивник яростно атаковал. На 
18й кавполк фашисты броси
ли 20 танков и батальон пехо
ты. Кавалеристы стойко обо
ронялись, из противотанко
вого ружья подбили 7 танков. 
Несколько мощных атак отраз
или бойцы 28го кавполка. 17й 
кав полк получил задачу не до
пустить прорыва немцев на го
род Се рафимович и к донским 
переправам. В сентябре на 
этом направлении разгорелись 
ис ключительно тяжёлые бои. 
Только 1 сентября 17й полк от
разил атаку 38 танков и полка 
пе хоты. Боевыми действиями 
частей 5й гвардейской кавди
визии успешно командовал 
пол ковник Николай Степанович 
Че пуркин, уроженец станицы 
Верх неЧирской. Гвардейцы 

Пли ева с боями заняли и проч
но удерживали высоту 217,4 у 
хутора Избушенский. Прояв ляя 
вы сочайшее мужество и массо
вый героизм, сражались кон
ники 3ГвКК на Донском рубе
же, удерживая Букановский 
плацдарм, названный так, ви
димо, по расположению штаба 
корпуса в этой станице. В ночь 
на 14 сентября обе дивизии, 
находившиеся на плацдар ме, 
были сменены частями гвар
дейских стрелковых дивизий. 
Две дивизии корпуса к утру 
сосредоточились на север
ном берегу Дона, соединились 
со своей 32 й кавдивизией, и 
корпус в полном составе со
сре доточился в районе стани
цы Сла щевской, хутора Попов, 
ста ницы УстьБу зулукской. 

К авалеристы 3ГвКК с че
стью выполнили приказ 
Роди ны — ни на один шаг 

не отступили с занимаемых 
позиций, храбро и мужествен
но отражали атаки, беспощад
но истребляя вражеские силы. 
Именно с этого плацдарма на
чалась крупнейшая и самая 
зна  чительная во Вто рой миро
вой войне операция по окру
же нию и унич тожению ста
лин град ской группировки фа
шист ских войск. Иначе говоря, 
Бу ка нов ский плац дарм для 
на ступ ления Дон ского фрон
та, об ра зо ванного 28 сентяб
ря 1942 года, имел такое же 
важ ное значение, какое имел 
Ма ма ев кур ган в самом Ста
лин гра де.

19 ноября 1942 года нача
лось мощное контрнаступление 
Красной Армии, накопившей 
огромные силы. Третий гвар
дейский кавалерийский кор
пус совершил 100километро
вый рейд по тылам противника 
с Клетского плацдарма до райо
на немецких переправ у хутора 
Набатовского, замкнув кольцо 
окружения. В отличие от «лег
ких» кавдивизий образца 1941 
года, в состав 3го гвардейско
го корпуса были включены ми
нометная батарея, эскадрон 
крупнокалиберных пулеметов, 
орудийная противотанковая и 
зенитная батареи.  16 ноября 
1942 года корпусу был постав
лен боевой приказ: во взаимо
действии с 4м танковым кор
пусом пройти боевые порядки 
293й и 76й немецких стрел
ковых дивизий и выйти на опе
ративный простор. 

У спешно действовала 5я 
кавдивизия полковника 
Чепуркина, которая с хо

ду овладела хуторами Власов, 
Селиванов, Цымловский. 6я 
кавдивизия полковника Бело
горского втянулась в жестокие 
бои за хутор Платонов. 

21 и 22 ноября кавалеристы 
вели наступление в направле
нии хуторов Евлампиевский, 
Большой Набатовский. Ярким 
эпизодом был захват бойцами 
23го кавполка аэродрома с 
19ю исправными самолетами. 
В районе Голубинского кава
леристы 5й гвардейской кав
дивизии захватили 55 танков, 
25 орудий, 400 автомашин, 36 
самолетов и 600 лошадей.

В районе хутора Большой 
Набатовский 32я кавдиви
зия полковника Чудесова 
встретила упорное сопротив
ление врага. Этот удар был 
завершающим в ходе опера
ции по окружению противни
ка в Сталинграде, и фашисты 
предприняли отчаянное насту
пление на позиции кавалери
стов, которым удалось отбить 
четыре контратаки немцев. 

К исходу 23 ноября 65й и 86
й кавполки овладели северной 
окраиной хутора. В направле
нии от Большого Набатовского 
на станицу Трехостровскую 
противник ввел в атаку более 
100 танков, из состава 14й и 
16й танковых дивизий вермах
та. К утру более 60 танков оста
лось гореть на поле боя, а в ру
ки кавалеристов попали 300 
автомашин. Также отличился в 
боях 20й кавполк, состоящий 
из добровольцев, среди кото
рых было немало казаков.

В конце декабря 1942 го
да на должность командира 
3ГвКК был назначен генерал
майор Николай Сергеевич Ос 
ли ковский. Во время Граж дан 
ской войны он служил в кон
нице легендарного Григо рия 
Котовского. В боях под Моск
вой командовал 2й гвардей
ской кавалерийской дивизи
ей в составе 1го гвардейско
го кавкорпуса П.А. Белова. С 
этим, бесконечно преданным 
своему роду войск генералом, 
3ГвКК и продолжил свой труд
ный путь к Великой Победе. 
Ге нерал Плиев получил новое 
назначение.

В ступив в должность комко
ра, генерал Осликовский 
сразу попал в самое пек

ло ожесточенных боев. В это 
время 3ГвКК участвовал в лик
видации Тормосинской груп
пировки противника. Далее 
части корпуса направились в 
северозападном направле
нии по Среднему Дону. Ночью 
15 января 1943 года кавалери
сты по тонкому льду перешли 
Северский Донец и заняли ста
ницу УстьБелокалитвенскую. 
У станицы завязался бой кон
ников с частями 336й пехот
ной дивизии противника. Как 
вспоминал об этом событии 
один из ветеранов корпуса, 
лед оказался таким скольз
ким, что лошади не могли на 
нем устоять. Решение нашли 
быстро – сняли бурки и высте
лили из них для своих лоша
дей через реку войлочную до
рогу. За бои на Дону генерал 
Осликовский был награжден 
орденом Отечественной вой
ны I степени. 

Начатое с берегов Волги и 
Дона контрнаступление Крас
ной Армии в январе 1943 года 
переросло в общее стратеги
ческое наступление на огром
ном фронте от Воронежа до 
Черного моря. Впереди кон
ногвардейцев генерала Н.С. 
Ос ликовского ждали новые 
испытания.

Тимур МУМИНоВ, 
Сергей ПУЧКоВ  

Конкурс казачьих традиций
Фестиваль - конкурс казачьих традиций «Мы – внуки деда 

Ер мака – 2017» прошел в досугово-развлекательном цент ре 
поселка Сады Придонья в Городищенском районе. 

Организатором этого мероприятия выступила Волгоград ская 
региональная молодежная казачья общественная организация 
«Донцы» при поддержке комитета по делам территориальных 
образований Волгоградской области. 

Казачата показали  свое умение и знание казачьей куль
туры и традиций. Абсолютными победителями конкурса ста
ли Сатаев Денис (воспитанник объединения «Качалинские ка
зачата» Качалинской СОШ №1) и Яндиева Варвара («Детская 
музыкальная школа №8» г.Волгоград). Победители и лауреа
ты различных номинаций были награждены ценными подарка
ми, сладостями.



717 ноября 2017Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Михаил КОХАНОВ, Михаил ЧУРКИН и Владимир ГРИШИН.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Сталинградская хроника
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 годов (Москва), Государственный историко-мемо-
риальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Вол-
гоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Маш-
ко ва (ВМИИ) представляют межмузейный выставочный про-
ект «СТА ЛИНГРАДСКАЯ ХРОНИКА», который откры вается 
се годня, 17 ноября, в 17 часов и приурочен к 75-й годовщи-
не Ста линградской битвы. 

Музей предлагает вспомнить это историческое событие, опи
раясь на необычный исторический источник – фронтовые зари
совки и первые художественные произведения, созданные по «го
рячим следам» грандиозного сражения. Уникальность предлага
емой экспозиции в объединении возможностей коллекций трех 
музеев – на выставке представлено более ста двадцати графи
ческих и живописных произведений двадцати шести советских 
художников, зафиксировавших события и образы участников 
Сталинградской битвы. Рисунки художников передают широ
кий диапазон эмоций, чувств, впечатлений, которые испытыва
ет чело век на войне. Реальность битвы и её последствий полна 
парадоксов, метких, порой остроумных наблюдений, неожидан
ных откровений и ассоциаций. Присутствуют все возможные те
матические акценты: от возвышенной героики до жанровых сцен 
фронтовой повседневности, от трагизма августовских бомбарди
ровок 1942 года до светлого предчувствия победы, гордости за 
то, что Сталинград отстояли и веры, что возродим его. 

Открытие состоится сегодня, 17 ноября, в 17 часов. Выставка 
будет работать с 17 ноября по 18 декабря 2017 года в выставоч
ном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. 
Машкова по адресу: Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 37. 

Время работы выставочного зала с 11 до 19 часов, в четверг 
с 12.00 до 20.00, выходной понедельник.

В читальном зале биб-
лиотеки-филиала № 17 
им. М.А. Шо лохова про-

шла встреча с поэтами и пи-
сателями – участниками фе-
стиваля «Дни казачьей лите-
ратуры», который проходит 
в Волгограде шестой год. 

Марина УрУСоВА

Его инициатором стал по
чет ный гражданин Вол го град
ской области, лауреат многих 
литературных пре мий, облада
тель Гранпри Все российского 
казачье го фестиваля (эту на
граду вручали в Храме Хрис та 
Спа сителя) – писатель Евге
ний Алек сандрович Куль кин. 
Основная задача фестиваля – 
привить молодому поколению 
любовь к Отечеству через зна
комство с литературным твор
чеством писателейземляков, 
с самобытной культурой каза
чьего народа, его фольклор
ным на следием.

Открыла мероприятие за
ведующая библиотекой Инна  
Дрыжак, которая призналась, 
что принимать у себя казачий 
фес тиваль – большая честь 
для библиотеки и радость для 
её сотрудников. Для гостей и 
участников встречи высту пил 
фольклорный коллектив «Лю

бо» МОУ СШ № 100 под руко
водством Людмилы Дуни ной.

Член Союза писателей Рос
сии, руководитель клуба твор
ческой интеллигенции, поэтес
са Елизавета Иванникова рас
сказала о казачьей литературе 
через исторические события 
начала ХХ века, которые по
ставили казачество в сложные 
условия, и заставили выживать. 
Елизавета Викторовна предло
жила вниманию собравшихся 
презентацию – и перед зрите
лями появились портреты на
ших земляков – казачьих ли
тераторов: Фёдора Крюкова, 
Алек сандра Серафимовича, 
Ни колая Келина, Николая Су
хо ва, Анатолия Данильченко 
и многих других. О каждом из 

них, об их вкладе в развитие 
темы казачества в литературе, 
было сказано несколько слов. А 
затем от прошлых времён речь 
перешла к временам настоя
щим. И Елизавета Иван ни кова 
пригласила на сцену поэтов, со
бравшихся в тот день в зале. 

Зрители услышали в автор
ском исполнении лёгкие и ве
сёлые строки потомственных 
казачек – члена Союза писа
телей Людмилы Кузнецовой
Киреевой и Любови Павловой, 
прозвучали лирические сти
хи казакапоэта члена Союза 
писателей России Никиты Са
мохина, Ольги Небыковой и 
Алёны Дороховой. Участники 
фестиваля не только читали сти
хи. Любовь Павлова исполнила 

две свои песни. Врач, препода
ватель Волгоградской медицин
ской академии Анатолий Бело
глазов – большой ценитель ли
тературы, знаток творчества 
Евгения Александровича Куль
кина завёл разговор о казачьей 
литературе, о творчестве на
стоящих казачьих писа телей 
– Михаиле Шолохове, Фё доре 
Крю кове и Евгении Ку ль кине. 

Прозвучали стихи руково
дителей литературных объе
ди нений «Авангард» – члена 
Союза писателей России Бо
ри са Гучкова и «Кировчане» 
 члена Союза журналистов 
Рос сии Юрия Соловьева. По
том ственный казак Влади мир 
Тол мачёв прочитал стихотво
рение «Россия новая» и спел 
свою песню «Казачья воля». 
«Я тоже – казак!» – пошутил 
поэт Иван Ковшарёв, и прочи
тал свои стихи.  

«А я нисколько не казачка. 
Я родилась в Тбилиси. Но за 
столько веков, что существует 
Россия, мне кажется, что мы 
настолько перемешались, что 
невозможно говорить о какой
то отдельной национальности,  
заявила Зинаида Коломейцева. 
– У нас у всех одна родина – 
Россия». Она исполнила свою 
песню о России, которую без
мерно любит.

Дни казачьей литературы 

До новых встреч

В третий раз с большим успехом про-
шли гастроли государст вен ного 
ансамбля песни и пляс ки «Ка-

зачья воля» в республике Бе ла русь. 

 Этот год для нашего коллекти
ва очень богат на поездки,  расска
зывает директор коллектива Николай 
СЕМЕНЕНКО.  У нас сложились очень до
брые отношения с двумя продюсерами из 
Белоруссии. Ранее мы работали и про
должаем работать с Татьяной Мендель, 
благодаря которой состоялись два пред
ыдущих гастрольных тура: в феврале
марте и в маеиюне этого года. А теперь 
новая продюсерская компания пригласи
ла нас в Минск, и мы дали 8 сольных кон
цертов на территории Минской области, 
в том числе и на одной из центральных 
концертных площадок столицы республи
ки Беларусь — концертном зале «Минск». 
Это один из крупнейших концертных за
лов страны, рассчитанный на 1300 зрите
лей. Здесь проходят торжественные со
брания, съезды, конференции, а также 
концерты звезд зарубежной, российской 
и белорусской эстрады.

- Известно, что белорусские зрители вы-
соко отзываются о концертах ансамбля 
«Казачья воля»…
 Все концерты «Казачьей воли» прош

ли с абсолютным аншлагом. Более 4000 

человек за это время приобщились к на
шей донской культуре. Залы были пол
ные. Белорусы очень тепло приветство
вали артистов ансамбля: после оконча
ния концертов стоя аплодировали нашему 
творческому коллективу.

- С какой программой вы выступали?
 С программой «Золото Тихого Дона», 

в которую мы включили самые лучшие, 
самые яркие номера  то, что всегда нра
вится зрителю.  Это популярные песни и 
любимые городские романсы, ну и, безу
словно, наши искрометные шуточные пля
ски. Обязательно включаем в концертную 
программу традиционные протяжные ка
зачьи песни. Реакция положительная, за
лы встают.

- Подпевают?
 Всегда подпевают. Те песни, которые 

знакомы всем, например «Не для меня», 
зал поет обязательно. 

- Как и прошлый раз, этот тур был благо-
творительным?
 Да, наш ансамбль проводил гастро

ли в рамках благотворительной акции по 
сбору средств на приобретение уникаль
ной коллекции экспонатов для Брестской 
крепости. Нашли очень серьезные и ра
нее неизвестные экспонаты, которые на
ходились в частной коллекции в Германии. 
Часть средств, вырученных от продажи 

билетов на концерты ансамбля, была на
правлена на их приобретение. Чтобы вы
купить всю коллекцию, мы запланировали 
гастрольный тур на следующий год.

- Значит, в следующем году вы снова 
планируете радовать своим творчест-
вом белорусского зрителя?
 Организаторы гастролей дали очень 

высокую оценку творчеству нашего ан
самбля, отметили высокий профессио
нальный уровень коллектива, потрясаю
щую энергетику, его творческую неповто
римость и индивидуальность и выразили 
активное желание на дальнейшее сотруд
ничество. Уже сейчас началась работа 
по организации и проведению гастролей 
«Казачьей воли» в апреле 2018 года на 
территории Могилёвской и Гомельской 
областей Респуб лики Беларусь.

- Какие еще планы у ансамб ля на сле-
дующий год?
 Вообщето о планах у артистов гово

рить не принято, но для читателей вашей 
газеты я сделаю исключение. В августе 
этого года во время нашего тура по Чер но
морскому побережью на нас обратил вни
мание руководитель московской продюсер
ской компании «Шоу биржа» и предложил 
нам серьезные гастроли.  В частности, с 19 
ноября по 17 декабря «Казачья воля» едет 
на гастроли по крупным городам европей
ской части России. Всего запланирован 21 
концерт. Это специально разработанный  
тур для ансамбля «Казачья воля».  

- На гастроли поедете с программой 
«Золото Тихого Дона»?
 Да, нашему продюсеру она очень 

понравилась. После выступления в Но
вороссийске он подошел ко мне и при
знался, что обычно сидит на концертах не 
более 15 минут, а тут просто не мог отор
вать ся. Меня это приятно удивило. 

В общем, планы на будущий год у 
нас большие. Будем и дальше показы
вать свою культуру в других регионах 
России, ближнего и, возможно, дальне
го зарубежья. 

С нашим гостем беседовала  
Светлана ЖДАНоВА

Творческие встречи

Мы дарим  
«Золото Тихого Дона»

«Юнармия» продолжает расти
К юнармейскому движению присоединились еще 60 вос-

питанников военно-патриотических клубов и школьники из 
Волгограда и Волжского.

Воспитанники школы для мальчиков «Честь Имею» и клу
ба «Юный спецназовец» ГБУ ВО «Центр Славянка», члены ко
манды КВН «ЛеГо» г. Волгограда, а также воспитанники МОУ 
СОШ Кадетская школа г. Волжского принесли клятву на вер
ность Отечеству и всему юнармейскому братству в белом зале 
музеязаповедника «Сталинградская битва». 

В торжественном мероприятии приняли участие представи
тели патриотических объединений региона, депутаты город
ской думы, генераллейтенант железнодорожных войск Иван 
Кущ. С вступлением в ряды движения ребят поздравил ру
ководитель регионального штаба «Юнармии» Герой России 
Дмитрий Воробьев. Уже 17 ноября вновь принятые в ряды дви
жения школьники примут участие в экскурсии по военной части 
№ 22220. В рамках проведения открытых дверей, ребят позна
комят с устройством части ее военным оснащением, юные па
триоты больше узнают о быте солдат. 

Основными целями движения являются повышение в обществе 
авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумноже
ние патриотических традиций, формирование у молодёжи готовно
сти к выполнению гражданского долга по защите Отечества.
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ООО «АРТВОЛГА» (далее – Организатор торгов) сообщает: о проведении «18» декабря 2017 года публичных торгов по продаже арестованного имущества.
Первые торги: ЛОТ №1. Земельный участок, площадь 1352000 кв.м., кадастровый номер 34:10:010002:16. Начальная цена: 4104040,00 руб. с НДС, задаток – 320000000 руб. с 

НДС. Собственник: ЗАО «ВОЛГОЦЕМЕНТ». Ограничения: запрещение, арест. Адрес: Камышинский рон, 4,5 км на восток от с. Семеновка. Продается на основании постановле
ния о передаче арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №2. Земельный участок, площадь 676000 
кв.м., кадастровый номер 34:10:020003:56. Начальная цена: 2044940,00 руб. с НДС, задаток – 160000000 руб. с НДС. Собственник: ЗАО «ВОЛГОЦЕМЕНТ». Ограничения: запре
щение, арест. Адрес: Камышинский рон, 2 км на юговосток от с. УстьГрязнуха. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. 
Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №3. Земельный участок, площадь 310000 кв.м., кадастровый номер 34:10:020003:76. Начальная цена: 938100,00 
руб. с НДС, задаток – 70000000 руб. с НДС. Собственник: ЗАО «ВОЛГОЦЕМЕНТ». Ограничения: запрещение, арест. Адрес: Камышинский рон, 6,5 км на юговосток от с. Усть
Грязнуха. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. 
ЛОТ №4. Земельный участок, площадь 322000 кв.м., кадастровый номер 34:10:020003:79. Начальная цена: 973500,00 руб. с НДС, задаток – 75000000 руб. с НДС. Собственник: 
ЗАО «ВОЛГОЦЕМЕНТ». Ограничения: запрещение, арест. Адрес: Камышинский рон, 4,5 км на юговосток от с. УстьГрязнуха. Продается на основании постановления о переда
че арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №5. Земельный участок, площадь 507000 кв.м., када
стровый номер 34:10:020003:110. Начальная цена: 1538720,00 руб. с НДС, задаток – 120000000 руб. с НДС. Собственник: ЗАО «ВОЛГОЦЕМЕНТ». Ограничения: запрещение, 
арест. Адрес: Камышинский рон, в 3,5 км по направлению на юговосток от с. УстьГрязнуха. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на тор
ги от 15.09.2017г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №6. Здание турбазы, площадь объекта 375,0 кв.м., кадастровый номер 34:10:180001:1045. 
Начальная цена: 1071663,00 руб. без НДС, задаток – 85000000 руб. без НДС. Собственник: Ломага М.И. Ограничения: запрещение, арест. Адрес: Волгоградская обл., Камышинский 
район, с. Костарево. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 08.08.2017г. Тракторозаводского РОСП г. Волгограда УФССП России 
по Волгоградской области. ЛОТ №7. Изолированная часть нежилого здания, площадь: 325,3 кв.м., кадастровый номер 34:36:000017:2936, Начальная цена: 2339556,00 руб. без НДС, 
задаток – 180000000 руб. без НДС. Собственник: Иванов В.С. Ограничения: запрещение, арест, ипотека. Адрес: г. Камышин, ул. Пушкина, д.60/2. Продается на основании поста
новления о передаче арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. Камышинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №8. Земельный участок населенных 
пунктов. Начальная цена: 47000,00 руб. без НДС, задаток – 3800000 руб. без НДС. Собственник: Фефелов А.С. Ограничения: запрет. Адрес: Волгоградская обл., Жирновский рай
он, с. Алешники, ул. Клубная, д.23б. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2017г. Жирновского РОСП УФССП России по 
Волгоградской области. ЛОТ №9. Автомобиль марки LIFAN SOLANO 2011 г. седан серебро. Начальная цена: 230000,00 руб. без НДС, задаток – 1100000 руб. без НДС. Собственник: 
Коржов А.В. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: Волгоградская обл., Калачевский рн, п. Береславка, ул. Волгоградская, д.24. Продается на основа
нии постановления о передаче арестованного имущества на торги от 25.10.2017г. Калачевского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №10. Легковой автомобиль, 
PEUGEOT 308. Начальная цена: 230782,00 руб. без НДС, задаток – 12000000 руб. без НДС. Собственник: Гусева Н.Ю. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. 
Адрес: г. Волгоград, ул. Ткачева, дом.20. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 17.10.2017г. Светлоярского РОСП УФССП России 
по Волгоградской области. ЛОТ №11. кирпичное здание спортотряда с железобетонными трибунами (лит.А), с 2мя кирпичными зданиями хозблока (лит. Г, Г1), с незавершенными 
строительством кирпичным и железобетонным строением (лит.Г2, Г3), кирпичным и металлическим забором, тремя металлическими воротами, двумя металлическими калитками, 
асфальтобетонным замощением, кадастровый (или условный) номер объекта: 34:34:080109:224. Начальная цена: 19723727,00 руб. без НДС, задаток – 1550000000 руб. без НДС. 
Собственник: ООО «СТАЛЬ». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. Бахтурова 1Г. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на 
торги от 20.10.2017г. Красноармейского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №12. Производственное здание; кадастровый номер: 34:15:080102:2128; 
назначение объекта: производственное; площадь объекта: 468 кв.м. Начальная цена: 1436610,00 руб. без НДС, задаток – 110000000 руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». 
Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче арестованного иму
щества на торги от 18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №13. Склад строительных материалов; кадастровый номер: 34:15:080102:2129; 
назначение объекта: складские; площадь 390,0 кв.м. Начальная цена: 1198695,00 руб. без НДС, задаток – 95000000 руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». Ограничения: 
запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на тор
ги от 18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №14. Здание управления; кадастровый номер: 34:15:08010252130; назначение объекта: нежи
лое; площадь объекта: 160,5 кв.м. Начальная цена: 406295,00 руб. без НДС, задаток – 30000000 руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». Ограничения: запрещение. Адрес: 
Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 18.08.2017г. 
Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №15. Гараж на 5 боксов; кадастровый номер: 34:15:080102:633; назначение объекта: нежилое; площадь объекта: 
600 кв.м. Начальная цена: 1711988,00 руб. без НДС, задаток – 135000000 руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., 
Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП 
России по Волгоградской области. ЛОТ №16. Земельный участок; кадастровый номер: 34:15:080102:555; назначение объекта: земли населенных пунктов под эксплуатацию произ
водственного здания; площадь объекта: 532 кв.м. Начальная цена: 182528,00 руб. без НДС, задаток – 14000000 руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». Ограничения: запре
щение. Адрес: Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 
18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №17. Земельный участок; кадастровый номер: 34:15:080102:552; назначение объекта: земли насе
ленных пунктов под эксплуатацию здания управления; площадь объекта: 199 кв.м. Начальная цена: 66769,00 руб. без НДС, задаток – 5000000 руб. без НДС. Собственник: ООО 
«РОДНИК». Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче аре
стованного имущества на торги от 18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №18. Земельный участок; кадастровый номер: 34:15:080102:554; 
назначение объекта: земли населенных пунктов под эксплуатацию гаража на 5 боксов; площадь объекта: 743 кв.м. Начальная цена: 283811,00 руб. без НДС, задаток – 22000000 
руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании 
постановления о передаче арестованного имущества на торги от 18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №19. Земельный участок; када
стровый номер: 34:15:080102:553; назначение объекта: земли населенных пунктов под эксплуатацию склада строительных материалов; площадь объекта: 449 кв.м. Начальная це
на: 154051,00 руб. без НДС, задаток – 12000000 руб. без НДС. Собственник: ООО «РОДНИК». Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Ленинский район, г. Ленинск, 
ул. им. Матросова, 2А. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 18.08.2017г. Ленинского РОСП УФССП России по Волгоградской 
области. ЛОТ №20. Доля в праве общей долевой собственности 1250/1348515 земельного участка площадью 236250000 кв.м., кадастровый номер 34:33:000000:1206 Начальная 
цена: 570824,00 руб. без НДС, задаток – 45000000 руб. без НДС. Собственник: Загудаев С.В. Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Чернышковский рн, колхоз 
«Дружба». Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 21.08.2017г. Чернышковского РОСП УФССП России по Волгоградской обла
сти. ЛОТ №21. Автомобиль NISSAN JUKE, VIN SJNFBAF15U6395299, г.в. 2013, цвет черный. Начальная цена: 796556,00 руб. без НДС, задаток – 60000000 руб. без НДС. Собственник: 
Рзаева Н.А. Ограничения: запрет на регистрационные действия. Адрес: Волгоградская обл., Среднеахтубинский район, п. Киляковка, пер. Новостроевский, 123. Продается на осно
вании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 22.09.2017г. Среднеахтубинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №22. ТАГАЗ KJ 
Tager. VIN X7MT3B1EPBM010891, 2011 г.в. Начальная цена: 629900,00 руб. без НДС, задаток – 3000000 руб. без НДС. Собственник: Грушин С.Ф. Ограничения: запрет на регистра
ционные действия. Адрес: Волгоградская обл., г. Суровикино, ул. Новая, д.13. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 10.10.2017г. 
Суровикинского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №23. Земли сельскохозяйственного назначения, площадь 126000 кв.м., кадастровый №34:34:220010:54 
Начальная цена: 115000,00 руб. без НДС, задаток – 9000000 руб. без НДС. Собственник: Грушин С.Ф. Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Урюпинский рн, тер
ритория Салтынского с/п. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 17.10.2017г. ОСП по Урюпинскому и Новониколаевскому УФССП 
России по Волгоградской области. ЛОТ №24. Доля 2052/724592 земельного участка общей площадью 72459200 кв.м., с кадастровым номером 34:21:12002:19. Начальная цена: 
278500,00 руб. без НДС, задаток – 22000000 руб. без НДС. Собственник: Лошак М.М. Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Октябрьский район, Перегрузненское 
сельское поселение. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 13.10.2017г. Октябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской 
области. ЛОТ №25. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначенияпашни, площадью 160000 кв.м., кадастровый номер 34:13:070008:566. Начальная 
цена: 271500,00 руб. без НДС, задаток – 20000000 руб. без НДС. Собственник: Германчук В.Н. Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоградская обл., Котельниковский рн, на тер
ритории ПименоЧернянского сельского поселения. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 23.08.2017г. Кировского РОСП г. 
Волгоград УФССП России по Волгоградской области. Повторные торги ЛОТ №26. 14/50 долей общей долевой собственности квартиры, кадастровый номер 34:34:010051:436, об
щая площадь 70,1 кв.м. Начальная цена: 294950,00 руб. без НДС, задаток – 23000000 руб. без НДС. Собственник: Аксенов В.А. Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. 
Дзержинского, 218. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. Тракторозаводского РОСП г. Волгограда 
УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №27. Автобусные боксы, расположенные на земельном участке на правах аренды, кадастровый номер 34:35:000000:65803, площадь 
720.7 кв.м., общая долевая собственность 1/2. Начальная цена: 1515550,00 руб. без НДС, задаток – 120000000 руб. без НДС. Собственник: Вейсалов Х.Р. Ограничения: запреще
ние. Адрес: ВО, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, промзона. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 
08.11.2017г. Краснооктябрьского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №28. Автомобиль SKODA OCTAVIA, год выпуска 2012, vin XW8CK41Z5DK243510, 
цвет белый, г/н А880ВС134. Начальная цена: 620500,00 руб. без НДС, задаток – 3000000 руб. без НДС. Собственник: Писаренко Е.П. Ограничения: запрет на регистрационные дей
ствия, арест. Адрес: г. Волгоград, пркт Ленина, 120Г. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. 
Дзержинского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №29. Нежилое помещение №613, кадастровый номер: 34:34:030074:1294, площадь: 50,6 кв.м 
без внутренней отделки. Начальная цена: 1621851,00 руб. с НДС, задаток – 129000000 руб. с НДС. Собственник: ООО «СТРОЙСНАБ». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, 
ул. 8й Воздушной Армии 10А. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. Центрального РОСП г. 
Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №30 Нежилое помещение №636, кадастровый номер: 34:34:030074:1661, площадь: 62,7 кв.м. без внутренней отделки. 
Начальная цена: 2015027,00 руб. с НДС, задаток – 160000000 руб. с НДС. Собственник: ООО «СТРОЙСНАБ». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. 8й Воздушной 
Армии 10А. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. Центрального РОСП г. Волгограда УФССП 
России по Волгоградской области. ЛОТ №31 Грузовой тягач марки KENWORTH T2000 VIN: 1XKTDU8X45J974869, 2004 года выпуска. Начальная цена: 1203600,00 руб. c НДС, зада
ток – 6000000 руб. c НДС. Собственник: ООО «ТехПромРесурс». Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Политотдельская, д.94. Продается 
на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. Красноармейского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской 
области. ЛОТ №32 Земельный участок, площ. 641 кв.м., кадастровый номер: 34:34:050021:271. Начальная цена: 181900,00 руб. без НДС, задаток – 14000000 руб. без НДС. 
Собственник: Глазков С.И. Ограничения: запрещение. Адрес: г Волгоград, ДНТ Вперед, ул. Первая Горизонтальная, уч.№5. Продается на основании постановления о снижении це
ны на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. Ворошиловского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №33 Здание гаража, ка
дастровый номер №34:03:180001:1645, расположенное на земельном участке на правах аренды. Начальная цена: 504509,00 руб. с НДС, задаток – 40000000 руб. с НДС. Собственник: 
МУП «Городской водоканал г. Волгограда». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. Волгоградская, дом 176к. Продается на основании постановления о снижении цены 
на 15 % переданного на реализацию имущества от 08.11.2017г. Межрайонного ОСП по ОИП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №34 Здание столовой, кадастровый 
№34:34:060011:807, расположенное на земельном участке на правах аренды. Начальная цена: 2886634,00 руб. с НДС, задаток – 230000000 руб. с НДС. Собственник: МУП «Городской 
водоканал г. Волгограда». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. Песчанокопская, 2/1. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного 
на реализацию имущества от 08.11.2017г. Межрайонного ОСП по ОИП УФССП России по Волгоградской области. 

Реализация арестованного имущества осуществляется Организатором торгов путем проведения аукциона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи пред
ложений о цене. К участию в торгах допускаются физические и юридический лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, предоставившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в данном извещении и обеспечившие поступление на счет №40302810500001000051 отделение Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, получатель – 
УФК по Волгоградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области л/с 05291А18490) 
ИНН 3444168900, КПП 344401001, ОКТМО 18701000, установленной суммы задатка в срок до «12» декабря 2017 года. Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит 
на заявителе. Документы, предоставляемые для участия в торгах: а) заявка по установленной Организатором торгов форме (распечатывается на одном листе с двух сторон); б) 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка; в) копия всех страниц паспорта заявителя и его уполномоченного предста
вителя; г) предложение по цене имущества (с указанием  №лота, наименование имущества, предлагаемая цена за имущество, указывается цифрами и прописью и подписывает
ся заявителем с расшифровкой подписи), подается в запечатанном конверте; д) надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име
ни заявителя при подаче заявки на участие в торгах; з) опись всех представленных документов; Дополнительно для заявителей – физических лиц: ж) оригинал или нотариально 
заверенная копия согласия супруга(и) на приобретение имущества, выставленного на торги в соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса Российской Федерации, с указанием 
предмета сделки (кроме транспортных средств). Дополнительно для заявителей – юридических лиц: з) нотариально заверенные копии учредительских документов, свидетельств 
о госрегистрации юридического лица и о госрегистрации изменений к учредительным документам заявителя; и) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ в отно
шении заявителя, выданная не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до подачи заявки; к) бухгалтерский баланс заявителя на последнюю отчетную дату; л) оригиналы или нотариаль
но заверенные копии документов подтверждающих полномочия должностных лиц и органов управления заявителя; м) оригинал или нотариально заверенное решение уполномо
ченного органа управления заявителя о приобретении имущества, выставленного на торги; н) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса заявителя (для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации). Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации) Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на терри
тории Российской Федерации, и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установ
ленным в информационном сообщении. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прономерованы, прошиты в едины том с заявкой (проши
ваются прочной ниткой и на оборотной стороне последнего листа в местах скрепления накладывается наклейка с заверительной надписью «Наименование претендента, пронуме
ровано количество ___ листов, подпись _____»); подпись скрепляется печатью (для юридического лица).

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором торгов по рабочим дням (пятница – не приемный день) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному 
времени, начиная с «17» ноября 2017 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 436. Срок окончания приема заявок до «12» декабря 2017 г. Итоги приема зая
вок подводятся «15» декабря 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 436. Торги проводятся «18» декабря 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, 
ул. Ангарская, д.118, каб.№2. Аукцион проводится в следующем порядке: Председатель комиссии объявляет о начале торгов. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене 
председатель комиссии проверяет их целостность, о чем делается запись в протоколе об определении победителя торгов. Комиссия рассматривает предложения участников аук
циона о цене имущества. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Если предложенная цена имущества, указанная цифрами, не со
впадает с ценой, указанной прописью, то комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы
сокую цену. При равенстве двух и более предложений о цене одного и того же лота победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. Результаты аукциона 
оформляется протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение куплипродажи.

В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол 
о результатах торгов. Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение пяти дней после их окончания внести сумму, за которую им куплено имущество (покупную цену), за 
вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результате торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. В течение пяти дней с момента вне
сения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор куплипродажи. Указанный договор и протокол о результатах 
публичных торгов являются основанием для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Ознакомиться с формой заявки, протокола о результатах торгов, условиями договора куплипродажи, а также иными сведениями обо имуществе, документами на имущество и 
условиях продажи можно с момента приема заявок по адресу Организатор торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 436, с понедельника по четверг 14.00 до 17.00. 
Телефон для справок: +79371058793. Информация об имуществе, находящемся на реализации в ООО «АРТВОЛГА», размещена на сайтах www.art-volga34.ru; www.torgi.gov.ru.

17 ноября, ПЯТНИЦА
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пре-

свитера. Прп. Меркурия Печерского. Блж. Симона, Христа ради юродиво-
го, Юрьевецкого.

18 ноября, СУББОТА
Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Апп. 

от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. Свт. Григория, архиеп. Алек-
сандрийского.

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Праздник установлен 
в честь избрания святителя Тихона на Патриарший престол. Вопрос о 
восстановлении Патриаршества обсуждался Московским Собором осе
нью 1917 года, в самый разгар революции. В результате жарких дис
куссий, Поместный Собор принял решение о восстановлении в России 
патриаршества. После литургии и молебна в храме Христа Спасителя, 
старец Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексий (Соловьёв) вынул 
жребий пред Владимирской иконой Божией Матери, перенесённой из 
расстрелянного незадолго до того Успенского собора. Жребий пал 
на митрополита Московского Тихона. Коротким (чуть более семи лет) 
было время его первосвятительского служения. 7 апреля 1925 года, в 
праздник Благовещения, Патриарх скончался в возрасте 60 лет — по 
официальным данным от сердечной недостаточности, хотя существу
ет версия и о его отравлении…

19 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. Прп. Луки, иконома 

Печерского. Свт. Германа, архиеп. Казанского. Мцц. Текусы, Александры, 
Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны.

Прп. Варлаама Хутынского. Преподобный Варлаам — один из вели
чайших подвижников Древней Руси. Он родился в знатной и просвещен
ной семье. Еще юношей он стал монахом в Лисицком монастыре под 
Новгородом, а затем поселился отшельником в Хутыни. Это место в на
роде считалось «худым», обиталищем нечистой силы, однако святой по
стом и молитвой победил бесов. Здесь он построил храм Преображения 
Господня и основал монастырь, впоследствии получивший наименова
ние ВарлаамоХутынского, в котором стал первым игуменом. От Бога 
святой получил дары исцеления и прозорливости: он знал Божию волю о 
каждом человеке и предвидел будущее. За советом к чудотворцу стали 
приходить люди со всей новгородской земли. Скончался святой в 1192 
г. Практически сразу же, у его могилы начались многочисленные чуде
са, исцелялись больные и даже произошло воскрешение мертвого — 
Григория Тумгеня, постельничего великого князя Василия II.

20 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, 

Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, 
Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, 
Ду кития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Ани-
киты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита.

21 ноября, ВТОРНИК
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Священное Писание учит, что, кроме физического, существует вели
кий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, име
нуемыми ангелами. Слово «ангел» на греческом языке — значит «вест
ник». Очень часто Бог, именно через ангелов, сообщает Свою волю лю
дям. Чины ангельские бывают трех иерархий. Высшая — это Серафимы, 
Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шесто
крылатые Серафимы (в переводе «Пламенеющие, Огненные»). Средняя 
— Господства, Силы и Власти. Низшую — Начала, Архангелы и ангелы. 
Архангел Михаил стоит над всеми девятью чинами и поэтому называется 
архистратигом. Мы знаем также имена других архангелов: Гавриил («сила 
Божия»), Рафаил («врачевание Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил 
(«молитвенник Божий»), Иегудиил («славящий Бога»), Варахиил («благо
словение Божие») и Иеремиил («возвышение к Богу»).

22 ноября, СРЕДА
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Пред этой ико

ной молятся Божией Матери о духовном прозрении, при разных немо
щах, при онкологических болезнях, о помощи в родах и о кормлении 
молоком, о детях. Исцеляет многие тяжелые заболевания, в особен
ности эпилепсию, психические растройства и болезни глаз. А прежде 
всего молятся Скоропослушнице, когда не знают, как лучше поступить, 
о чем просить, в растерянности и недоумении.

Мчч. Онисифора и Порфирия. Мч. Александра Солунского. Мч. Ан то-
ния. 

23 ноября, ЧЕТВЕРГ
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Мч. 

Кон стантина, кн. Грузинского.
Колесование вмч. Георгия (Груз.). За смелые обличения и исповеда

ние Христа святого Георгия бросили в темницу и в течение несколь
ких месяцев подвергали бесчеловечным пыткам. Одна из них – ко
лесование. Мученика привязали веревками к колесу, под которым 
находилась доска, утыканная лезвиями ножей, гвоздями и острыми 
крючками. Палачи вращали колесо, острия вонзались в тело и разры
вали его на части; крючки, впиваясь в него, вырывали куски живого 
мяса. Обычно во время такой пытки человек умирал. Святой Георгий 
остался жив – для новых пыток. День колесования святого Георгия в 
Грузии по преданию установила святая равноапостольная Нина, про
светительница Грузии. Известно, что святая Нина была родственницей 
святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить 
его стране, которую обратила в христианство. Этот праздник указыва
ет на то исключительное почитание которое обращено ко св.Георгию в 
Грузии. Эта горная страна чтит его, как своего покровителя. Одно из 
наименований Грузии — Георгия (это название сохраняется и сейчас 
во многих языках мира).


