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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

26 ноября – День матери в России
В России День матери отмечается сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Российской Федерации 
от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное всем матерям, их беско-
рыстной любви и труду ради блага своих детей. Текст Указа 
очень короток: «В целях повышения социальной значимо-
сти материнства постановляю установить праздник — День 
матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября».

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина откры вает 
в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и само-
пожертвование. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни при думали, всего 
этого будет мало, чтобы по достоинству оценить их труд. 

В последние годы проведение культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных этому Дню, становится все больше, и прохо-
дят они практически во всех регионах нашей страны. Более чем 
в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены 
дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достой-
ное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональ-
ной семейной политики, вручение которых также приурочено к 
этому замечательному празднику – Дню матери. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас чаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

В течение трех дней в Волгограде проходил IX международ-
ный телевизионный фестиваль военно-патриотических 
фильмов и программ «Вечный огонь», посвященный 

75-летию Победы Красной Армии в Сталинградской битве. 
На конкурс поступило 260 работ от авторов со всей России и 

шести стран мира. Имена победителей озвучили в торжествен-
ной обстановке в Триумфальном зале музея-панорамы «Ста-
лин град ская битва. 

Гран-при фестиваля получили представители ГТРК «Орел» за 
фильм «Безымянные камни»  и ГТРК «Волгоград-ТРВ» , предста-
вившего работу «Маркиан Попов. Оставшийся свободным» об 
истории жизни нашего земляка, Героя Советского Союза, генера-
ла армии Маркиана Попова. Он мог стать «Маршалом Победы», 
но его карьера, блестящая на первом этапе, оборвалась в выс-
шей точке. Почему имя этого военачальника оказалось вычер-
кнуто из учебников? Восстановить историческую справедливость 
– главная задача, которую поставили авторы фильма.  

Отметим, специальный приз комитета по делам национально-
стей и казачества Волгоградской области – памятную статуэтку 
«Вечный огонь» получила ГТРК «ЛНР» из Луганска за лучшее 
оформление и дизайн своих работ о героях войны – молодо-
гвардейцах и за фильм «Блокада Ленинграда».

О том, как прошел показ фильма-победителя «Маркиан 
Попов. Оставшийся свободным» в городе Серафимович наш 
рассказ сегодня в номере на 2-й странице.

Низкий поклон

Калач-на-Дону –  
город воинской славы

Заместитель председателя комитета по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области  

Николай Москаленко (слева) вручает награду

«Вечный огонь»

В ночь с 18 на 19 нояб ря го-
род воинской славы Ка-
лач-на-Дону, каза лось, 

замер в ожидании одного из са-
мых торжествен ных и па мятных 
дней в своей ис то рии и в истории 
Рос сии – 75-й годовщины нача-
ла контр на ступле ния Красной 
Ар мии под Ста лин гра дом в Ве ли-
кой Оте чест венной вой не. 

Мария КОРЫТИНА,  
старший консультант  
сектора по работе  
с казачьими обществами 
ОКО «Второй Донской 
казачий округ»  
ГКУ «Казачий центр 
государственной службы». 
Фото Олега ГОРБУНОВА

Волновались все – и орга-
низаторы, и простые горожа-
не, сделавшие всё для того, 
чтобы наш славный родной го-
род предстал во всей красе. 
Человеку, не побывавшему в 
этот день в Калаче-на-Дону, 
трудно оценить весь масштаб 
происходящего. В первую оче-
редь надо отметить высочай-
ший уровень безопасности, 
который был обеспечен со-
трудниками силовых структур 
области, которых укрепляли 
казаки-дружинники Второго 
Донского казачьего округа. 
Было задействовано огромное 
количество волонтеров, каж-
дый их которых четко знал и 
выполнял свою задачу, дей-
ствуя, как единый организм. 
Красивый, благоустроенный, 
уютный Калач подготовился к 
великому дню достойно. 

Окончание на 3-й стр.

Большой круг в Астрахани
Казаки Астраханского округа подвели итоги за 2017 год.

На Большой Круг собрались казаки со всех станиц области. 
Они подвели итоги работы, наметили пути развития, приня-
ли ряд решений по внутренним проблемам, утвердили из-
менения устава, а также выбрали делегатов для участия в 
работе Большого Круга Всевеликого войска Донского.

О деятельности за год рассказал атаман Астраханского окру-
га казачий полковник К.А. Маркелов.

Для исполнения Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 
2020 года в регионе приняты Закон «О развитии российского ка-
зачества на территории Астраханской области», Государственная 
программа развития казачьих обществ, План мероприятий по реа-
лизации Стратегии развития государственной политики в отноше-
нии казачества, а также другие нормативные правовые акты.

Атаман отметил, что в следующем году отмечается траги-
ческая дата – 100 лет расказачивания и стоит уделить ей от-
дельное внимание. 

В Астраханской области создано и действуют 5 доброволь-
ных казачьих дружин численностью 94 человека по охране об-
щественного порядка и одна дружина численностью 20 казаков 
по охране государственной границы. Представители казачьих 
обществ Астраханского округа включены в основной и резерв-
ный составы призывных комиссий.

В Астраханской области сохранению культурного наследия и 
традиций астраханского казачества способствуют четыре цен-
тра казачьей культуры и 25 казачьих творческих коллективов.

В регионе активно развивается молодёжное казачье движе-
ние. Создана студенческая казачья сотня.
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К азаки Волгоградского 
казачьего округа со вер-
шили палом ни че ское 

посещение Свя то-Ду хова 
муж ского монас ты ря Вол го-
градской мит ро по лии. 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

Паломнические экскурсии 
по священным местам региона 
стали давней традицией Вол-
гоградского казачьего округа. 
Казаки вместе со своими се-
мьями принимают в них актив-
ное участие, тем самым узна-
вая много нового, интересного 
и полезного об истории родного 
края, приобщаясь к духовным 
истокам казачества. 

Каменный храм во имя Свя-
того Духа был освящен в Ца-
рицыне епископом Вольским 
Пал ладием 28 октября 1907 
года. Монастырь постепен-
но прирастал постройками. 
Верующие помогали кто ру-
блем, кто своим трудом, кто ма-
териалами. В сборе пожертво-
ваний помогала и Марфа 
Се меновна Мед венская, почи-
таемая в Ца ри цыне как бла-
женная. В итоге здания обите-
ли выросли уже в 1909 году, а 
окончательно строительство 
было закончено в первой по-
ловине 1911 года. Монастырь 
стал одной из основных досто-
примечательностей уездного 
Ца рицына. После октябрьской 
революции большая часть мо-
настыря была реквизирована 
большевиками. Впоследствии 
здесь был лазарет, концентра-
ционный лагерь, детский дом, 
комсомольская коммуна, чи-
тальня, кинотеатр, студенче-
ское общежитие, ремонтные 
мастерские и т.д. Свято-Духов 
монастырь вернулся в обитель 
церкви в 1992 году. 

Сегодня в храме монасты-
ря находится рака с мощами 
священномученика казака 
Нико лая Попова, принявшего 
мученическую смерть. 17 июля 
2006 года Священный Синод 

русской православной церк-
ви причислил его к Со бору но-
вомучеников и испо вед ников 
рос сийских XX века. Около ра-
ки священномуче ника казаки 
совершили моле бен.

Посетили они Царицынский 
православный университет, 
расположенный на террито-
рии Свято-Духова монастыря. 
Познакомились с его истори-
ей и образовательной деятель-
ностью. Здесь атаман Волго-
градского казачьего ок руга 
Алек сандр Кри венцев вручил 
удостоверения казака нового 
образца представителям ок-
руж ного актива. После этого 
состоялся семинар, посвящен-
ный духовно-нравствен ным 
ос новам казачества, который 
провел заместитель окружного 
атамана Юрий Глазков. 

Кстати, казаки отряда Дзер-
жин ского района Волго гра да 
му ници пальной казачь ей дру-
жины давно сотрудничают со 
Свя то-Духовым монас ты рем. 
В частности, с отцом Ва си-
лис ком, который на тер ри то-
рии обители ор га ни зовал и на 
протяжении многих лет ухажи-
вает за пи том ни ком с ди кими 
животны ми и пти цами. Сей-
час около по сел ка Крас ная 
Слобода обуст раи вается мона-
стырский скит. В расчистке тер-
ритории для него оказывают 
помощь казаки Дзержинского 
района Волгограда. Там же бу-
дет размещен питомник отца 
Ва си лиска для реабилитации 
животных.

Паломнические экскурсии

Приобщаясь  
к духовным истокам

В Серафимовичском ки-
но-до суговом цент ре 
«Дон» состоял ся пре-

мь ер ный показ доку мен та-
ль но го фильма «Мар киан 
По пов. Остав шийся сво бод-
ным». Картина рассказы-
ва ет о судьбе, боевом и 
жиз нен ном пути Героя Со-
вет ско го Союза, генера-
ла ар мии, нашего земляка 
Мар киа на Михайловича По-
по ва. Показ прошел в день 
его 115-летия.

Татьяна КОЗАРИК. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

На просмотр фильма приш-
ли жи тели города Серафи мо ви-
ча и Серафимо вичского райо-
на – люди, небезразличные к 
ис тории родного края и всей 
на шей необъятной Ро ди ны – 
России. Зал был полон и, что 
отрадно, подавляю щее боль-
шин ство зрителей составля ла 
мо лодежь. 

Представлял ленту автор – 
волгоградский тележурналист 

Алексей Беспалов. Он корот-
ко рассказал о предыстории 
создания фильма: как узнал о 
Маркиане Попове, о том, что 
углубиться в историю жизни ге-
роической личности и поведать 
о герое другим его подвигло то, 
что, увы, в плеяде полководцев 
Великой Отечественной войны 
имя нашего земляка незаслу-
женно забыто.

«А ведь боевые заслуги 
Маркиана Попова, - подчер-
кнул автор фильма, - в том 

числе, оказавшие решающее 
влияние на исход многих исто-
рически значимых сражений, 
весьма значительны».

Фильм «Маркиан Попов. 
Ос тавшийся свободным» рас-
сказывает о довоенной, фрон-
товой и послевоенной жиз-
ни Мар киана Михайловича. О 
том, как проходило его станов-
ление, как профессионального 
воина, а затем и полководца, о 
взлетах и падениях генерала, 
о его, как блистательной, так и 
не простой, а местами трагиче-
ской судьбе.

Картина насыщена истори-
ческой хроникой и коммента-
риями. Воспоминаниями о Мар-
киане Михайловиче подели-
лись люди, лично знавшие его. 
Из ленты мы узнали, что наш 
героический земляк был не 
только талантливым полковод-
цем, но также интеллектуаль-
ным, незаурядным и крайне по-
рядочным человеком. Об этом 
красноречиво говорит и тот 
факт, что для Маркиана Попова 
жиз ни рядовых солдат всегда 

стояли выше собственных бо-
евых удач и наград.

После просмотра картины 
зал поблагодарил автора апло-
дисментами. Затем Алексей 
Беспалов ответил на вопро-
сы зрителей, которые, глав-
ным образом, задавала моло-
дежь: «Как относился Сталин к 
Попову?», «Где хранятся руко-
писи генерала, которые он вел 
при жизни?», «Каков бюджет 

фильма?», - об этом и многом 
другом спрашивали зрители и 
автор не оставил без ответа ни 
одного вопроса.

Вот так мы, земляки геро-
ической, масштабной лично-
сти, героя, генерала Маркиана 
Попова, благодаря кинема-
тографистам, много узнали 
об этом забытом полководце 
Великой Отечественной войны. 
Так будем достойны героя!

Люди и судьбы

Гордимся героем-земляком

Алексей Беспалов

Генерал армии Маркиан Попов

Заступница земли донской
Все православные Волгоградской области, и в особенно-

сти верующие Серафимовичского района, отметили День 
ка но ни зации игумении Арсении.

В эту священную для пра-
вославных верующих дату, 
в честь годовщины прослав-
ления матушки Арсении в 
Усть-Медведицкий Спасо-
Преображенский монастырь 
для проведения праздничной 
службы прибыли митропо-
лит Саратовский и Вольский 
Лонгин, епископ Урюпинский 
и Новоаннинский Елисей и 
другое многочисленное ду-
ховенство. Их лично встреча-
ла настоятельница монасты-
ря игумения Георгия.

Несмотря на будний день, в Казанском соборе монастыря на 
тор жественную службу собралось немало верующих, чтобы по-
клониться Арсении Усть-Медведицкой и попросить у нее помощи 
и за ступничества. В числе прихожан в этот день были председа-
тель районной думы, атаман Усть-Медведицкого казачьего округа 
В.Ю. Гречишников и глава города Серафимовича Т.Н. Ильина.

Напомним, решение о причислении самой известной в исто-
рии Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря 
настоя тельницы игумении Арсении к лику святых было приня-
то Свя щенным Синодом Русской православной церкви 21 октя-
бря 2016 года. Матушка Арсения всю свою сознательную жизнь 
посвятила служению Богу и внесла огромный вклад в процвета-
ние обители.

Торжественные мероприятия, включая Божественную Ли-
тургию с чином прославле-
ния, прошли в Усть-Мед ве-
дицком Спасо-Преоб ра жен-
ском монастыре 13 но яб ря 
2016 года. С этого момента 
у всей Волгоградской обла-
сти появилась официально 
признанная небесная заступ-
ница, первая местночти мая 
святая Арсения Усть-Мед-
ве дицкая.

Татьяна КОЗАРИК. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

Поздравляем
Казак Волгоградского казачьего округа Юрий Глазков 

совершил обряд таинство священства - рукоположение в 
священники. 

Юрий Николаевич успешно завершил обучение в Цари-
цынском православном университете и после обряда посвя-
щения стал священником. Все казаки Волгоградского казачье-
го округа поздравляют Ю.Н. Глазкова с этим знаменательным 
событием в его жизни и желают ему Божией помощи и благо-
говейного служения на духовном поприще.



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

24 ноября 2017

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

НЕДЕЛЯ:  
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Память в лицах
В Волгоградской областной универсальной научной биб-

лио теке им. Горького открылась передвижная художествен-
ная выставка портретов участников Великой Отечественной 
войны «Память в лицах». 

На выставке представлены 
графические работы волгоград-
ских художников Ф.С. Новикова 
и Е.П. Новиковой, объединен-
ные в цикл портретов очевидцев 
и участников Сталинградской 
битвы. Портреты сопровождают 
литера турно-биографические 
текс ты, повествующие о жиз-
ни участников войны, изобра-
женных на портретах, их герои-
ческом военном и трудовом 
по сле военном пути. Такой ав-
тор ский подход стал возможен 
бла годаря долгой, многолетней 
кро потливой исследователь-
ской работе художников, поис-
ку и освоению материала в госу-
дарственных архивах Волгоградской области, а также в семейных 
архивах героев портретов. 

Удивительное сочетание индивидуальной образности и ху-
дожественной обобщенности, лаконичности и атмосферы до-
кументальности, ауры старой фотографии позволила создать 
графическая техника гризайли (тушь, перо, кисть). 

Выставка экспонируется на 4-м этаже в режиме работы 
биб лио теки по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный! 

Воспоминания растрогали до слёз 
В рамках празднования 75-й годовщины контрнаступле-

ния Красной Армии под Сталинградом представители на-
цио нальных общественных объединений, клуба генералов 
Вол гограда, ветераны Вооруженных Сил собрались вме-
сте в школе №14 Ворошиловского района, чтобы  почтить 
память ге роических защитников города и сплотиться для 
патрио ти ческой работы с молодым поколением. 

Одним из организаторов 
встречи стал «Азербайд жан-
ский культурный центр» при 
информационной поддержке 
областного комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества и администрации горо-
да Волгограда. 

Воспоминания ветерана 
войны Лидии Киселевой - оче-
видца тех огненных событий, 
когда она юной девушкой по-
мо гала выхаживать тяжело 
раненых бойцов, растрогали  до слез не только молодых зрителей, 
но даже убеленных сединой гене ралов и ветеранов 20-й мотострел-
ковой бригады. Она рассказала о славном сыне азербайджанско-
го народа Фатулле Гами дове, который был среди тех, кто ценой 
своей жизни защищал Ста лин град и участвовал в контрнаступле-
нии в те страшные дни. За мужество и героизм Фатулла Гамидов 
был отмечен «орденом Сла вы» 3-й степени, медалью «За оборо-
ну Сталинграда». Когда он вер нулся в родной Баку, работал не-
фтяником, воспитал семерых детей. Его сын Али Гамидов собрал 
по крупинкам информацию о той страшной войне. Несколько лет 
назад сын спасенного ге роя встр етил ту 16-летнюю девчонку, ко-
торая спасла жизнь самого до рогого ему человека. «Благодаря 
ей я сейчас живу, родился, вырос, работал на благо народа, сам 
служил 28 лет, я офицер за паса. Спа сибо этой женщине, она для 
меня как вторая мама», - сказал Али Гамидов.

Лидия Михайловна, несмотря на почтенный возраст, – ей уже 
более 90 лет, побывала на родине героя, где ее встречали то-
же как героиню. Теперь семьи Киселевых и Гамидовых дружат, 
ведь они, по сути, породнились еще в военном 43-м.  

В завершение торжественного мероприятия, представители 
на циональных об щественных объединений возложили венки к 
под ножию обе лиска, установленного напротив школы в память 
о ге роических за щитниках Ста лин града 1942 -1943 годов – вои-
нам 140-го ми но метного Ор де на Алек сандра Невского пол ка и 
20-й мо то стрел ковой Красно зна менной Ор дена Су во ро ва бри-
га ды (на сним ке).

Низкий поклон

Калач-на-Дону –  
город воинской славы

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

И торжества грянули! Все 
началось в знаковом ме-
сте – в поселке Пятиморск 
у знаменитого монумента 
скульп тора Евгения Вуче ти-
ча «Соединение фронтов», 
куда прибыли именитые го-
сти – председатель Госу дар-
ст венной Думы РФ Вяче слав 
Володин, губернатор Вол го-
градской области Анд рей Бо-
чаров, председатель Волго-
градской областной Думы 
Николай Семисотов, депутаты 
Го сударственной Думы РФ и 
многие другие. Вместе с пред-
ставителями общественных 
организаций, участниками 
молодежного образова тель-
ного форума «Наша Победа», 
кадетов региональной ор-
ганизации «Юнармия», все от-
дали дань уважения тем вели-
ким событиям, возложив цве-
ты к подножию монумента, а 
также сказав самые теплые 
слова благодарности самым 
высоким и почетным гостям 
празд ника – ветеранам. 

От монумента «Соединение 
фронтов» гости двинулись в 
центр города Калач-на-Дону, 
на долгожданное открытие 
памятной стелы «Город во-
инской славы». Вместе с вы-
сокопоставленными чинов-
никами стелу открывал вете-
ран Великой Отечественной 
вой ны, кавалер двух орденов 
Славы Василий Парфёнович 
Бородин. Именно он восемь 
лет назад получил из рук Пре-
зидента России Грамоту с Ука-
зом о присвоении городу Ка-
лач-на-Дону почетного зва-
ния Российской Фе дера ции 
«Го род воинской славы». Ве-
те раны вместе с гос тями пра-
з д ника, среди которых были 
ру ко водители страны и об-
ла сти, главы районов, атама-
ны ка зачьих округов, депута-
ты, общественные деятели, 
по четные граждане города и 
многие другие, направились в 
зал районного Дома культуры 
на торжественный прием. 

Для жителей города в этот 
день на стадионе «Водник» 
была организована выставка 
техники и образцов вооруже-
ния, прошли показательные 
выступления бойцов разве-
дывательных подразделений. 
Достойным финалом дня стал 
масштабный гала-концерт, 
в котором приняли участие 
волгоградские артисты и зна-
менитые исполнители нашей 
страны. Самые теплые слова 
благодарности хочется ска-
зать в адрес организаторов 
этого прекрасного праздни-
ка. Концерт прошел на выс-
шем уровне и, что очень важ-
но, организаторы концертной 
программы учли и то, что все 
события происходят на каза-
чьей земле. Со сцены звучали 
слова признания и уважения 
казакам – хозяевам донских 
степей. И зрители не устава-
ли кричать «Любо!». 

Нескончаемое количество 
добрых слов было сказано в 
этот день нашему родному 
Калачу-на-Дону – месту, где 
началась Великая Победа, ме-
сту, где оборона сменилась 
яростным наступлением на 
врага, месту, где мир получил 
надежду на жизнь. Слава на-
шим ветеранам, слава народу-
победителю! Все мы в этот 
день в очередной раз доказа-

ли, что являемся славным про-
должением наших великих ве-
теранов, поколения Победы.

Торжества прошли, отгре-
мел небывало красивый са-
лют, а в подарок нам – жите-
лям города воинской славы 
Калача-на-Дону остался наш 
обновленный город и креп-
кая уверенность в том, что 
этот маленький уголок зем-
ли высоко почитаем и уважа-
ем в России, во всем мире, по 
всей Земле.

г. Калач-на-Дону

Манько Мария Сергеевна Черноусова Елизавета Павловна

Загорулько Максим Матвеевич



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+
10.55,3.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50,17.00,1.20 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.25,3.05 «Мужское/
Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время».
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости». 
0.25 «На ночь глядя». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.30,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,17.40,20.45 «Вести-Волгоград». 
12.00 «Разговор с Председателем  
Правительства РФ Дмитрием  
Медведевым».
13.30,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+ 
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.10 «Депутатское решение». 
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+ 
21.40 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поезд будущего». 12+ 
1.20 «Место встречи». 16+ 
3.20 «Поедем, поедим!». 0+

РЕН ТВ
5.00,2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с. 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ИГРА  
НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф. 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Архитектура и погода». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.45 «Наблюдатель». 
11.10,0.55 «XX век». 
12.15 «Игра в бисер». 

ЧЕТВЕРГ, 30 ноября

ТЕлЕПРогРаММа с 27.11 по 03.12

СРЕДА, 29 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ноября

ВТОРНИК, 28 ноября

«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 «Бабий бунт». 
12.50,17.00,1.25 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.25 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.10 «Ночные новости».

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. 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+ 
15.00 «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+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 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+ 
21.40 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поздняков». 16+ 
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.10 «Место встречи». 16+ 

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

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф. 16+ 
2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Вулканическая Одиссея». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.30 «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». Д/ф. 
10.15,17.45 «Наблюдатель». 
11.10,0.25 «XX век». 
12.15 «Мы-грамотеи!». 
12.55 «Разговор». Д/ф. 
13.35 «Белая студия». 
14.15 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев». 
16.00 «Цвет времени». 
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
16.40 «Агора». 
18.40 «По следу золотого 
червонца». Д/ф.
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Человек или робот?». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
23.10 «Запечатленное время». Д/с. 
23.55 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
1.25 «Египетские пирамиды». Д/ф. 
1.40 «Французская и русская музыка». 

сТс
6.00 «Забавные истории». 6+ 
6.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.20 «ДОМ». Х/ф. 6+ 
9.00,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф. 12+ 
11.35 «Успех». 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 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». Х/ф. 12+ 
23.20 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.25,10.15,14.55,18.55 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,15.00,16.30,23.00 «Все на матч!». 
8.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
9.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 0+ 
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+ 
11.55 Чемпионат России по футболу.  
«СКА-Хабаровск» - «Локомотив»  
(Москва). 
13.55 «Команда на прокачку». 12+ 
15.30,23.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее». 12+ 
16.55 Баскетбол. Чемпионат  
мира - 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия. 
19.00 Чемпионат России по футболу.  
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.40 «Тотальный футбол». 
22.40 «Десятка!». 16+ 
0.35 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 16+  

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.25,13.15, 
14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 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 «История морской 
пехоты России». Д/ф. 12+ 
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф. 12+ 
1.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 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, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30,2.10 «Интервью». 
8.25,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «Роковые числа. 
Нумерология». Д/ф. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
11.15,15.15 «Молодежь решает». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Прокурорская проверка». 
14.15,20.40 «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева». Д/ф. 16+ 
16.45 «Первый кадр». 
17.15 «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат». Д/ф. 16+ 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
22.00,2.25 «Болейте за наших». 
22.15,2.40 «Профессия». 
22.45 «Регион развития». 
23.40 «ГНЕЗДО КОЧЕТА». Х/ф. 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,2.30 «Модный приговор».  
12.15 «Бабий бунт». 
12.50,17.00,0.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,1.35 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости».

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. 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+ 
15.00 «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+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 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+ 
21.40 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с. 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф. 18+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Человек или робот?». Д/ф. 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.45 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век». 
12.25 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...». 
13.45 «По следу золотого 
червонца». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с. 
15.10,1.45 «Дирижирует Туган Сохиев». 
15.40 «Жизнь замечательных идей». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 Верник 2». 
17.25 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф. 

18.40 «Рейд на Дуклу». Д/ф. 
20.05 «Магия звука  
и чудеса науки». Д/ф. 
20.45 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.10 «Запечатленное время». Д/с. 
23.55 «Тем временем». 
2.35 «Баку. В стране огня». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.45 «Безумные миньоны». 6+
7.00 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Команда Турбо». 0+ 
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». 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+ 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» Х/ф. 12+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «ЗНАКОМСТВО  
С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,12.00,14.35,17.20,18.20, 
21.55 «Новости». 
7.05,12.05,15.05,17.30,22.00,0.55 «Все  
на матч!». 
9.00 «Тотальный футбол». 
10.00 Смешанные единоборства. 16+ 
12.35 Профессиональный бокс. 16+ 
14.45 «Даниил Квят. Формула 
давления». 12+ 
15.35 Профессиональный бокс. 16+ 
18.00 «Спартак» - «Зенит». Livе». 12+ 
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?». 12+ 
18.55 «Континентальный вечер». 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.20 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». 
12.50,17.00,1.30 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.30,3.05 «Мужское/
Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости». 
0.25 «Артемьев в его 
фантастическом мире». 12+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. 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+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+  
1.45 «Артемьев». 12+ 
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.15 «Магистраль». 
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+ 
21.40 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 
2.55 «Дачный ответ». 0+

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

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф. 18+ 
2.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». Д/ф. 
6.45 «Магия звука  
и чудеса науки». Д/ф.
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.45 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век». 
12.15 «Гений». 
12.45 «Гуинедд. Валлийские замки  
Эдуарда Первого». Д/ф. 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.45 «Рейд на Дуклу». Д/ф. 
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с. 
15.10,1.35 «Дирижирует Туган Сохиев». 
15.50,2.10 «Жизнь 
замечательных идей». 
16.20 «Пешком...». 
16.50 «Ближний круг 
Владимира Хотиненко». 
18.45 «Созидатель Краснов». Д/ф. 
20.05 «Архитектура и погода». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
23.10 «Запечатленное время». Д/с. 
23.55 «Документальная камера».  
2.35 «Макао. Остров счастья». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00,7.40 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО». 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+ 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ. Х/ф. 12+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «ПОБЕГ  
ИЗ КУРЯТНИКА». Х/ф. 0+ 

3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,7.25,8.55,10.45,13.20,15.35,
18.15,20.55,22.20 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,10.50,15.45,18.25,21.20, 
0.55 «Все на матч!». 
9.00 Формула-1. Битва за титул. 0+ 
10.25 «Формула-1. Сезон-2017. 
Лучшее». 12+ 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм». 0+ 
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. 16+ 
16.15 Смешанные единоборства. 16+ 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
21.00 «Десятка!». 16+ 
22.25 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон». 
1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Ливерпуль». 0+ 
3.30 «Достичь свои пределы». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «КУЛИНАР-2». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф. 12+ 
17.10 «Охотники  
за нацистами». Д/с. 16+ 
18.40 «Автомобили Второй 
мировой войны». Д/с. 12+ 
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 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф. 12+ 
1.55 «РИНГ». Х/ф. 12+ 
3.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 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 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью».
8.25,11.40,13.35,16.25,2.05 «Жить  
вместе».
8.40,16.45,22.45 «Сталинградская 
энциклопедия».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «Неизвестная планета». 12+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
14.15,20.40 «Обвиняется 
Чарльз Дарвин». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+
17.15 «Кремлевские тайны. 
Тайна борта № 1». Д/ф. 16+
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня».
22.00 «Архиград».
22.15 «Регион развития».
23.40 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА». Х/ф.16+
2.25 «Болейте за наших».
2.40 «Регион развитая».

1.25 «Спорт, спорт, спорт». Д/ф. 12+ 
3.00 «Бойцовский храм». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «КУЛИНАР-2». 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 «История морской 
пехоты России». Д/ф. 12+ 
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 «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...». Х/ф. 12+ 
1.40 «ДВА КАПИТАНА». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35 «Болейте за наших». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «Профессия». 

9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Кремлевские тайны. 
Тайна борта №1». Д/ф. 16+ 
15.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
16.25 «Болейте за наших». 
17.15 «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева». Д/ф. 16+ 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
22.00,2.25 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф. 16+ 
2.40 «Сталинградская энциклопедия».
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СУББОТА, 2 декабря
«ПЕРВЫЙ»

5.50,6.10 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с. 
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд». 
10.50 «Сергей Юрский. 
Против правил». 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30,15.20 «ЛУЧИК». Т/с. 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 «Короли фанеры». 16+ 
0.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ». Х/ф. 16+ 
2.30 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО». Х/ф. 12+

«Россия»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 
9.20 «Сто к одному». 

10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг и компания». 16+ 
14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ». Х/ф. 12+ 
18.40 «Стена». 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ОТ СУДЬБЫ  
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ». Х/ф. 12+ 
0.55 «КРУЖЕВА». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

ТЕлЕПРогРаММа с 27.11 по 03.12

«ПЕРВЫЙ»
5.50,6.10 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с. 12+
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф.
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы». 16+ 
0.45 «ХИЧКОК». 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 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф. 12+ 
17.00,17.30 «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране». 
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
2.55 «Сам себе режиссер».

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

НТВ
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф. 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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф. 16+ 
3.05 «ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

6.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 
9.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 
1.30 «ГОТЭМ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». Х/ф. 
8.45 Мультфильмы. 
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 «Мы - грамотеи!». 
10.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф. 
12.10 «Что делать?». 
12.55 «Дельта, дарящая жизнь». Д/ф. 
13.50 «К 80-летию Эдуарда 
Артемьева». 
15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений». 
16.30 «Послушайте!». 
17.35 «Куклы». Д/ф. 
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ». Х/ф. 
23.30 «Фрида Кало  
и Диего Ривера». Д/ф.
0.15 «ВСЕМ - СПАСИБО!». Х/ф. 
1.50 «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+ 
12.30 «МАДАГАСКАР-2». Х/ф. 6+ 
14.10,0.50 «ЗНАКОМСТВО  
С ФАКЕРАМИ-2». Х/ф. 16+ 
16.35 «РАЗЛОМ  
САН-АНДРЕАС». Х/ф. 16+ 
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Х/ф. 12+ 
21.00 «Успех». 16+ 
22.55 «ОДНАЖДЫ  
В ВЕГАСЕ». Х/ф. 16+ 
2.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства.
8.30 «Все на матч! События 
недели». 12+
9.05 «Сильное шоу». 16+
9.35 «Бешеная сушка». 12+
10.05,11.50,12.50,15.55,18.55, 
21.30 «Новости». 
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+ 
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. 0+ 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». 
14.50,16.05,19.00,0.40 «Все на матч!». 

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
16.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.55 «Команда на прокачку». 12+ 
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Черногория. 
21.35 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио». 
1.10 Прыжки на лыжах  
с трамплина. Кубок мира. 0+ 
2.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. 0+

«ЗВЕЗда»
5.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. 12+ 
7.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф. 16+ 
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 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.15 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». Д/ф. 12+ 
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45,20.15 «Легенды 
советского сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. 12+ 
1.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Первый кадр».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». Х/ф. 16+ 
12.35 «Надежды маленький 
оркестрик». Д/ф.
12.45 «В зеркале времени». 
13.00,17.00,19.00,23.15,1.25,3.00 
«Вести-Волгоград. События недели». 
13.40 «Депутатское решение». 
14.00,0.00 «История  
на миллион». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «Жить вместе». 
17.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.55 «Регион развития». 
18.05 «Кухня с акцентом». 
18.25 «Неизвестная планета». 12+ 
19.40 «МЕЧТАТЕЛЬ». Х/ф. 
21.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 
1.10 «Профессия».

13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 «Созидатель Краснов». Д/ф. 
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с. 
15.10,2.00 «Дирижирует 
Туган Сохиев». 
16.20 «Россия, любовь моя!». 
16.50 «Линия жизни». 
18.45 «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский». Д/ф. 
20.05 «Уловки памяти». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «80 лет Эдуарду Артемьеву». 
23.30 «Запечатленное время». Д/с. 
0.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
2.40 «Цвет времени».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.20 «КРАСАВИЦА  
И ЧУДОВИЩЕ». 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+ 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.35,15.45,
17.50,20.55 «Новости». 
7.05,11.05,15.50,17.55,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 0+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси». 0+ 
13.45 Смешанные единоборства. 16+ 
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. 
Как это было раньше?». 12+ 
17.00 «Цифры, которые 
решают все». 12+ 
17.30 «Биатлон». 12+ 
18.35 «Долгий путь к победе». 12+ 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+ 
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). 0+ 
23.45 «СПОРТ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+ 
1.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА». Х/ф. 12+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «КУЛИНАР-2». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
15.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф. 16+ 

16.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 12+ 
18.40 «Автомобили Второй 
мировой войны». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф. 12+ 
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40 «Архиград». 
8.35,11.30,16.45,22.45 «Регион  
развития». 
8.45,13.35,2.05 «Жить вместе». 
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Чужой в семье 
Сталина». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
16.25 «Архиград». 
17.15 «Обвиняется Чарльз 
Дарвин». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20 «Резонанс». 
22.00,2.25 «Кухня с акцентом». 
22.15,2.40 «В зеркале времени». 
23.40 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 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 «Бабий бунт».
12.50,17.00 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.50 «Вечерние новости». 16+
18.00 Жеребьевка чемпионата 
мира по футболу-2018. 
18.55 «Человек и закон». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф. 16+ 
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 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 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
17.40 «Вести -Юг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. 12+ 
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 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». 
16.30 «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 «ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,6.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
9.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 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+ 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
20.00 «Холодные игры.  
Лютая зима-2018». Д/с. 16+ 
21.00 «Подземные тайны». Д/с. 16+ 
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ». Х/ф. 16+ 
1.40 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». Х/ф. 18+ 
3.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Уловки памяти». 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!». 
8.35,18.45 «Острова». 
9.15 «Мобильный для Лубянки». Д/ф. 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217». Х/ф. 
12.15 «История искусства». 
13.15 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф. 
13.45 «Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский». Д/ф.
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с. 
15.10 «Фестиваль Вальдбюне». 
15.45 «Цвет времени». 
16.00 «Письма из провинции». 
16.30 «Царская ложа». 
17.10 «Гении и злодеи». 
17.40 «Большая опера - 2017». 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
21.50,1.35 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «2 Верник 2». 
0.30 Маэстро Раймонд Паулс  
и Биг-бэнд Латвийского радио. 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф. 12+ 
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+ 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф. 16+ 
23.00 «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ». Х/ф. 16+ 
1.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф. 16+ 
3.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,7.25,8.55,13.00 «Новости».
7.05 «Бешеная сушка». 12+
7.30,14.05,22.10,0.40 «Все на матч!».
9.00 «Король биатлона». Д/ф. 12+
10.40 «Биатлон». 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+ 
13.05 «Александр Карелин. Поединок 
с самим собой». Д/ф. 12+ 
14.35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим». 12+ 
14.55 «Победы ноября». 12+ 
15.25 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
16.25 «Долгий путь к победе». 12+ 
16.55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем». 12+ 
17.15,19.00 «Все на футбол!». 
18.00 «Финалы чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты». 0+ 
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+ 
21.15 «Афиша. Главные 
бои декабря». 16+ 
21.40 «Сильное шоу». 16+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». 
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). 0+ 

«ЗВЕЗда»
4.50,9.15 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Т/с. 12+ 
9.00,13.00 «Новости дня». 
9.50,10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.50,13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф. 12+ 
14.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Т/с. 12+ 
18.00,23.00 «Новости дня». 
18.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Т/с. 12+ 
22.40,23.15 «ШЕСТОЙ». Х/ф. 12+ 
0.30 «ЭТО БЫЛО  
В РАЗВЕДКЕ». Х/ф. 6+ 
2.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». 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, 
23.00,3.05 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Кухня с акцентом». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «В зеркале  
времени». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Фактор эволюции. 
Еда». Д/ф. 16+ 
15.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. 16+ 
17.15 «Чужой в семье 
Сталина». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00,2.10 «Волгоградский 
проспект». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГИДРАВЛИКА». Х/ф. 16+ 
23.40 «ПРИЗРАК ДОМА 
БРИАР». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 декабря

ПЯТНИЦА, 1 декабря

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
9.00 «Новый дом». 0+
9.30 «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+ 
14.10,2.40 «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+ 
3.10 «ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «МОЙ ОТЕЦ-ГЕРОЙ». Х/ф. 16+ 
6.30 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «Секретная служба 
Санта-Клауса». 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт по-честному». 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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 
0.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ  
ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ». Х/ф. 16+ 
2.20 «Территория заблуждений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «ШАХТЕРЫ». Х/ф. 
8.50 Мультфильмы. 
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!». Х/ф. 
12.00 «Власть факта». 
12.40,0.45 «Утреннее сияние». Д/ф.
13.35 «Эрмитаж». 
14.05 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф. 
16.15 «История искусства». 
17.10 «Искатели». 
17.55 «Игра в бисер». 

18.40 «Фрида Кало  
и Диего Ривера». Д/ф.
19.30 «Большая опера - 2017». 
21.00 «Агора». 
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф. 
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе». 
1.40 «Искатели».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Новаторы». 6+
6.15 «Команда Турбо». 0+
6.40 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.10 «Смешарики». 0+
7.20 «Семейка Крудс. Начало». 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 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ». Х/ф. 12+ 
14.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф. 16+ 
19.20 «МАДАГАСКАР-2». Х/ф. 6+ 
21.00 «РАЗЛОМ  
САН-АНДРЕАС». Х/ф. 16+ 
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Х/ф. 12+ 
1.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 12+
3.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства.
8.30 «Все на матч! События 
недели». 12+
9.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва). 0+ 
11.00 «Бешеная сушка». 12+ 
11.30,13.15,15.15,18.15 «Новости». 
11.40 «Возвращение в жизнь». 0+ 
12.45 «Долгий путь к победе». 12+ 
13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
15.20 «Автоинспекция». 12+ 
15.50,18.20,0.10 «Все на матч!». 
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал»  
(Екатеринбург). 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». 

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. 0+ 
1.00 Прыжки на лыжах  
с трамплина. Кубок мира. 0+ 
2.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
7.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с. 12+ 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф. 
2.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф. 12+ 
3.55 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.00,19.00,1.05, 
3.00 «Вести-Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.05 «Планета собак». 12+ 
10.30 «Первый кадр». 
10.40 «Надежды маленький 
оркестрик». Д/ф. 
11.00 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф. 12+ 
12.10 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ». Х/ф. 12+ 
13.15,1.25,3.15 «Волгоградский 
проспект». 
14.15,0.00 «В погоне за 
призраком». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «Резонанс». 
17.15 «Кухня с акцентом». 
17.35 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». Д/ф. 16+ 
18.20 «Неизвестная планета». 12+ 
18.45 «В зеркале времени». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Регион развитая». 
19.40 «ЛЕВША». Х/ф. 16+ 
22.00 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф. 16+ 
0.50 «Интервью».
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В его работе приняли уча-
стие 417 делегатов во 
главе с 74 избранными 

атаманами из всех округов 
бывшего Всевеликого вой-
ска Донского, а также 170 
гостей Сахалинского каза-
чьего землячества, Сою за 
казаков Ставрополья и Кал-
мы кии, Терского, Яиц ко го и 
казачьих войск других ре-
гионов.
Съезд проходил в здании 

ростовской филармонии. Его 
работа открылась с внесения в 
зал трёхцветного Войскового 
знамени, освещённого в Воз-
несенском войсковом кафе-
дральном соборе, прозву-
чал гимн Всевеликого вой-
ска Донского «Всколыхнулся, 
взвол новался православный 
Тихий Дон».

В первый день работы 
казаки-делегаты заслуша-
ли отчёт членов оргкомите-
та по подготовке Съезда, ко-
торые предложили создать 
общественно-патриотический 
«Союз казаков Области вой-
ска Донского» на правах са-
моуправляемой независимой 
организации с наименовани-
ем его в торжественных случа-
ях «Войском Донским», утвер-
дить его устав и программу.

Второй день ознаменовал-
ся тем, что атаман Вёшенской 
станицы Ю. Латышев пред-
ложил переименовать Съезд 
в Большой круг, далее вы-
брать атамана, создать ор-
ганизацию, принять её устав 

и программу. За это предло-
жение проголосовало 393 ка-
зака, против – 24. Затем по 
предложению старейшего 
казака Вёшенской станицы 
Г.И. Шебуняева на голосова-
ние в качестве атамана бы-
ла выставлена кандидатура 
М.М. Шолохова – внука ата-
мана Громославского, – сына 
донского писателя Михаила 
Александровича Шолохова. 
Под бурные аплодисменты и 
крики «Любо» первый атаман 
Союза казаков Области вой-
ска Донского был избран.

Затем казаки избрали по-
чётным атаманом и пред-
седателем Совета стариков 
А.П. Зимина. Заручившись 
поддержкой Совета стари-

ков, М.М. Шолохов утвердил 
Совет атаманов, в состав ко-
торого вошло 35 казаков от 
всех округов. С правом сове-
щательного голоса в состав 
Совета атаманов были так-
же включены представите-
ли инициативных групп, где 
ещё велась работа по созы-
ву кругов.

Первый Большой круг за-
вершил свою работу принятием 
обращения «Казачество, про-
сыпайся!», названного позже 
манифестом возрождения:

«Просыпайся, а то не ровен 
час – всё опять решат за нас, а 
нам оставят одни последствия 
и «исторические уроки». У нас 
нет выбора: или продолжать 
расказачиваться, или взять на 

себя ответственность за судь-
бу Дона и России!

Мы более не сироты, ибо 
атаман думает о нас, стари-
ки благословили наш Союз, а 
Церковь осветила наше трёх-
цветное знамя. Олень вновь на 
нашем гербе. Мы снова поём 
наш донской казачий гимн…

Мы стояли и стоять будем 
на том, что казаки служили 
и ещё послужат Отечеству. 
Нам не дано иного пути. Ибо 
единственная наша привиле-
гия – служить Родине, и ес-
ли надо – первыми умереть 
за неё. Этого у нас никто не 
отнимет.

Да процветёт казачество! 
Да устоит в испытаниях и вос-
сияет Россия!»

Наша история: первый шаг к возрождению

Всколыхнулся, 
взволновался 
православный Тихий Дон
Семнадцатого ноября исполнилось 27 лет со дня состоявшегося в Ростове-на-Дону  
Учредительного Съезда казаков Дона

На снимке из фондов Музея истории донского казачества: Круг Старочеркасской станицы. 1990 год

Превратились в белых журавлей
В Серафимовичском городском парке состоялось тор-

жественное открытие стелы «Журавли» в знак памяти о со-
ветских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Мероприятие прошло в преддверии двух знаме-
нательных дат – 75-летия начала контрнаступления под 
Сталинградом и грядущей в 2018 году 75-й годовщины 
Победы в Сталинградской битве.

Несмотря на непогоду, в 
этот день в городской парк 
пришло немало людей. Перед 
открытием стелы «Журавли» в 
парке прошел митинг. Горожан 
и гостей города  попривет-
ствовала глава города Се-
рафимовича Т.Н. Ильина: 
«В преддверии юбилейной 
даты – 75-летия Победы в 
Сталинградской битве, пом-
ня о великом подвиге наших 
предков, мы общими усилиями 
создали этот памятник – по-
клон нашим землякам и всем 
воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Ведь 
если мы с вами будем пом-
нить тех, кто защищал нашу 
Родину, мы никогда не узна-
ем страшного слова «война». 
Я поздравляю вас всех с этим 
торжественным днем, спа-
сибо всем за оказанную по-
мощь и участие. Желаю вам 
здоровья и мирного неба над 
головой!».

Татьяна Николаевна также 
вручила Благодарственные 
письма всем, кто внес вклад 
в создание памятной стелы 
«Журавли».

С приветственным сло-
вом к участникам митинга 
обратилась директор рай-
онного центра культуры Е.Г. 
Филатова, председатель го-
родского совета ветеранов 
Н.М. Федосова и предста-
витель военного комисса-
риата города Серафимович, 
Серафимовичского и Клет-
ского районов В.А. Коти ло. 

К подножию стелы «Журав-
ли» легли цветы и гир лянда 
памяти. Тишина сковала осен-
ний воздух, когда в честь по-
гибших воинов была объяв-
лена минута молчания. За-
вершила мероприятие песня 
«Журавли» в исполнении 
Юрия Быкова, под которую 
участники выпустили в небо 
белые шары с маленькими 
журавликами.

Памятный знак изготовлен 
и установлен благодаря ТОС 
«Центральное-2», который 
стал победителем конкурса 
на предоставление субсидий 
на реализацию социально-
значимых проектов неком-
мерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность 
на территории Волгоградской 
области. Установка стелы 
«Журавли» состоялась при 
активном содействии главы 
Се  рафимовича Т.Н. Ильиной, 
ар хитекторов: районного – 
А.В. Пучкова и городского – 
К.С. Кумовой, председателя 
ТОС «Центральное-2» Г.Д. 
Луганцевой, а также мно-
гих других неравнодушных, 
творческих и инициативных 
людей.

Наталья МОГУТОВА. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

В предыдущем номере «Казачий 
Кругъ» сообщил читателям о про-
шедшем конкурсе «Хопёрская 

казачка-2017». Сегодня – его подроб-
ности.

Вера ГАЗЕТОВА, 
заместитель директора  
районного центра культуры. 
Фото Александра СМОЛЬЯНИНОВА

Окружной молодёжный конкурс «Хо-
пёр ская казачка» состоялся в районном 
посёлке Ново николаевский, в православ-
ный праздник Казанской иконы Божьей 
Матери. По традиции конкурс открылся 
Гим ном казаков и добрыми напутствия-
ми официальных лиц и почетных гостей 
праздника.

Участницами конкурса стали 7 фи-
налисток отборочных туров из соседних 
казачьих обществ Хопёрского казачьего 
округа. Прекрасные представительницы 
молодежи, славные дочери Хопёрского 
края из Кумылженского, Киквидзенского, 
Нехаевского, Новониколаевского, Новоан-
нин ского, Урюпинского районов и города 
Урюпинска, с честью прошли все испы-
тания в борьбе за почетное звание «Хо-
пёрская казачка» и право дальнейшего 
участия в областном и Всероссийском 
кон курсах.

Согласно положению конкурса, девуш-
ки соревновались в различных номина-
циях: на знание истории своей родослов-

ной и быта казачества, показали удаль и 
стать, обрядовые картинки, навыки тра-
диционной казачьей кухни, умение петь, 
танцевать и многое другое.

Урюпинский район представила по-
томственная казачка Анна Королёва. 
Семья её прабабушки была раскулачена 
в годы репрессии. Дед, Тюрин Ва силий 
Ми хайлович, проживает в хуторе Дья ко-
новском Урюпинского района около 40 
лет. В семье Ани соблюдаются казачьи 
традиции и православные праздники, 
хранятся реликвии нескольких поколе-
ний – награды, фотографии, предметы 
быта семьи.

Анна – активная участница художе-
ственной самодеятельности, занимает-
ся музыкой (ги тара, фортепьяно), тан-
цем, конным спортом, обучается про фес-
сиональному пению в институте ку льтуры 
города Вол гограда. В составе ансамб-
ля «Хопёр» стала дипло ман том Меж ду-
народного фес ти валя «Казачья ста ни-
ца – Мос ква», награждена дипло мом за 
участие в Меж дуна род ном фести ва ле-
кон курсе танца «Звез допад» (г. Со чи), 
в соста ве ансамбля «Ритм». К кон  кур су 
Анна подо шла с большой ответ ст вен но-
стью, собрав отличную группу под  держ-
ки в составе участников ансамб ля «Ва-
ре нька» и тан цевальной группы ан самб-
ля «Хопёр».

Творческий энтузиазм спе циа листов 
Дьяконовского СДК, ценные советы хра-
нителя казачьих традиций В.М. Борцова 

и боевой характер нашей казачки увен-
чались успехом. Талантливая, яркая, ко-
лоритная Анна Королёва завоевала по-
чётное звание «Казачка-хлебосольница» 
и стала не только украшением конкурса, 
но и его абсолютной победительницей, 
набрав наивысшее количество баллов по 
всем номинациям.

Администрация Урюпин ского муници-
пального района, атаман казачьего ста-
ничного общества «Урюпинский юрт» 
А.Ю. Максимов, начальник отдела куль-
туры Л.Н. Пас тухова, директор районно го 
центра культуры В.В. Гри горьев, от всей 
души поздра вили «Хопёр скую казачку 
2017 года» Анну Королёву с заслужен-
ной победой и пожелали ей неизменного 
творческого роста в освоении казачьего 
ку льтурного наследия, дальнейших побед 
и лич ного счастья.

Хопёрская казачка-2017 

Анна Королёва –  
наша гордость
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачка 

Волгоградского казачьего округа 

Иван ЮРОВ и Вера ТАРАНЧЕНКО.

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

«Браты» – лауреаты многочисленных международных и 
Всероссийских фестивалей народного творчества, давно заявили 
о себе, как о профессиональном творческом коллективе, и пользу-
ются заслуженным признанием не только в среде казачества.

В эти дни слаженному казачьему коллективу исполняется 6 
лет со дня его формирования, и он готов порадовать всех, кто 
откликнется на их приглашение.

Этот же народный мужской фольклорный ансамбль ка-
зачьей песни «Браты» выступит в Доме офицеров Волго-
градского гарнизона, в малом зале, 10 декабря, в 15 часов. 
Приходите, братья-казаки и сестры-казачки!

Вас ждут «Браты»
3 декабря, в 15 часов, в волгоградском Центре культуры 

и досуга «Родина», улица Невская, 13, народный мужской 
фольклорный ансамбль казачьей песни «Браты» выступа-
ет со своей обновлённой программой.

Н а базе Волгоградской 
областной библиоте-
ки для молодежи ин-

структоры и консультанты 
ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» Виктор 
Шлыков, Дмитрий Рогов, 
Сергей Афанасьев, Андрей 
Сандалов, Екатерина Деева 
и Екатерина Кумскова прове-
ли семинар по традиционной 
воинской культуре донских 
казаков в рамках совмест-
ного проекта – молодежной 
библиотеки и казачьего цен-
тра – «Казачьему роду нет 
переводу», для учеников 
8-10-х классов школ  Воро-
ши ловского района города 
Вол гограда.
Как сообщил нашей редак-

ции Сергей Афанасьев, на се-
минаре ребятам рассказали о 
традициях, культуре, обычаях 

казаков. Дети с большим инте-
ресом посмотрели короткоме-
тражный фильм о джигитовке, 
где узнали, какой бывает по-
садка на коня, как управлять 
конем, что такое – акробатика 
на коне, как казаки работают с 
оружием. После фильма участ-
ники семинара познакомились 
с принципами пластунской ра-
боты, инструкторы Казачьего 

центра продемонстрировали 
приемы рукопашного боя. 

А в заключение встречи де-
тей увлек интересный рассказ 
об истории происхождения ка-
зачьего холодного оружия, 
учащиеся впервые подержа-
ли в руках макеты и сувенир-
ные образцы такого оружия. 
Увиденное и услышанное про-
будило в ребятах неподдель-

ный интерес к истории и куль-
туре казачества, они задали 
много вопросов самого разного 
характера – начиная от тради-
ционного казачьего костюма до 
отношений в семьях казаков. 

Инструкторы Казачьего цен-
тра ответили на все вопросы 
максимально полно и со знани-
ем дела, и это понятно, они ведь 
все родовые казаки.  

Молодая смена

Казачьему роду  
нет переводу

В эти осенние хмурые, 
промозглые дни 2017-
го по каналам центра-

льного телевидения прошла 
волна передач и фильмов о 
событиях октября семнадца-
того и Гражданской войны. И 
сквозь все передачи «крас-
ной нитью» звучали вопро-
сы – «Кто мы?», «1917. 
Переворот? Ре во лю ция? 
Смута?». Как все эти собы-
тия 100-летней давнос ти от-
разились на каза че стве?
Один из хопёрских казаков 

старшего поколения, Юрий 
Павлович Зазулин (на сним-
ке), человек неугомонный и ак-
тивный, не смотря на свои 81, 
которые он отметил 18 но яб ря, 
немало повидавший на сво ём 
веку, откликнулся на эти со-
бытия и рассказывает о том, 
как всё «за чиналось».

– Уму непостижимо, сколь-
ко невинно убиенных, заму-
ченных, репрессированных 
предков наших, казаков, сги-
нуло с лица земли в те годы. 
И самая «чёр ная» дата в исто-
рии каза чества, – с горечью в 
голосе говорит он. – 24 янва-
ря 1919 года, когда был подпи-
сан зна ме нитый цир куляр «О 
рас  ка за чивании». Эта ди рек-
ти ва, под писанная 29 ян варя 
пред седа телем ВЦИК Яко-
вом Сверд ловым, – страш-
ный до ку мент – по ложила на-
ча ло рас каза чи ванию – так 

на зы вае мому «казачь ему хо-
ло кос ту».

И уже 3 марта 1919 года во 
исполнение указа Свердлова 
начались массовые расстре-
лы казаков Хопра. Они про-
должались до 12 июня, когда 
Хопёрский округ освободили 
войска Деникина. По разным 

данным, за эти сто дней толь-
ко в станице Урюпинской рас-
стреляли от четырёх до вось-
ми тысяч человек.

Директива Свердлова офи-
циально была отменена ЦК в 
том же 1919 году и даже «осуж-
дена, как вредная делу про-
летарской революции». Но, 
как только войска Деникина 
в начале 1920 года покину-
ли Хоперский округ, на земли 
Всевеликого войска Донского 
хлынул поток переселенцев из 
северных губерний России. С 
1921 года попало под запрет 
само слово «казак», а станич-
ное деление территории окру-
га заменили на волостное. 
Расказачивание продолжалось 
уже по-тихому и под другими 
лозунгами до 1936 года.

На территории Урюпинского 
района известны семь мест за-
хоронений казаков, рас стре-

лян ных в 1919 году. В каждом 
из них находятся ос танки, по 
ме нь шей мере, тысячи наших 
зем ляков.

Быв шая улица Боль ничная в 
горо де Урю пинске, ныне ул. Ли-
зы Чай киной, ведёт к поклон-
ному кресту у бывшего карье-
ра. Именно по этой улице во-
дили на расстрел казаков и 
ка зачек, священников, и даже 
детей из казачьих семей. По 
офи циальным данным, в годы 
Граж данской войны в станице 
Урю пинской было расстреляно 
более 9 тысяч казаков.

У поклонного креста, на 
склоне карьера, в 1998 году 
хопёр ские казаки установили 
мемо риальную серую плиту с 
текстом на ней: «Во славу Свя-
тыя Еди но сущныя и Живо тво-
рящия Троицы в лето от Рож де-
ства Хрис това 1998 года уста-
новлен сей памятный знак в 
честь памяти погибших и реп-
рес сированных казаков, отцов 
и братий наших за веру и Оте-
че ство живот свой поло живших. 
Бла годарные потомки».

– Не приведи, Господи, 
тех революционных событий 
и пе реворотов на нашу голо-
ву, на головы детей и внуков 
наших – говорит Юрий Пав-
ло вич Зазулин. – Ни в коем 
разе нельзя забывать о том, 
что было.

Владимир ВЕСОВ

Страницы истории

1917-й. Переворот? 
Революция? Смута? 

Выставка о моде начала XX века
24 ноября 2017 года в Мемориально-историческом музее 

при поддержке Волгоградского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества открывается 
выставка под названием «Время. Город. Мода.1917 г.»

Создатели выставки ста-
вили себе целью с помощью 
музейных предметов пока-
зать, как великие потрясе-
ния начала двадцатого ве-
ка отразились на различ-
ных сферах жизни граждан 
нашей страны, в том числе 
на  городской повседневно-
сти. Раритетные экспонаты 
дают представление о мод-
ных тенденциях того време-
ни, воссоздают атмосферу 
ушедшей эпохи и рассказывают о переменах в моде и стиле, 
которые принесла с собой революция. В экспозиции представ-
лены уникальные платья, мужские и женские костюмы, блу-
зы, пальто и аксес суары, а также фотографии, иллюстрации 
из журналов и предметы быта из фондов музея-заповедника 
«Сталинградская битва» и Новониколаевского районного 
историко-краеведческого музея.

Работа выставки продлится до 11 февраля 2018 года.

«Беседушке» – 30 лет
30-летие творческой жизни отметил народный ансамбль 

казачьей песни и танца «Беседушка». 

Торжественное мероприятие, проходившее по этому поводу 
в Серафимовичском КДЦ «Дон», собрало многочисленных по-
клонников коллектива.

Рассказ об этом событии читайте в следующем номе-
ре нашей газеты.
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24 ноября, ПЯТНИЦА
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора 

Студита, исп. Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотвор-
ца. Мч. Стефана Дечанского (Серб.).

25 ноября, СУББОТА
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постни-

ка. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Прор. Ахии. Прп. Нила Мироточивого, 
Афонского.

26 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Иоанн Златоуст 

(347-407) — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается 
как один из трёх Вселенских святителей и учителей вместе со святи-
телями Василием Великим и Григорием Богословом. Его отличает не-
подражаемая ясность изложения богодухновенных мыслей. Поучения 
святителя полны силы, живости, наглядности и занимательности. Из 
них, как из богатой сокровищницы Божественной мудрости и чистей-
шей христианской нравственности, черпали свидетельство истины все 
православные, и русские и греческие, богословы и канонисты. На них, 
несомненно, как на незыблемом основании в течении веков вырабаты-
вались и устанавливались положения Православной Церкви.

Мчч. Антонина, Никифора и Германа. Мц. Манефы.
27 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апостола Филиппа. Апостол Филипп был одним из 12 апостолов – бли-

жайших учеников Христа, которых Он Сам выбрал для проповеди слова 
Божия по миру. Апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), 
был глубоким знатоком Св.Писания и ожидал прихода Мессии как испол-
нение ветхозаветных пророчеств,. По призыву Спасителя он пошел за 
Ним. Филипп был женат и имел дочерей. После Вознесения Спасителя 
апостол Филипп проповедовал Евангелие сначала в Галилее, потом 
Сирии, Малой Азии, в Греции, Аравии, Эфиопии и Фригии, сопровождая 
проповедь многочисленными чудесами: исцелял больных, воскрешал 
мертвых. Его сопровождали сестра Мариамна и апостол Варфоломей. 
В числе исцеленных апостолом была жена правителя города Иераполя 
Фригийского, которая впоследствии приняла христианство. Узнав об 
этом правитель приказал распять апостолов. Во время казни началось 
землетрясение. Апостола Варфоломея сняли с креста еще живым, апо-
стол Филипп скончался на кресте. В 2011 г. при проведении раскопок в 
Иераполисе (Турция, область Денизли), среди развалин древнего храма, 
итальянскими археологами было обнаружено захоронение св.апостола 
Филиппа. О том, что данная гробница действительно принадлежит 
Филиппу, говорит и её устройство, и письмена, найденные на ней.

Правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. За́говеньем именует-
ся последний день перед длительным постом, когда ещё можно упо-
треблять в пищу продукты животного происхождения.

28 ноября, ВТОРНИК
Начало Рождественского поста. Рождественский пост установлен для 

того, чтобы ко дню Рождества Христова мы очистили себя покаянием, 
молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли бла-
гоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. Рождественский 
пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноя-
бря и продолжается до 7 января, длится 40 дней и потому именуется в 
Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия 
Величковского. Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Мч. Димитрия.

29 ноября, СРЕДА
Апостола и евангелиста Матфея. Апостол Матфей был одним из 12 апо-

столов. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком по-
датей для Рима. Услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной», он оставил 
свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары 
Духа Святого, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед 
уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, остававших-
ся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета 
Евангелие от Матфея стоит первым. Написано оно на еврейском языке 
(единственная книга Нового Завета, написанная не на греческом).

Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея.
30 ноября, ЧЕТВЕРГ
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. Григорий Чудотворец 

(ок. 213 — ок. 270) — один из прославленных богословов своего вре-
мени, известный проповедник, аскет и чудотворец. Родился в состо-
ятельной семье, готовился к юридической карьере. По пути в юриди-
ческую школу, в Кесарии Григорий из любопытства пошел послушать 
знаменитого учителя Оригена, прибывшего из Египта, и остался у не-
го учиться. По окончании учебы он был избран епископом Неокесарии. 
Прославился проповедями, знамениями и чудесами. Очень успешной 
была миссионерская деятельность святителя. Во время гонений Деция 
он скрывался, и советовал это делать своей пастве, говоря, что луч-
ше сохранить веру в подполье, чем потерять ее под пытками. Среди 
сохранившихся его произведений – небольшое, но очень ёмкое тол-
кование книги Екклесиаст.

Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Мчч. Ацискла 
и Виктории Кордувийских. Прп. Лазаря иконописца.

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист,  

кандидат юридических наук 

25.11.1917 г. (с. Новокиевка, ныне 
Крас но дон ского р-на Луганской обл. Ук-
раины) – 10.11.1942 г. (ста ница Клет-
ская Вол  го град ской обл.) – Дым ченко 
Пётр Ле он ть евич, лёт чик, участник Ста-
лин град ской бит вы 1942-1943 годов, зва-
ние Ге рой Со вет ского Сою  за присвоено 
по смерт но.

26.11.1921 г. (д. Пестово Белозёрского 
р-на Во логодской обл.) – 31.01.1943 г. 
(Ста линград) – Малозёмов Иван Проко-
фь е вич, танкист, участник Сталин град-
ской битвы 1942-1943 годов, звание Герой 
Советского Союза присвоено посмерт-
но. И.П. Ма лозёмов погиб в бою за го-
род Ста линград.

27.11.1966 г. (г. Талды-Курган, Казах-
стан) – 31.08.1999 г. (с. Карамахи, Да-
гестан) – Янина Ирина Юрьевна, Герой Рос -
сии. В 1995 году поступила на контракт-
ную службу во внутренние войска МВД 
России. Служила медицинской сестрой 
медицинской роты бригады оперативно-
го назначения ВВ МВД России в городе 
Калач-на-Дону Волгоградской области. 
Во время Второй чеченской войны нахо-
ди лась в Дагестане. 31 августа 1999 го-
да в бою у села Карамахи сержант Ирина 
Янина, рискуя жизнью, оказала помощь 
15 раненым бойцам и спасла ещё 28 ране-
ных российских солдат. 14 октября 1999 
года Ирине Яниной посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации, она 
навечно зачислена в списки личного со-
става воинской части. Ирина Янина явля-
ет ся первой и единственной женщиной, 

удо стоенной звания Героя России за бое-
вые действия в Кавказских войнах.

27.11.1992 г. – создана Волгоградская 
региональная общественная организация 
«Поиск» (ВРОО «Поиск») для реализации 
федерального Закона «Об увеко вечива-
нии памяти погибших при защите Оте-
чества» и Закона Волгоградской об ла сти 
«О поисковой работе на терри тории Вол-
гоградской области, захоронении (пере-
захоронении) останков защит ни ков Оте-
чества». За 20 лет работы членами ВРОО 
«Поиск» обнаруже ны и торжествен но пе-
резахоронены более 21 тысячи останков 
защитников Сталин града.

28.11.1922 г. (с. Мариновка, ныне Кала-
чёв ского р-на Волгоградской обл.) – 
24.11.2002 г. (Волгоград) – Томарев Вик-
тор Ивано вич, учёный, историк-краевед, 
педагог, доктор исторических наук, про-
фес сор, участник Великой Отечест венной 
войны 1941-1945 годов и Сталин градской 
битвы 1942-1943 годов. Автор многих книг 
об истории России и Волго града.  

29.11.1934 г. – приказом №74 Народ но-
го комиссара обороны СССР К.Е. Во ро-
ши лова в Москве была создана «Изомас-
тер ская само деятельного красноармей ско-
го искус ства им. М.Б. Грекова». В 1938 году 
изо студия была переименована в Студию 
военных художников им. М.Б. Гре кова. 
Греков цами создано всемир но извест-
ное полотно в Музее-запо веднике «Ста-
линградская битва» - «Раз гром немецко-
фашистских войск под Сталинградом» 
(1982), художниками-грековцами выпол-

нены также диорамы: «Разгром ударной 
груп пи ровки Ман штейна», «Стойкость 
побе див шая смерть», «Захват аэро дрома 
стан ции Та цинская танкистами генера ла 
В.М. Ба да нова». 

29.11.1951 г. – распоряжением за № 
22830-Р организован архитектурно-строи-
тель ный универ ситет (ВолГАСУ), до 1961 
года – Сталин градский институт инже не-
ров городского хозяйст ва, до 1975 года 
– Волго градский институт ин же неров го-
род ского хозяйства, до 1994 года – Вол го-
градский инже нер но-строи тельный инсти-
тут, ныне Волго град ский архи тек турно-
строи тельный универ ситет. 

30.11 (ст.ст.) 1897 г. – в Царицыне нача-
ла издаваться общественно-политическая 
еже дневная газета «Царицынский вест-
ник».

30.11.1899 г. (х. Сулимин, ныне с. Сули-
мовка Киевской обл.) – 18.10.1963 г. (Мос-
ква) – Кравченко Андрей Григорьевич, 
участ ник Гражданской войны 1918-1920 
годов, советско-финляндской войны 
1939-1940 годов, Сталинградской битвы 
1942-1943 годов, генерал армии, дважды 
Ге рой Со ветского Союза. 

30.11.1966 г. – на Первом Всероссийском 
смотре ансамбль казачьей песни и пля-
ски «Хопёр» из города Урюпинска стал 
лауреатом.

01.12.1956 г. (с. Юрта-Бор Тюменской 
обл.) - Ростовщиков Валерий Александ ро-
вич, государственный деятель, Герой Рос-
сии, с 2009 года – Уполномоченный по пра-
вам человека в Волгоградской области.

Выражаем соболезнова-
ние начальнику штаба Вол-
гоградского казачье го окру-
га Александру Нико лаевичу 
Марчукову в связи с кончи-
ной его тестя 

Александра Ивановича 
АВДЕЕВА.

Атаман, правление,Совет 
стариков Волгоградского 

казачьего округа

На 78-м году ушел из жизни казак, стоявший у истоков возрождения казачества,

Юрий Михайлович ФЕЧИН.

Юрий Михайлович родился 20 октября 1940 года в городе Орджоникидзе. После окончания 
Новочеркасского политехнического института был направлен в город Бельц Молдавской ССР. 
Там на производственном объединении имени Ленина прошел трудовой путь от заместителя 
начальника инструментального цеха до главного инженера. Был переведен в Волгоград на 
должность главного инженера ПО «Ахтуба». Впоследствии, стал генеральным директором 
этого производственного объединения, где и трудился до выхода на пенсию. 

С 1994 года Юрий Михайлович принимал активное участие в казачьем движении. Был 
председателем Совета стариков станичного казачьего общества «Станица Крещенская» 
Волгоградского казачьего округа. За трудовую и общественную деятельность Юрий 
Михайлович Фечин награжден многими государственными и общественными наградами: 
орденом Дружбы народов, казачьим орденом «За веру, Дон и Отечество» II и III степени, 
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда СССР», «Защитник Отечества»  на-
грудными знаками «Изобретатель СССР», «Отличник гражданской обороны», двумя сере-
бряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, а также многочисленными юбилей-
ными медалями.

Выражаем глубокое соболезнование родными и близким Юрия Михайловича Фечина. Он 
навсегда останется в нашей памяти. Искренне скорбим вместе с вами. 

Ветераны казачьего движения, атаман, правление,  
Совет стариков, казаки Волгоградского казачьего округа

1942-й год.

Совинформбюро. 
«В течение 24 ноября  
наши войска  
под Сталинградом 
продолжали развивать 
наступление»… 
Шел 521-й день войны.


