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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником –  

Днем народного единства! 
Это один из главных государственных праздников России. 

Он символизирует многовековые традиции и единение народов 
всех национальностей,  любовь к Родине, желание видеть нашу 
страну великой и процветающей державой. Мы осознаем себя 
гражданами сильного, свободного и могущественного государ-
ства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее. 

В Волгоградской области проживают представители свыше 
130 национальностей, однако всех нас объединяет искреннее 
стремление жить в согласии друг с другом, уважать традиции 
друг друга. Это всегда помогает нам преодолевать трудности 
и вместе развивать наш регион, который славится своими тра-
дициями и самобытным укладом. Народное единство для нас – 
это неоспоримая ценность, основа существования и развития 
нашего многонационального, многоконфессионального госу-
дарства, нашей богатой истории, которая впитала множество 
самых разных традиций, укладов и обычаев нашей многоязыч-
ной и многоликой российской нации.  

У этого праздника глубокие исторические и духовные кор-
ни. Он связан с великим подвигом наших предков, которые си-
лой своей сплоченности отстояли целостность и независимость 
Отечества. Славные и героические свершения отцов и дедов  
всегда будут служить примером единения, солидарности и па-
триотизма. И сегодня, по-прежнему, от нашей ответственности, 
гражданской сплоченности, межнационального согласия зави-
сит настоящее и будущее страны. 

Дорогие земляки, пусть наше единство, основанное на до-
брососедских отношениях  и взаимоуважения, станет залогом 
успешного развития нашего региона. Желаю всем  здоровья, 
благополучия, мира, добра, согласия и успехов во всех добрых 
начинаниях на благо Волгоградской области и всей России! 

С уважением,

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

Почему для нас важен  
День народного 
единства?

В 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского дало отпор вторгшимся 
польским войскам. В трудную минуту произошло единение 
нашего народа – не первый и не последний раз в истории 
Отечества. О том, какие уроки наша страна вынесла из со-
бытий тех лет, рассказал научный директор «Российского 
Военно-Исторического общества» Михаил МЯГКОВ.

– День народного единства обозначает освобождение Москвы 
от иностранных захватчиков. В стране было сложное время, нам 
грозило полное уничтожение государства. Но произошло еди-
нение нашей державы перед лицом опасности. День народного 
единства показывает, что у народа всегда находятся силы и ду-
ховные, и физические для того, чтобы переломить ситуацию и 
выйти на путь избавления от трагедий. Конечно, к этому празд-
нику мы еще не совсем привыкли. Однако в сегодняшнее непро-
стое время, он для нас особенно важен. Думаю, люди скоро пой-
мут его значение. Здесь особенно значимо историческое посвя-
щение. Если люди усвоят его суть, то этот день станет не менее 
любимым праздником, чем 7-е ноября для старшего поколения. 
Этот день имеет глубокие исторические корни. 4-го ноября еще 
во времена царя Алексея Михайловича был праздник Казанской 
Божией матери. При нём было постановление о праздновании в 
этот день избавления от Смутного времени. Страна находилась 
в хаосе. И здесь нашлись силы, которые позволили объединить 
страну именно на основе единства.  

Окончание на 2-й стр.

Дата в нашей истории

5 ноября – День военного разведчика в России 

Жить спокойней,  
когда вы рядом

Значение военной развед-
ки для вооружённых сил слож-
но переоценить. В 2008 году, 
тогда премьер-министр Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин, в своей поздрави-
тельной речи, обращенной к 

военным разведчикам и при-
уроченной к 90-летию ГРУ 
Генштаба ВС России сказал: 
«Безупречная выучка, компе-
тентность, уникальный опыт, 
накопленный поколениями ва-
ших предшественников, и се-

годня помогают сотрудникам 
управления самоотверженно 
следовать своему служебно-
му долгу, выполнять самые 
сложные и ответственные за-
дания и твердо стоять на стра-
же национальных интересов 
России».

И мы горды тем, что сотруд-
ники ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы» Вол го-
градской области Вик тор Вла-
димирович ШЛыКОВ и Дмит рий 
Вла димирович РОГОВ, имею-
щие самое прямое отношение 
к этому профессиональному 
празднику, работают рядом с 
нами. В разные периоды они 
служили в военной раз ведке, 
участвовали в боевых действи-

ях: В.В. Шлыков в Аф га нистане, 
а Д.М. Рогов на тер ри тории Че-
чен ской республи ки. Оба име-
ют боевые награды. Виктор 
Вла димирович награжден ор-
де ном «Красной Звезды», 
меда лями «За отвагу», «За 
отличие в воинской служ бе» 
II степени, знаком ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть». Дмит рий 
Вла ди мирович – меда ля ми «За 
отвагу», «За рат ную доб лесть», 
медалями Жукова и «Генерала 
армии Мар гело ва». 

Окончание на 6-й стр.

Д ень военного разведчика — профессиональный празд-
ник российских военных, чья служба, так или иначе, свя-
зана с военной разведкой — отмечается в нашей стране 

ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ от 31 
мая 2006 года. Дата праздника выбрана не случайно. В этот 
день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в 
Петрограде было создано Регистрационное управление для ко-
ординации усилий всех разведывательных органов армии, кото-
рое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведы-
вательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ — центральный орган управления военной разведкой 
в нашей стране.

С остоялся отчетный Бо-
ль шой Круг Волго град-
ского казачьего ок-

ру га. В его работе приняли 
учас тие 80 делегатов и 22 
при глашенных гостя, среди 
которых заместитель пред-
седателя областного коми-
тета по делам националь-
ностей и казачества Олег 
Сте панников, депутат Волго-
градской городской Думы 
Еле на Вознесенская, заслу-
жен ный работник культуры 
РФ, руководитель ансамб-
ля старинной каза чьей пес-
ни «Ста ница» Ольга Ни ки-
тенко.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

По традиции заседание на-
чалось с благословления ду-
ховного наставника казаков 
Волгоградской области, про-
тоиерея Олега Кириченко. 

С отчетным докладом вы-
ступил окружной атаман Алек-
сандр Кривенцев. «На дан-
ный момент в составе Вол-
гоградского казачьего округа 
1575 человек. По данному по-
казателю среди пяти казачьих 
округов Волгоградской обла-
сти мы находимся на третьем 
месте, - сказал Александр 
Кривенцев. – Надо активнее 
привлекать казаков, в осо-
бенности молодежь, к рабо-
те Волгоградского казачьего 

округа. На сегодня в округе 6 
школ и 2 детских сада зани-
маются воспитанием детей на 
основе казачьих традиций. За 
год Волгоградским казачьим 
округом было проведено 58 
мероприятий. Среди них наи-
более массовыми и значимы-
ми были форум и съезд пра-
вославной казачьей молоде-
жи, конноспортивные казачьи 
игры, сборы казачьей муници-
пальной дружины». 

Отчет и работа атамана, а 
также контрольно-реви зион-
ной комиссии делегаты еди-
нодушно признали удовлет-
ворительными, но основное 
внимание на Круге было уде-
лено насущным вопросам се-
годняшнего дня и делам бу-
дущим. 

Окончание на 2-й стр.

Круг актуальных вопросов

Каждому надо 
начать с себя

Ольга Ни ки тенко



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:3 ноября 2017
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

С каким праздником можно это сравнить? День Победы над 
фашистской Германией. Только так. Для нас 9 мая – святой день. 
Ведь когда нависла угроза для нашего государства просто ис-
чезнуть с карт Европы, полностью раздробиться по националь-
ным и территориальным окраинам, мы нашли в себе силы объ-
единиться и предотвратить этот процесс. Что может быть более 
великим, чем сохранить страну, дер жаву и народ.

Этот праздник в России вновь стали отмечать в 2005-м го-
ду. И сейчас у нас другие времена. Мы возвращаемся к сво-
им истокам. Это не новый взгляд на события тех лет, это воз-
вращение к той исторической оценке, которая была раньше. 
Причиной стало то, что в 90-е годы наша страна находилась на 
грани полного разрушения. Были и конфликты на националь-
ных окраинах, и попытки сепаратизма. Невольно и правитель-
ство, и простые люди стали обращаться к историческим при-
мерам. Подобное было в Смутное время. Это попытка учиться 
на своей же истории. 

Конечно, для людей старшего поколения, особенно для вете-
ранов войны, думаю, ближе праздник 7-го ноября. Он ассоции-
руется и с революцией, и со знаменитым парадом на Красной 
площади в 1941-м году. Для молодого поколения, которое се-
годня вступает в жизнь, ближе День народного единства, о нем 
сегодня больше и чаще говорят.

А если обратиться к истокам, скажу, что княжение Владимира 
в Киеве имело для Руси эпохальное историческое значение. 
Если первые князья очертили только территориальное ядро 
древнерусского государства, то князь Владимир собрал под 
руку Киева все земли, заселенные восточными славянами. 
Древнерусское государство изначально строилось как многона-
циональное. И из восточно-славянских племен стала формиро-
ваться русская народность. Князь Владимир принял на Руси хри-
стианство. Он занимался единением народа. Кроме того, брат-
ские народы – украинский, белорусский, русский идут от одного 
корня. И как бы нас сегодня ни разделяли, все равно, русский 
мир простирается и на Россию современную, и на Украину, и 
на Беларусь, и, конечно же, на все народы, живущие в нашей 
стране, какой бы национальности они ни были.

Почему для нас важен  
День народного 
единства?

Вместе мы – РОССИЯ
Цикл мероприятий, посвященных культурному и языко-

вому многообразию народов России в рамках Дня народно-
го единства в России, проходит в Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеке им. М. Горького, как и 
по всей Волгоградской области.

Площадка главной библиотеки региона при информацион-
ной поддержке областного комитета по делам национально-
стей и казачества стала местом открытого диалога и взаимо-
действия различных культур, своеобразным межкультурным 
клубом для представителей национальных общественных объ-
единений нашей области.

1 ноября в актовом зале Волгоградской ОУНБ им. М. Горь-
кого, в рамках «Плана мероприятий в 2017 – 2018 годах по ре-
ализации в Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года на террито-
рии Волгоградской области», состоялся региональный круглый 
стол «Библиотека в многообразии культур и традиций». 2 но-
ября на той же площадке прошел этнофестиваль народов и 
культур «Вместе мы – Россия!», посвященный Дню народного 
единства в России. 

А cегодня, 3 ноября, в 10 часов Волгоградская ОУНБ им. 
М. Го рького станет одной из 17 площадок региона, на которой 
будет проведена Всероссийская акция «Большой этнографиче-
ский диктант» (Наша газета подробно сообщала об этом собы-
тии в № 42 от 27 октября 2017 г.).

Напомним, диктант проходит в каждом субъекте Российской 
Федерации накануне Дня народного единства по инициативе 
Федерального агентства по делам национальностей и мини-
стерства национальной политики Удмуртской Республики при 
поддержке Россотрудничества. Региональным координато-
ром является комитет по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области.

Участником диктанта может стать любой желающий, владе-
ющий русским языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства без ограни-
чений по возрасту. Задания диктанта будут состоять из 30 во-
просов. Максимальная оценка за диктант 30 баллов. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамот-
ности населения и знания о народах, проживающих в России, 
а также привлечет внимание к этнографии как науке, зани-
мающей важное место в гармонизации межэтнических отно-
шений. 

Результаты диктанта, правильные ответы на задания  
и разбор типичных ошибок будут опубликованы  
на сайте www.miretno.ru 12 декабря 2017 года.

Круг актуальных вопросов

Каждому надо  
начать с себя

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Многие выступавшие каза-
ки сетовали на то, что разви-
тие казачьего движения в ре-
гионе проходит слишком мед-
ленно, не так интенсивно, как 
могло бы, благодаря имеюще-
муся большому потенциалу. 

Общий итог этих эмоцио-
нальных высказываний резю-
мировала в своем выступлении 
Ольга Никитенко: «Мы все вре-
мя ждем помощи от кого-то, а 
начинать надо с себя. Я сорок 
лет профессионально занима-
юсь казачьей культурой, и за 
весь этот период необходимой 
помощи не было. Просто мы по-
няли, что надо объединиться и 
делать все самим. В итоге мы 
своей верхнедонской песней 
«заразили» всю Россию – на 
недавно завершившемся кон-
курсе традиционной казачьей 
песни к нам приехали 400 чело-
век со всей страны. Если каж-
дый на своем месте будет чест-
но и добросовестно выполнять 
свои обязанности, то будет и ре-
зультат. Надо консолидировать 
все силы: казачьих обществ, 
науки, культуры, образования 
и идти вперед едиными фрон-
том. Нам надо не конфликто-
вать, а объединяться. Не надо 
только лениться. Общая тради-
ция формируется из индивиду-
альной культуры. Если каждый 
будет лично, не на словах, а на 
деле, следовать вековым заве-
там, славным традициям и при-
мерам истории, то будет и еди-
ное целое. И никто нам в этом 

не поможет. Так что начинать 
надо с себя. Давайте вместе, 
дружно работать, тогда и дела 
у нас пойдут лучше». 

Делегаты Круга приняли 
решение – обратиться к каза-
кам остальных округов регио-
на с предложением провести 

Сход казаков Волгоградской 
области, чтобы вместе обсу-
дить накопившиеся пробле-
мы, а главное – определить 
пути для их незамедлительно-
го решения.

Год назад волгоградские 
казаки поддержали идею о 
возведении окружного хра-
ма в Дзержинском районе 
Волгограда. Об этом подроб-
но рассказывалось на стра-
ницах «Казачьего Круга». На 
этот раз на Круге было при-
нято решение провести суб-
ботники по очистке террито-
рии будущей церкви, а также 
казаки пустили шапку по кру-
гу для сбора средств на теку-
щие организационные нуж-
ды хра ма.

Более 10 вопросов было 
рассмотрено в ходе работы 
отчетного Большого Круга: о 
внесении изменений в Устав, 
об информационной рабо-
те, о помощи волгоградскому 
кадетскому казачьему корпу-
су имени К.И. Недорубова, об 
окружных мероприятиях и т.д. 
Были избраны 25 делегатов 
на войсковой Круг 25 ноября 
в Новочеркасске. Кроме того, 
на многочисленные вопросы 
казаков ответил заместитель 
председателя комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Олег Степанников.

В заключение работы Круга 
был зачитан приказ атамана о 
присвоении казачьих чинов 
и состоялось награждение 
Почетными грамотами наибо-
лее активных казаков.

Петр Ерошенков Олег Степанников

Поздравление от казачьего генерала.  
Александр Бирюков и Дмитрий Макаров 

В Волгограде состоя-
лась Международная 
научно-практи че ская 

конференция «Социо куль-
турное пространство Юга 
России: межнацио нальное и 
межконфессиональное вза-
имодействие», прошедшая 
в стенах Волгоградского го-
сударственного техническо-
го университета.

Егор КОзлОВцЕВ 

300 участников мероприя-
тия – ученые, преподаватели и 
студенты вузов из разных реги-
онов России и ближнего зару-
бежья обсудили вопросы рас-
ширения научных контактов и 
обобщение теоретического и 
практического научного опы-
та по проблемам межнацио-
нального и межконфессио-
нального взаимодействия на 
юге России. Организатором 
научно-практической дискус-
сии выступил комитет по де-
лам нацио нальностей и казаче-
ства Вол гоградской области. 

Докладчики из Астрахани, 
Белгорода, Тюмени и дру-
гих городов отметили, что юг 
России – это пересечение мно-
гих культур, и с давних времен 
на данной территории прожи-
вает много национальностей, 
но серьезных конфликтов 
практически не возникало, и 
одна из задач конференции – 

распространить этот положи-
тельный опыт по всей стране. 
С приветственным словом к 
участникам форума обратил-
ся заместитель председателя 
областного комитета по делам 
национальностей и казачества 
– начальник отдела по реали-
зации государственной наци-
ональной политики Николай 
Москаленко, который отметил, 
что в регионе проживают в ми-
ре и согласии представители 
около 130 национальностей. 
«Сила России в ее многонаци-
ональности, но всем нам нуж-
но приложить общие усилия, 
чтобы эта сила не преврати-
лась в слабость», - подчеркнул 
Николай Москаленко. 

Пленарное заседание от-
крыл доклад заведующей ка-
федрой философии и социо-
логии Волгоградского инсти-
тута управления – филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ 
доктора социологических наук 
Ангелины Кузевановой «Миг-

ра ционные установки совре-
менного студенчества в усло-
виях глобализации». Целью 
дан ного исследования явля-
лось выяснение патриотиче-
ских настроений молодых 
лю дей и их миграционных на-
клон ностей. Как заявила до-
кладчик, результаты весь-
ма обнадеживающие – более 
50% респондентов собирают-
ся ос таться в Волгограде по-
сле окончания учебы, но при 
этом выявлена тенденция к 
переезду в крупные россий-
ские города, а кто-то собира-
ется уехать и за границу по-
сле завершения обучения. 
Примечательно, что когда в 
зале прозвучал вопрос «Кто 
из вас считает себя патриотом 
страны?», в ответ все участни-
ки конферен ции подняли ру-
ки. Этот факт, по мнению мо-
дераторов фо рума, является 
наглядным под тверждением 
жела ния моло дежи формиро-
вать буду щее своей страны и 

отстаивать её интересы неза-
висимо от мес тонахождения.  

Далее работа форума про-
ходила в четырех секциях: со-
циокультурное пространство 
юга России и миграционные 
процессы, проблемы образо-
вания и воспитания в межна-
циональном и межконфессио-
нальном пространстве юга 
России, правнуки Победы и 
Ве ликая Отечественная война 
в судьбах народов юга России, 
профилактика экстремизма в 
молодежной среде юга России. 
Участники мероприятия обсу-
дили способы распростране-
ния успешного опыта научной, 
образовательной и культурно-
просветительной деятельности 
по формированию российской 
гражданской идентичности. 
Самые интересные доклады 
будут опубликованы в журнале, 
включенном в перечень россий-
ских рецензируемых научных 
журналов, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ.

Межнациональный форум

Вы патриот  
своей страны?
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Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

7 ноября –  
День воинской славы России

Несмотря на то, что в большинстве постсоветских госу-
дарств, 7 ноября ассоциируется с Днем Октябрьской рево-
люции, в Российской Федерации на первом плане все-таки 
стоит – День воинской славы России. 

Эта памятная дата посвящена проведению в 1941 году воен-
ного парада на Красной площади в 24-ю годовщину Октябрьской 
революции. Это событие в период Великой Отечественной во-
йны имело огромное значение в военно-политическом плане, 
а также оказало мотивирующее воздействие на моральное со-
стояние Красной армии. Проведение военного парада в 1941 
году стало одним из факторов, оказавшим влияние на мощный 
эмоциональный подъем у советских граждан, что в конечном 
итоге привело к победе над фашистской Германией. 

Вместе с тем, в России день 7 ноября остался днем 
Октябрьской революции 1917 года. Революционные собы-
тия в Петрограде, 100-летие которым исполняется в этом 
году и которые закончились социалистической революци-
ей, оказали огромное историческое влияние не только на 
Россию, но и на многие страны мира. 

Ночью с 7 на 8 ноября 1917 года по сигналу – выстрелу крей-
сера «Аврора», началось восстание рабочих, солдат и крестьян. 
Последними был захвачен Зимний дворец и провозглашена 
Власть Советов. До 1991 года 7 ноября – был главным празд-
ником советского государства. Однако, история праздника за-
вершилась с развалом СССР. В Российской Федерации изна-
чально этот праздник был переименован в День Согласия и при-
мирения, а затем и вовсе упразднен. День 7 ноября с 2005 был 
отнесен в перечень памятных дат России.

7 ноября –  
День Октябрьской революции

В оспитание детей и мо-
лодежи – это одно из 
самых сложных и важ-

ных направлений деятель-
ности человека, общества 
и государственной полити-
ки в целом. 

Григорий УРЯДНИКОВ

Оно требует системы про-
свещенной культуры семьи, 
товарищества и наставниче-
ства, системы, которая спо-
собствует сохранению огром-
ного потенциала общечело-
веческих и этнокультурных 
ценностей. Все негативные 
явления, происходящие не 
только в молодежной среде, 
диктуют нам необходимость 
создания условий тесного 
взаимодействия и сотрудни-
чества всех структур, учреж-
дений и специалистов, имею-
щих отношение к воспитанию 
подрастающего поколения. А 
кому на местах создавать и 
культивировать такие условия, 
как не казачьим обществам на 
основе традиционного, родно-
го казачьего компонента?

Молодежь и молодежные 
организации всегда были в 
центре внимания государства 
и патриотически настроенно-
го общества, именно поэтому 
за сферы влияния в молодеж-
ной среде идет конкурентная 
борьба партий, общественно-
политических движений и дру-
гих организованных сил само-
го разного толка. А поэтому 
мы обязаны должным образом 
уделять нашей будущей смене 
постоянное особое внимание.

В уходящем, 2017-м го-
ду, пятнадцать парней-при-
зыв ников в сводной группе 
из казачьих обществ горо да 
Урюпинска, Ново нико лаев-
ского и Алексе евского райо нов 
прошли парашютно-десант-
ную подготовку с практиче-
ским выполнением прыжков 
на учебно-тренировочной ба-
зе государственного учрежде-
ния авиационно-технического 
клуба «Ястреб» в Средней 
Ахтубе. Это ребята из военно-
патриотического клуба «Пат-
риот» под руководством А.Р. 
Кононовича и СОШ горо-
да Урюпинска – Доценко Д., 
Шар шов М., Перегудов Д., 
Ломтёв А., Каргин П., Юх-
невич А., Кондратенко И., Се-
менов Г., Егоров С., Губа Е., из 
Алек сеевского – Покручин А., 
и из Новониколаевского – 
Осипов Д., Климов А., Кузин П. 
и Чулков И.

Организовал поездку от-
дел по работе с Хопёрским ка-
зачьим округом волгоградско-
го областного казачьего цен-
тра совместно с Урюпинской 
и Новоаннинской епархиями 
и местным отделением все-
российского военно-пат рио-

тического общественного дви-
жения «Юнармия» при Урю-
пинской автошколе ДОСААФ 
России. Отбор кан ди датов в 
парашютисты вел член прав-
ления ОКО «Хо пёр ский ка-
зачий округ» Алек сей Агеев, 
который отвечает за рабо-

ту с казачьей мо лодежью, к 
тому же, сам парашютист-
разрядник, проло живший до-
рогу в небо для полутора де-
сятка ребят. 

«Группа набиралась из 
молодежи, активно участву-
ющей в спортивных и обще-
ственных мероприятиях сво-
их муниципальных образова-
ний, словом, это та молодежь, 
которая ищет возможности 
испытать и реализовать се-
бя в жизни, кроме парней за-
писалась и де вушка, Алена 
Юхневич, так что от сильно-
го пола юные каза чки не от-
стают. Прыжок с парашютом, 
кроме того что имеет огром-
ное воспитательное значение, 
это еще и хорошая провер-
ка личных психофизических 
качеств. Все наши ребя та ее 
успешно прошли, что не мо-
жет не радовать. Каждый сде-
лал по три прыжка, выполнив 
норматив на III разряд по па ра-
шютному спорту», – рассказал 
А.А. Агеев. 

В Хопёрском казачьем окру-
ге сделали все необходимое, 
чтобы привлечь к парашютно-
му спорту как можно больше 
тех, кто захотел испытать се-
бя на прочность. По возвра-
щении домой ребятам от фе-
дерации парашютного спорта 
были вручены свидетельства 
парашютиста и знаки пара-
шютистов в торжественной 
обстановке на линейках тех 
школ где ребята проходят обу-
чение. Это очень хороший при-
мер для подражания осталь-
ным ребятам.

В здоровом теле здоровый дух

Испытание на прочность

И сполнилось 20 лет со 
дня возрождения Ца-
рицынского дворян-

ского собрания (ЦДС).
Союз потомков российско-

го дворянства Царицынское 
дворянское собрание, Вол-
гоградское областное отде-
ление Российского дворян-
ского собрания, было создано 
в 1997 году. Его предводите-
лем стал Анатолий Руссиян. 
Этот пост он занимал до 2002 
года. На смену ему пришёл 
его сын Александр Руссиян, 
который долгие годы поддер-
живал жизнедеятельность 
ЦДС. В настоящее время его 
предводителем является из-
вестный общественный дея-
тель Волгоградской области 
Александр Богданов (на сним-

ке в центре). «Царицынское 
дворянское собрание служит 
для того, чтобы все лучшие 
традиции, которые в 1917 го-
ду были прерваны, возобно-
вились и имели место быть 
в современной жизни наше-
го общества. Эта неразрыв-
ная цепочка должна продол-

жаться», - считает Алек сандр 
Богданов.

На юбилейные торжества 
в Волгоград прибыл советник 
канцелярии Её Импера торского 
Величества по взаимодействию 
с общественными организация-
ми и ор ганами государственной 
власти Рос сийской Федерации 

Ки рилл Немирович-Дан чен ко 
(на сним ке справа). 

«Нынешнее Царицынское 
дворянское собрание успеш-
но продолжает свои традиции, 
прерванные в 1917 году, - го-
ворит он. – Оно сегодня актив-
но и плодотворно служит все-
му российскому обществу».

В рамках юбилейных ме-
роприятий состоялся торже-
ственный молебен в храме 
Иоанна Предтечи. После этого 
прошло награждение предста-
вителей Царицынского дво-
рянского собрания памятной 
медалью, учрежденной гла-
вой Российского император-
ского дома Великой княгиней 
Марией Владимировной. Се-
годня Царицынское дворян-
ское собрание объединяет 
около 40 человек.

Юбилей дворянского собрания

Сбережем все лучшие традиции

Войсковой атаман посетил  
Урюпинск

В среду, 1 ноября, с рабочим визитом в Хоперском ка-
зачьем округе побывал атаман ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Виктор Гончаров. 

После молебна в урюпинском кафедральном соборе Покрова 
Пресвятой Богородицы он провел совещание, на котором при-
сутствовали заместитель губернатора Волгоградской обла-
сти Александр Блошкин, первый заместитель войскового ата-
мана по Волгоградской области, председатель Областной ду-
мы Николай Семисотов, председатель областного комитета 
по делам национальностей и казачества Леонид Титов, депу-
тат Государственной Думы Владимир Плотников, атаманы ка-
зачьих округов Волгоградской области. Были рассмотрены во-
просы деятельности казачьих обществ и их взаимодействие с 
органами местного самоуправления, а также участие казаков 
в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных 400-летию города Урюпинска. После совещания Виктор 
Гончаров посетил местный краеведческий музей, Волгоградский 
государственный казачий институт технологий и управления - 
филиал Московского государственного университета технологий 
и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий универ-
ситет), Урюпинскую кадетскую школу им. генерал-лейтенанта 
С.И. Горшкова.



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 «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 «ТРОЦКИЙ». Т/с. 16+ 
23.40 «Подлинная история 
русской революции». 16+ 
1.40,3.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 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+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с. 12+ 
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 16+ 

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+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Революция Live». 12+ 
2.20 «Дачный ответ». 0+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 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+ 
13,00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?». Д/с. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». Т/с. 16+ 
0.30 «ПРЕСТИЖ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35,8.05,20.30 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.45 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век». 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35,21.10 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
14.30 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф. 
15.10 «К юбилею Наталии Гутман». 
15.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
16.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
16.30 «Пряничный домик». 
16.55 «Линия жизни». 
17.50 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д/ф. 
20.05 «Кто мы?». «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев». 
23.55 «Черные дыры. Белые пятна». 

«сПас»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45 «Марфо-Мариинская обитель.  
Два пути». Д/ф. 

ЧЕТВЕРГ, 9 ноября

ТЕлЕПРогРаММа с 06.11 по 12.11

СРЕДА, 8 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ноября

ВТОРНИК, 7 ноября

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «БЕГ». Х/ф. 12+ 
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф. 
12.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф. 
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф. 
15.30 «К 85-летию Роберта 
Рождественского». 
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Время». 
21.20 «ТРОЦКИЙ». Т/с. 16+ 
23.15 «Подлинная история 
русской революции». 16+ 
1.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
5.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». Х/ф. 12+ 
9.40,14.20 «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ». Т/с. 12+ 
14.00,20.00 «Вести». 
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф. 
20.20 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ». Т/с. 12+ 
22.35 «Великая русская 
революция». Д/ф. 12+ 
0.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 16+ 

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

НТВ
5.00 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
6.50,8.15,10.20,16.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/ф. 0+ 
19.25 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.40 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф. 16+ 
3.15 «ПРОШАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Собрание сочинений». 16+ 
8.00 «Смех в конце тоннеля». 16+ 
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Д/с. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Любовь и страсть, 
и всякое другое...».
7.10 «ДЕВУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф.
8.35 Мультфильм.

9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
11.40,23.55 «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии». Д/ф.
13.10 Гала-представление Цирка  
Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...».
14.30 «Наблюдатель».
15.25 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата». Д/ф.
16.20 «Романтика романса».
17.20 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
20.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских 
казаков им. А. Квасова.
21.55 «КОСТЮМЕР». Х/ф.
1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.

«сПас»
8.00 «Плат узорный». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
10.00,12.00,18.45,0.30 «Слово». 
10.45,14.15,21.45 «Святые дня». 
11.00 «Православная энциклопедия». 
12.45 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 
13.15 «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». Д/ф. 
15.00,22.00 «Вечность и время». 
15.30,22.30 «Цареубийца». Д/ф. 
17.15,19.30,1.15 «Спас». 
21.30 «Разговор на «ты».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
6.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!». Х/ф. 0+ 
8.00 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
9.30 «ТУРБО». Х/ф. 6+ 
11.10 «Успех». 16+ 
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО». Х/ф. 0+ 
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». Х/ф. 16+ 
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Х/ф. 16+ 
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ». Х/ф. 16+ 
1.40 «ЧУДАКИ-5». Х/ф. 18+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00 «Бешеная сушка». 12+ 
7.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». 0+ 

9.20 «ГЕРОЙ». Х/ф. 12+ 
11.05,15.20,17.55,21.05 «Новости». 
11.10,15.30,23.00 «Все на матч!». 
11.40 «Автоинспекция». 12+ 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
14.20 «Команда на прокачку  
с Александром Кержаковым». 12+ 
16.00 Профессиональный бокс. 16+ 
18.05 «Мираж на паркете». Д/ф. 12+ 
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Химки» - ЦСКА. 
21.10 «Локомотив» - ЦСКА Live». 12+ 
21.30 «Тотальный футбол». 
22.30 «Россия футбольная». 12+ 
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). 0+ 
1.35 «Большие амбиции». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
3.50 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ». Т/с. 12+ 
8.10,9.15,13.15,18.25, 
23.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
2.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.00 «ЖКХ: ваши права». 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Планета собак». 12+ 
10.30,1.05 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
12.40,19.00,23.05,2.35 «Точка  
на карте». 
13.00 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». Д/ф. 16+ 
13.45 «Архиград». 
14.00 «Прокурорская проверка». 
14.15 «Создать монстра. Советские 
Франкенштейны». Д/ф. 16+ 
15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
17.15 «Великий и ужасный 
Жук». Д/ф. 16+ 
18.00 «ЖКХ: ваши права». 
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
19.15 «Кухня с акцентом». 
19.30 «ЖКХ: ваши права». 
19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
20.40 «ВАТЕРЛОО». Х/ф. 12+ 
23.20 «ЖКХ: ваши права». 
23.30 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ЖИЛА-БЫЛА  
ОДНА БАБА». Т/с. 18+ 
0.35 «Планета собак». 12+ 
1.30 «Волгоградский проспект». 
2.10 «Прокурорская проверка». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00,9.15 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости».
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.00 Москва. Красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный 76-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года.
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».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ТРОЦКИЙ». Т/с. 16+
23.40 «Подлинная история 
русской революции». 16+
1.40,3.05 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». 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+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ». Т/с. 12+ 
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 16+ 

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+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.40 «Октябрь Live». Д/ф. 12+ 
1.45 «НашПотребНадзор». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
7.10,12.00,16.00, 
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 «Засекреченные 
списки. Мистические тайны 
революции». Д/с. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТУМАН». Х/ф. 16+ 
0.30 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35,20.30 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». Х/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.15 «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата». Д/ф. 
12.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
13.00 «Эпизоды».
13.40 «Берлин. Музейный 
остров». Д/ф. 
14.30 «Луна. Возвращение». Д/ф. 
15.10,1.40 «К юбилею 
Наталии Гутман». 
16.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
16.30 «Пятое измерение». 
16.55 «2 Верник 2». 
17.40 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
17.50 «Рина Зеленая - имя 
собственное». Д/ф. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Неистовые модернисты». Д/с. 
22.05 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф. 
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с. 
23.55 «Тем временем». 
0.35 «Архангельский мужик». Д/ф. 

«сПас»
8.00 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00,2.30 «Святые  
дня». 
10.45,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Государственный 
музей А.С. Пушкина». 
13.00 «Пешком по Москве». 

13.15 «Патриарший хор». Д/ф. 
15.00 «Не верю!». 
18.00 «Национальное достояние». 
21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
22.30 «Святитель Игнатий 
Брянчанинов». Д/ф. 
1.30 «Кронштадтский пастырь». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.15 «Забавные истории». 6+ 
6.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ  
В КИНО». Х/ф. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». 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+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф. 16+ 
23.35 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 
1.55 «ТУРБО». Х/ф. 6+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,12.30 «Новости». 
7.05,12.35,23.00 «Все на матч!». 
9.00 «Тотальный футбол». 12+ 
10.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия - Канада. 0+ 
13.05 Смешанные единоборства. 16+ 
15.05 «Правила жизни  
Конора МакГрегора». 16+ 
16.10«БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф. 16+ 
18.30 Профессиональный бокс. 16+ 
20.30 Профессиональный бокс. 16+ 
21.00 Профессиональный бокс. 16+ 
23.55 «Не надо больше!». Д/ф. 16+ 
1.25 «Судьба Бэнджи». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.45,13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.35 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
18.40 «История российского 
флота». Д/с. 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+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ТРОЦКИЙ». Т/с. 16+ 
23.40 «Подлинная история 
русской революции». 16+ 
1.40,3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ». 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+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». Т/с. 12+ 
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Т/с. 16+ 

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+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Революция Live». 12+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 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 «Засекреченные списки. 
10 трагедий, которые от нас 
скрывают». Д/с. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТУМАН-2». Х/ф. 16+ 
0.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры».
6.35,8.05,20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35,22.45 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с.
9.25 «Авиньон. Место папской  
ссылки». Д/ф.
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10 «Архангельский мужик». Д/ф. 
12.20 «Гений».
12.55 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф. 
13.35,21.10 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
14.30 «Поиски жизни». Д/ф. 
15.10,1.40 «К юбилею 
Наталии Гутман». 
15.50 «Эрнан Кортес». Д/ф. 
16.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
16.30 «Пешком...». 
16.55 «Ближний круг 
Евгения Князева». 
17.50 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Кто мы?» «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.05 «Абсолютный слух». 
23.55 «Документальная камера». 
0.35 «XX век». 

«сПас»
8.00 «Церковь и мир». 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Не верю!». 
13.00 «Пешком по Москве». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Вечность и время». 
15.30 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути». Д/ф. 
18.00 «Щипков». 
22.30 «Священномученик 
Философ Орнатский». Д/ф. 
1.30 «Молите Бога о нас». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
9.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 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+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 
1.55 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.00,14.05, 
18.05 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.05,14.10,18.10,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф. 16+ 
11.35 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия - Канада. 0+ 
14.40 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». Д/ф. 16+ 
15.40 Смешанные единоборства. 16+ 
16.40 Смешанные единоборства. 16+ 
18.35 «Россия футбольная». 12+ 
19.05 «Десятка!». 16+ 
19.25 «Все на хоккей!». 
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.  
Швеция - Чехия. 
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.  
Швейцария - Канада. 
1.10 «Дух марафона-2». Д/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,13.15,14.05 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «История российского 
флота». 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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 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, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
1.05,2.10 «Интервью». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
8.40 «В зеркале времени». 
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
11.40 «Жизнь замечательных семей».  
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Жизнь замечательных семей». 
14.15 «Таблетка правды». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
16.25 «Жизнь замечательных семей». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». Д/ф. 16+ 
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Таблетка правды». Д/ф. 16+ 
22.00,2.25 «Архиград». 
22.15,1.20 «Пульс». 
22.45 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ЖИЛА-БЫЛА  
ОДНА БАБА». Т/с. 18+

0.00 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 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, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
1.05,2.10 «Интервью». 
8.25,13.35 «Точка на карте». 
8.40 «ЖКХ: ваши права». 

9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.30 «В зеркале времени». 
11.40 «Прокурорская проверка». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
16.25 «Прокурорская проверка». 
16.45 «ЖКХ: ваши права». 

17.15 «Создать монстра. Советские 
Франкенштейны». Д/ф. 16+ 
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». Д/ф. 16+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «ЖКХ: ваши права». 
23.40 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА». Т/с 18+ 
1.20 «Сталинградская энциклопедия».
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СУББОТА, 11 ноября
«ПЕРВЫЙ»

5.50,6.10 «МАМА ЛЮБА». Т/с. 12+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд». 
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.20 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». Х/ф. 16+ 
15.50 Футбол. Сборная России -  
сборная Аргентины. 

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 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». Х/ф. 16+ 
2.20 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф. 16+

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

11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Х/ф. 12+ 
16.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА». Х/ф. 16+ 
0.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
21.15 «Криминальный блок».
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+

ТЕлЕПРогРаММа с 06.11 по 12.11

«ПЕРВЫЙ»
5.35,6.10 «МАМА ЛЮБА». Т/с. 12+
6.00,10.00,12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.
15.00 «День сотрудника органов  
внутренних дел». 
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
0.40 «ДРАКУЛА». Х/ф. 16+ 

«Россия»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». 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». 
13.05 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ». Х/ф. 12+ 
16.40 «Стена». 12+ 
18.00 «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране». 
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф. 

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

НТВ
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ». 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+ 
1.00 «МУХА». Х/ф. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Т/с. 16+ 
8.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф. 16+ 

10.10 «ДЖОКЕР». Т/с. 16+ 
17.40 «ДЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 16+ 
19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
12.00 «Что делать?». 
12.50 «Диалоги о животных». 
13.30 «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия». Д/ф. 
15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений».
16.35 «Воображаемые пиры». Д/ф. 
17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф. 
19.10 «Дворец каталонской музыки  
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «Биеннале театрального 
искусства». 
23.10 «Одна шпионка  
и две бомбы». Д/ф. 
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф. 

«сПас»
8.00 «Матушка Серафима». Д/ф. 
8.30,14.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00,23.30 «Божественная литургия». 
11.00 «Православная энциклопедия».  
12.00,14.15,17.00,18.45,23.20 «Святые  
дня». 
12.15 «Слово». 
13.00 «Пешком по Москве». 
13.15 «Не верю!». 
15.00,21.30 «ЗЕРКАЛО». Х/ф. 
17.15 «Спас».
19.00 «Сибирский 
генералиссимус». Д/ф. 
20.00 «Щипков». 
20.30 «Зачатьевский монастырь. 
На перекрестке времен». Д/ф. 

сТс
6.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.35 «Смешарики». 0+
7.00 «Приключения Кота в сапогах». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.00 «Приключения Кота в сапогах». 6+
9.30 Мультфильмы. 6+
10.15 «МАДАГАСКАР». Х/ф. 6+
11.50 «МАДАГАСКАР-2». Х/ф. 6+
13.25 «МАДАГАСКАР-3». Х/ф. 6+
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф. 12+ 
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф. 12+ 
21.00 «Успех». 16+ 
22.55 «ДЖУНГЛИ». Х/ф. 6+ 
0.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
8.30 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
9.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
9.30 Самбо. Чемпионат мира. 12+ 
10.00,13.40,16.55,21.45 «Новости». 
10.10 «Бешеная сушка». 12+ 
10.40 Футбол. Товарищеский матч.  
Россия - Аргентина. 0+ 
12.40 «Команда на прокачку  
с Александром Коржаковым». 12+ 
13.45 «Все на хоккей!». 
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.  
Россия - Чехия. 
17.00,21.50,0.40 «Все на матч!». 
18.00 «Россия - Аргентина, live». 12+ 
18.30 «Десятка!». 16+ 
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
21.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+ 
22.40,1.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». Х/ф.
7.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф.
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.05 «Специальный репортаж». 12+
12.25 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня».
13.15 «Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы». Д/с. 12+
14.00 «ОПЕРАЦИЯ  
«ГОРГОНА». Т/с. 16+
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+
22.00 «Прогнозы». 12+
22 45 «Фетисов» 12+
23.35 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». Х/ф. 6+
1.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Архиград».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. 12+ 
13.00,19.00,22.45,1.25 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Жизнь замечательных семей». 
13.55 Футбол. «Ротор-Волгоград» -  
«Тюмень». Прямая трансляция. 
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
18.25,23.25 «Неизвестная 
планета». 16+ 
19.40 «СОЛЯРИС». Х/ф. 12+ 
0.00 «Обычаи царского 
двора». Д/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 

11.15,18.20 «Портреты». 
12.00 «Щипков».
12.30,18.45,23.15 «Слово». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Священномученик 
Философ Орнатский». Д/ф. 
15.30 «Дивногорье». Д/ф. 
18.00 «Разговор на «ты». 
22.30 «Миссия - север. 
Солнечный человек». Д/ф. 
1.30 «Свято-Введенский 
Толгский монастырь». Д/ф. 

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+ 
9.00,23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,11.30,14.40,17.30 «Новости». 
7,05,11.40,14.45,17.35,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «МЕЧТА». Т/ф. 16+ 
11.00 «Россия футбольная». 12+ 
12.10 Смешанные единоборства. 16+ 
14.10 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
15.30 Смешанные единоборства. 16+ 
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.  
Скелетон. Женщины. 
18.50 «Все на хоккей!». 
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.  
Финляндия - Россия. 
21.55 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Чемпионат мира -  
2018. Отборочный турнир. 
Хорватия - Греция. 
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). 0+ 
2.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия - Канада.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.15,13.15, 
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
16.25 «Не факт!». 6+ 
17.10,18.40 «История 
российского флота». Д/с. 12+ 
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 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 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, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
1.05 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25, 
22.45 «Архиград». 
8.35,13.45,14.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
8.45,11.30,16.45 «Пульс». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Муза и генерал.  
Секретный роман 
Эйтингона». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Таблетка правды». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
22.00,2.25 «Чистый мир». 
22.15,1.20 «В зеркале времени». 
23.40 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА». Т/с. 18+

«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 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Человек и закон». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.20 «День сотрудника органов  
внутренних дел». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «Городские пижоны». 16+ 
1.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». 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+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Вести-Юг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с. 12+ 
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО». 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+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». 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 «Жди меня». 12+ 
20.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
0.20 «Революция Live». 12+ 

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 «Там вам не тут». Д/с. 16+ 

21.00 «Русское оружие будущего:  
на море, на суше, в воздухе». Д/с. 16+ 
23.00 «В ИЗГНАНИИ». Х/ф. 16+ 
0.50 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «XX век».
12.15 «О чем молчат храмы...». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев». 
13.35 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
14.30 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф. 
15.10 «К юбилею Наталии Гутман». 
15.55 «Завтра не умрет никогда». Д/ф. 
16.25 «Письма из провинции». 
16.55 «Гении и злодеи». 
17.20 «Большая опера - 2017». 
20.05 «Кто мы?». «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф. 
23.30 «2 Верник 2». 
0.15 «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия». Д/ф. 

«сПас»
8.00 «Щипков». 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые  
дня». 
10.45,12.30,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Разговор на «ты». 
12.15 «Портреты». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Поднятая целина». Д/ф. 
15.40 «Мусоргский: «Вперед, 
к новым берегам!». Д/ф. 
18.00,2.00 «Православная 
энциклопедия». 
22.30 «Выставка «Елизавета 
Григорьевна Мамонтова.  
170 лет со дня рождения». 
1.30 «Миссия - север. 
Солнечный человек». Д/ф. 

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+ 
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». Х/ф. 12+ 
23.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». Х/ф. 12+ 
1.40 «СОВЕТНИК». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.00,18.25, 
21.55 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.05,18.35,0.30 «Все на матч!». 
9.00 Футбол. Чемпионат мира -  
2018. Отборочный турнир.  
Северная Ирландия - Швейцария. 0+ 
11.25 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия - Канада. 0+ 
13.55 Футбол. Чемпионат Европы -  
2019. Молодежные сборные. 
Армения - Россия. 
15.55 Хоккей. Еврогур. Кубок Карьяла.  
Чехия - Швейцария. 
19.10 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Химки» (Россия) - «Баскония»  
(Испания). 
22.00 Смешанные единоборства. 
1.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Теория заговора». 12+
6.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф. 16+
8.15,9.15,10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.35,13.15,14.05 «СЫЩИК». Х/ф. 6+ 
14.35 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф. 12+ 
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф. 
18.40,23.15 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с. 12+ 
1.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 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, 
23.00,0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.45, 
1.05 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45 «В зеркале времени». 
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Узники Курильского 
квадрата». Д/ф. 16+ 
15.10 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф. 16+ 
17.45 «Сталинградская энциклопедия». 
18.15,22.00,2.10 «Пресс-центр». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ПОВАР  
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+ 
23.40 «ЖИЛА-БЫЛА  
ОДНА БАБА». Т/с. 18+ 
1.20 «Архиград».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября

ПЯТНИЦА, 10 ноября

5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Пора в отпуск». 16+
9.30 «Готовим 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 «Ты супер! Танцы». 6+ 
22.45 «Международная 
пилорама». 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 16+ 
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.55 «Таинственная Россия». 16+ 

РЕН ТВ
5.00,17.00,2.50 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.20 «АРТУР». Х/ф. 16+ 
8.20 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 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+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «Только у нас...». 16+ 
22.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Т/с. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы. 
9.15 «Пятое измерение». 
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф. 
11.30 «Власть факта». 
12.10,0.40 «Утреннее сияние». Д/ф. 
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ». Х/ф. 
14.35 «История искусства». 
15.30,1.35 «Искатели». 
16.15 «Гении и злодеи». 
16.45 «Мэрилин Монро  
и Артур Миллер». Д/ф. 
17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
19.00 «Большая опера - 2017». 
21.00 «Агора». 

22.00 «МОЙ ПАПА - 
БАРЫШНИКОВ». Х/ф. 
23.40 Мэйсио Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне. 

«сПас»
8.00 «Разговор на «ты».
8.15,14.15,16.40,18.25, 
23.10,2.20 «Святые дня». 
8.30,11.30,14.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00,16.55 «Спас». 
10.00 «Поднятая целина». Д/ф. 
11.10 «Мусоргский: «Вперед, 
к новым берегам!». Д/ф. 
12.00,23.25 «Слово». 
12.45 «Матушка Серафима». Д/ф. 
13.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00,21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
18.40 «Церковь и мир». 
19.00 «Национальное достояние». 
19.30 «Вечность и время». 
20.00 «Не верю!». 
0.00 «Дивное Дивеево». 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+ 
7.45 «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 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». Х/ф. 12+ 
14.25 «МАДАГАСКАР». Х/ф. 6+ 
16.00 Мультфильмы. 6+ 
17.40 «МАДАГАСКАР-2». Х/ф. 6+ 
19.20 «МАДАГАСКАР-3». Х/ф. 6+ 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф. 12+ 
0.20 «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.30 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
8.00 Самбо. Чемпионат мира. 12+ 
8.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 0+ 
10.30 «Бешеная сушка». 12+ 
11.00,13.40,16.55,20.00 «Новости». 
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 0+ 

13.10 «Автоинспекция». 12+ 
13.50 «Все на хоккей!». 
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
17.00,20.10,0.40 «Все на матч!». 
17.20 Конькобежный спорт. 0+ 
17.55 «Новый поток». Д/ф. 16+ 
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
21.10 «Полет над мечтой». Д/ф. 12+ 
22.10 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
1.10 Конькобежный спорт. 0+ 
1.55 Шорт-трек. Кубок мира. 0+ 

«ЗВЕЗда»
5.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф.
7.15 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Легенды спорта». 6+ 
13.45,18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 16+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «Александр Шилов. Они 
сражались за Родину». Д/ф. 12+ 
1.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 
2.40 «МООНЗУНД». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.10,19.00,23.30, 
1.05 «Вести-Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.00,17.25 «Резонанс». 
10.25 «Планета собак». 12+ 
11.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». Х/ф. 12+ 
12.10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф. 12+ 
13.15,1.25 «Пресс-центр». 
14.15,0.00 «Правила  
самой обаятельной.  
Ирина Муравьева». Д/ф. 16+ 
15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
17.45 «Фильмы о фильмах 
Кинолегенды». Д/ф. 16+ 
18.30 «Жизнь замечательных семей». 
18.45 «Архиград». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25,23.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
19.40 «РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф. 16+ 
21.55 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф. 16+ 
0.50 «Интервью».

3 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 

04.11.1991 г. - в Волгограде открылось Епархиальное духов-
ное училище.

05.11.1905 г. (Ашхабад) – 18.08.1995 г. (Москва) – Шепилов 
Дмитрий Трофимович, видный политический деятель, юрист, учё-
ный-экономист, генерал-майор, член-корреспондент АН СССР, 
участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов.

05.11.1967 г. – основан историко-краеведческий музей Октябрь-
ского района Волгоградской области.

06.11.1967 г. – в городе Новоаннинский Волгоградской обла-
сти открыт Новоаннинский народный историко-революционный 
(ныне историко-краеведческий) музей.

07.11(ст.ст).1780 г. - по именному Указу Императрицы Ека-
терины II город Дмитриевск переименован в город Камышин, 
став по этому же указу также уездным городом. Сегодня город 
Ка мышин – центр одноимённого муниципального района Вол-
го градской области.

07.11.1915 г. (с. Нокщино Великоустюжского р-на Вологодской 
обл.) – 21.08.1942 г. (х. Дубовой, ныне Иловлинского р-на Вол-
го градской обл.) – Кузнецов Александр Александрович, десант-
ник, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой 
Со вет ского Союза, погиб в бою.

7 ноября 1942 года в хуторе Вербовском, Калачёвского рай-
она Ста линградской области фашисты публично расстреля-
ли 10 маль чишек в возрасте от 10 до 14 лет, членов детского 
пар тизан ско го отряда «Босоногий гарнизон». В наши дни на 
тер ритории поселка Пятиморск Калачёвского района дейст-
ву ет Детский оз до ровительный комплекс имени «Босоного 
гар ни зона».

07.11.1945 г. – в Сталинград из эвакуации возвратился Театр 
музыкальной комедии.

08.11.1920 г. (х. Никулинский, ныне Киквидзенского р-на Вол-
го градской обл.) – 06.05.1987 г. – Щербин Дмитрий Петрович, тан-
кист, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
Герой Советского Союза.

09.11.1929 г. (пос. Бекетовка, Сталинград) – Пахмутова Алек-
сан дра Николаевна, великий русский композитор, Народная ар-
тистка СССР, лауреат Государственных премий (1975-1982), 
пре мии Ленинского комсомола, автор многих песен.

10.11.1961 г. - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
го род Сталинград переименован в город Волгоград, а Сталин град-
ская область – в Волгоградскую область.

25 ноября 2017 года на базе кафедры физической культуры  
Волгоградского государственного аграрного университета пройдет 

1-й городской турнир по Русскому семиборью  
среди допризывной молодежи, 

посвященный Дню воинской славы – разгрому турецкой армии  
в Русско-Турецкой войне на высоте Баш-Кадык-Лар в 1853 году.

Подобные соревнования в Волгограде проводятся впервые. В программе турнира: преодо-
ление полосы препятствий, спортивное метание ножей, скоростная стрельба из пневматиче-
ских аналогов боевого оружия, демонстрация владения приемами самообороны, знание воен-
ной истории 19 века.

Организаторами турнира по Русскому семиборью выступили региональное отделение 
Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов 
России и Зарубежья» в Волгоградской области, Волгоградское региональное отделение «Казачья 
партия Российской Федерации», ВГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный уни-
верситет», автономная некоммерческая организация «В области боевых искусств и спорта 
«Универсальный бой», станичное казачье общество «Сергиево-Михайловское» (СКВРиЗ), ре-
гионально отделение «Союз добровольцев Донбасса» в Волгоградской области.

Приглашаем на турнир по Русскому семиборью

Организаторы приглашают казачьи общества, военно-патриотические и спортивные клубы принять участие в турнире. 
Контактная информация: sko-sergievo-mihaylovskaya@mail.ru войсковой старшина Седых Сергей Петрович.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- На срочную службу был 
при зван в мае 1986 года, - рас
сказывает В.В. Шлыков. - По-
пал в учебное подразделение 
специального назначения в го-
роде Чирчик Ташкентской об-
ласти Узбекской ССР. По его 
окончании был направлен в Аф-
ганистан, а там меня распре-
делили в 154-й отдельный от-
ряд специального назначения, 
ди ло цировавшийся в городе 
Дже лалабад. 154-й отдельный 
отряд – это легендарное под-
разделение, которое в декабре 
1979 года штурмовало дворец 
Амина (спецоперация под кодо-
вым названием «Шторм-333», 
пред шествующая началу уча-
стия советских войск в афган-
ской войне 1979-1989 годов). 
В его составе я полтора года 
проходил службу: в должно-
сти старшего разведчика-пуле-
метчика, командира отделения, 
заместителя командира группы 
специального назначения. В от-
ряде было три боевых роты, ко-
торые либо проводили боевые 
действия, либо обеспечивали 
жизнедеятельность в пункте по-
стоянной дислокации.

- Вам, как и большинству 
Ва ших сослуживцев, в ту 
пору было всего-то по 18 
лет. Только вчера была мир-
ная спокойная, размерен-
ная жизнь, а уже сегодня 
совершен но иное измерение, 
где война и смерть. Как, за 
счет чего в столь юном воз-
расте происходила эта кар ди-
нальная трансфор ма ция?
- Настоящий мужчина гото-

вит себя к службе с детства: 
и физически, и морально, и 
психо логически. Я тоже го  то-
вился к службе в армии. Ко неч-
но,18 лет - юный возраст для 
того, чтобы воевать, но мы про-
шли прекрасную школу подго-
тов ки к Аф  ганистану в учеб-
ке. У нас были опытные отцы-
офи церы, имев шие за пле чами 
боль шой бое вой опыт, ин струк-
то ры-сер  жанты, вернувшиеся 
из бое вых час тей.

- Как проходила Ваша служ-
ба в Афганистане? 
- Мы в основном боролись 

с бандформиро ва ниями в про-
винции Нангар хар и на при-
легающих к ней тер ри ториях. 
Выполняли раз ве ды ва тельно-
поис ковые действия, в том 
числе и с помощью воздуш-
ной раз вед ки, вели борьбу с 
бан дитскими укрепрайонами, 
проводили засадные дейст-
вия, били караваны с оружием. 
Пришлось увидеть и прочув-

ствовать всё, что бывает на во-
йне. Воевали в окружении, вы-
зывали огонь артиллерии на 
себя, приходилось подрывать-
ся в бронетранспортере... При 
вы полнении поставленных за-
дач не обходилось без потерь. 
Пят  надцать бойцов нашей роты 
погибли, но мы ни одного не ос-
та вили в горах. 

Приходилось воевать и с 
«чер ными аистами». Это от-
лично подготовленное под раз-
деление специального назна-
чения было создано в период 
Аф  ганской войны спец служ ба-
ми Па кистана и других заин те-
ресованных стран. Бой цы это-
го спец под разделения поми мо 
про чего занимались про ве  де-
нием диверсионных опера ций.

В феврале 1988 года, ког-
да уже было объявлено пере-
мирие, а американцы заявили, 
что перестали поставлять аф-
ган ским боевикам ору жие, нам 
в результате разве ды ва тель но-
поисковых операций удалось 
разбить караван с аме ри кан-
скими «Стин ге ра ми». Таким об-
разом всему миру ста ло ясно, 
что слову США грош цена. 

- В отличие от Вик тора Вла-
ди ми ровича, который про ходил 
службу в системе Глав ного раз-
ведывательного управления 
при Ген штабе ВС, я служил в 
воз душно-десантных вой сках, 
- рас сказывает Д.В. Рогов. - В 
каж дом подразделении ВДВ 
было и есть подразде ление, вы-
полняющее функции развед ки. 
В разведроту проводится же-
сточайший отбор, в ходе кото-
рого учитываются многие кри-
терии, потому что, в отличие 
от обычной роты ВДВ, бойцы 
раз ведроты постоянно нахо-
дятся на пике человеческих 
воз мож ностей. Мне в эту ро-
ту по счастливилось попасть не 

по каким-то спортивным дости-
жениям, а потому что я умею… 
играть на баяне. Как вскоре ста-
ло ясно, это умение сплачивало 
боевой кол лектив в спокойной 
обста новке. Поэтому благода-
ря своим музыкальным талан-
там и моему горячему желанию 
я удачно вписался в это подраз-
де ление. 

Мальчишкой мечтал слу-
жить в ВДВ, тем более, что у ме-
ня был пример для подражания 
– старший брат, который окон-
чил Рязанское десантное учи-
лище. В итоге моя мечта осу-
ществилась гораздо больше, 
чем на сто процентов, потому 
что про разведроту даже и не 
думал. После того, как прошел 
отбор и был зачислен в разве-
дроту, начался первый чечен-
кий конфликт 94-95-х годов. В 
нем наша рота принимала не-
посредственное участие. Я был 
пулеметчиком, старшим раз-
ведчиком, командиром отделе-
ния разведки и замкомвзвода.

Наш полк входил в Грозный 
в головной колонне группы 
«За пад». Первые потери, пер-
вый ужас, первое непонимание 
того, куда мы попали, зачем, а 
самое главное – на сколько. 

Я попал в Грозный чуть 
позже, когда уже шли полно-
масштабные бои: на площа-
ди Минутка, на перекрестке 
Ханпаши, на улице Садовой. 
Все наши ребята – участники 
этих боев, проявили себя до-
стойно. Боевики не ожидали, 
что 18-летние пацаны будут во-
евать на равных с хорошо обу-
ченными, вооруженными на-
емниками. В 95-м году, будучи 
уже в Рязани, наша рота поль-
зовалась особой привилегией, 
– офицеры всех уровней и под-
разделений общались с нами, 
солдатами, как с равными. Это 

было признанием того, что мы в 
тех «горячих точках» честно вы-
полнили свой боевой долг.

- Дмитрий Владимирович, 
что значит для Вас служба 
в разведке?
- Недаром говорят, что раз-

ведчик бывшим не бывает. Те 
правила, жизненные принци-
пы и навыки, которые мы полу-
чили во время службы, будут 
с нами до конца жизни. Это 
«школа» научила меня не сво-
рачивать с выбранного пути, 
не сдаться и не предавать.

- Вы оба прошли страшную 
школу войны. Были ли мо-
менты сомнений, непонима-
ния, ради чего вы там? 
В.В. Шлыков: - Не было ни-

каких сомнений в том, что мы 
делам дело, выполняем по-
ставленную задачу, необходи-
мую нашей Родине. Мы пони-
мали, что мы воины великой, 
сильной страны. В каждой се-
мье есть свой герой Великой 
Оте чественной войны. Оба мои 
деда для меня были примером 
для подражания. Поэтому у 
меня никогда не было сомне-
ния в том, что я, как и они, дол-
жен честно исполнять свой бо-
евой долг.

Д.В. Рогов: - Пример воин-
ской доблести отцов и дедов, 
верность присяге – это и было 
нашим главным мотивацион-
ным стержнем. 

Казаки В.В. Шлыков и Д.В. 
Рогов поздравляют своих со-
служивцев и всех военных раз-
ведчиков России с профессио-
нальным праздником, желают 
им здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба! 

Беседовал Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

5 ноября – День военного разведчика в России 

Жить спокойней,  
когда вы рядом

Виктор Шлыков и Дмитрий Рогов

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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

Каравай мира
Завтра, 4 ноября, В День народного единства, на трас-

се Волгоград — Москва испекут Каравай мира, зерно для 
которого участники масштабной акции собирали почти че-
тыре месяца. 

Как рассказал волго-
градский фермер казак 
Второго Донского казачье-
го округа Анд рей Прошаков, 
для выпеч ки международ-
ного каравая на 52-м участ-
ке трассы в Иловлинском 
районе он своими руками 
сложил настоящую русскую 
печь недалеко от целебного 
источника. «В 10 утра мы 
разожжем ее и перемелем 
зерно в старинных жерно-
вах. В полдень приступим 
к самому главному и вол-
нительному моменту нашей акции — выпечке Каравая мира. 
Поучаствовать в приготовлении хлеба по старинному казачье-
му рецепту соберутся делегации из разных регионов России. 
Планируются и прямые включения со странами, поделившимися 
с нами своим зерном», – сообщил Андрей Прошаков.

Горячий каравай из печи организаторы масштабной акции 
отвезут на Мамаев курган. Часть международного хлеба фер-
меры передадут на стол президенту России Владимиру Путину и 
патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Андрей Прошаков 
уточняет, что попробовать свежий и мягкий каравай, ставший 
символом дружественной дипломатии, смогут и все желающие 
волгоградцы. Напомним, что глобальную акцию фермер Андрей 
Прошаков начал еще в июле. За это время свой вклад в общее 
«зернохранилище» внесли жители почти всей России, Италии, 
Израиля, Грузии, Германии, Молдовы. Специально для проек-
та, ставшего кулинарным символом дружбы народов, волго-
градский художник Владислав Коваль создал эмблему с ярки-
ми колосьями зерна.
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Репертуар  
на ноябрь 2017 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР
3 

ноября 
пятница

«ШУТКИ ДОКТОРА ЧЕ…»
музыкальная комедия,  

А. Чехов 12+
18:30

4 
ноября 
суббота

«ДНИ ТУРБИНыХ»
драма,  

М.Булгаков, 16+
17:00

5 
ноября 

воскресенье

«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЦАРЕВНА»
музыкальная сказка,  

М.Бабкин, 0+
11:00

5 
ноября 

воскресенье

«АЛыЕ ПАРУСА»
музыкальная сказка, 

П. Морозов, 12+
17:00

10 
ноября 

пятница

«СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО»
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+ 
18:30

11 
ноября 
суббота

«ВАШ ВыХОД, ДАМы!»
музыкальная комедия, 

П. Куилтер, 16+
17:00

12 
ноября 

воскресенье

«ХРАБРыЙ ЗАЯЦ»
музыкальная сказка, 

М. Бартеньев, 0+ 
11:00

12 
ноября 

воскресенье

«КОММУНАЛКА»
музыкальная комедия, 

М. Зощенко, 18+ 
17:00

17 
ноября 

пятница

«ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА»
музыкальная комедия, 

А. Островский, 12+
18:30 

18 
ноября 
суббота

«В ПыЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ»
мюзикл,

А.Б. Вальехо, 16+
17:00

19 
ноября 

воскресенье

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
музыкальная сказка,

А. Пушкин, 0+
11:00 

19 
ноября 

воскресенье

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин, 16+
17:00 

25 
ноября 
суббота

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
комедия,  

А. Островский,  16+
17:00 

26 
ноября 

воскресенье

«ДЕВОЧКА ИЗ ЦВЕТКА»
музыкальная сказка, 

С.Чвокин, 0+
 11:00

26 
ноября 

воскресенье

«ЦАРИЦыНСКИЕ БАЙКИ»
музыкальная комедия, 

Ю. Войтов, 16+ 
17:00 

О длинных выходных в ноябре
В начале ноября россиян ждут три выходных дня подряд. 

Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

По словам замруководителя Роструда Ивана Шкловца, по-
недельник 6 ноября будет выходным днем в связи с тем, что 4 
ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, 
и переносится на ближайший рабочий день – то есть 6 ноября. 
При этом, отметили в Роструде, продолжительность рабочего 
дня сегодня, в пятницу, 3 ноября сокращается на один час. Таким 
образом, выходными днями становятся 4, 5 и 6 ноября.

Время сильных
Праздничные спортивные соревнования Волгоградской 

области по самбо пройдут в городе-герое Волгограде 18 и 19 
но ября 2017 года. Они приурочены к Всероссийскому Дню 
сам бо, 79-летию самбо в Российской Федерации и 54-ле-
тию самбо в Волгоградской области, а также 75-й годов-
щи не начала контрнаступления Советских войск под Ста-
лин градом. 

Организаторы мероприятия: Волгоградская областная 
спортивная федерация самбо и Волгоградский социально-
педагогический университет при поддержке Волгоградского го-
сударственного университета,  комитет физической культуры и 
спорта Волгоградской области, ДОСААФ России Волгоградской 
области, комитет молодежной политики и туризма администра-
ции Волгограда, Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва», ООО «Юг-Снаб»,  
АО «Эр-Телеком холдинг», ООО «Объект 22», ООО «ПСМ»,  
ООО «Производство Cебряковминводы».

Площадкой проведения состязаний станет Волгоградский 
социально-педагогический университет. Торжественное откры-
тие соревнований состоится 18 ноября в 10 часов. Телефоны: 
8-937-083-55-78,  8-929-782-45-55.

Д о чего ж зело крепок 
и энергичен в свои 76 
хопёрский казак Дея-

нов! Ещё бы, на одном ды-
хании почти два с половиной 
часа держал он слушателей 
во внимании. А было это так. 
В Волгоградской областной 
библиотеке имени Горького 
проходил творческий вечер 
под названием «Певец ду-
ховности и красоты» поэта 
и прозаика, потомственного 
казака, казачьего есаула с 
Бузулука Юрия Алексеевича 
Деянова.

Владимир ДОНСКОЙ. 
Фото автора

Ведущая встречу библио-
граф «Горьковки» Елена Анд-
рющенко представила собрав-
шимся гостя.

Юрий Алексеевич Деянов 
родился в городе Михайловке 
Волгоградской области. С 
1949 года проживал в Новоан-
нин ском, воспитывался в каза-
чьей семье. Стихи начал пи-
сать с детских лет. С 1984 года 
окончательно переключился 
на литературное творчество. 
На сегодня им написано более 
тысячи стихотворений.

Деянов – член «Мос ков ско-
го Парнаса», член Ин тер на цио-
нального Союза писа те лей и 
Союза Россий ских пи са телей, 
наш земляк, ныне про живает в 
Саратов ской об ласти.

Публиковался на страницах 
районных, областных и все-
российских газет, в независи-
мом альманахе «Московский 
Пар нас», в Нью-Йоркском ли-
те ратурном журнале «Я». Как 
поэт, его имя вошло во Все-
рос сийский библиографиче-

ский ежегодник «На пороге 
ХХI века». Стихи Деянова пуб-
ликовались в коллективных и 
авторских поэтических сбор-
никах. Издан роман в стихах 
«Жди меня», написанный «оне-
гинской» строфой, который во-
шел в библиотеку администра-
ции Президента РФ.

В апреле 2012 года на 
V Меж дународном конкурсе 
по пе реводам болгарской по-
эзии Юрий Деянов занял пер-
вое место и приз «Зрительских 

симпатий». Там же, в номина-
ции «Мы плачем о погибших в 
ту войну», его стихотво рение 
«При шёл солдат к Ма маеву 
кургану» было удостоено Гран-
при. Его же стихи вошли в VI 
том антологии современной по-
эзии «Созвучье слов живых», 
который издаётся в рамках 
культурного содружества че-
тырех стран: России, Украины, 
Белоруссии и Швеции.

Первую часть вечера 
Юрий Деянов посвятил поэ-
зии – он прочитал свои стихи 
«Заклинание», «Я за Русь в от-
вете», лирические строки о Ро-
дине, о природе и многие дру-
гие. Он же исполнил несколь-
ко песен на свои стихи. Одна из 
них особенно пришлась по нра-
ву слушателям – «Ой ты, воля, 
волюшка». Земляк Деянова ка-
зак Юрий Щербаков, пригла-
шённый на встречу, исполнил 
несколько казачьих песен.

Во второй части встречи с 
читателями Юрий Алексеевич 

рассказал о работе над истори-
ческим романом в четырёх то-
мах «Бузулук»: «Многие исто-
рические документы и факты 
хранились в нашей семье, они и 
вошли в основу художественно-
исторического романа о дон-
ских казаках, – признаётся 
Деянов. События разворачи-
ваются, начиная с 1878 года, 
русско-турецкой войны, в ко-
торой участвовал мой прадед, 
и охватывают времена до на-
ших дней. Роман «Бузулук» 
также помещён в библиотеку 
Президента России. Большая 
часть повествования с много-
численными героями, причем, 
реальными, а не вымышленны-
ми, разворачивается на терри-
тории Хопёрского округа – ху-
торах и станицах Алексеевской, 
Ан ненской, Лукьяновской, Пав-
ловской, Яминской, Фило-
новской, Урюпинской».

За большой вклад в исто-
рию донского казачества Юрий 
Деянов награждён орденом 
«За Веру, Дон и Отечество» 
второй степени, медалью 
«За возрождение казачества 
Волги и Дона».

На вопрос продолжает ли 
Деянов заниматься литера-
турным творчеством, Юрий 
Алексеевич ответил: «Задумал 
я написать «Откровение», так 
что впереди большой труд, но 
я намерен осуществить эту 
задумку».

По окончании встречи 
Юрия Деянова поздравили ге-
не рал-майор Кубанской каза-
чьей ассоциации Михаил Бе-
лов и председатель правления 
Волгоградского регионально-
го объединения Российского 
союза писателей Владимир 
Буров.

Творческая встреча 

я за Русь в ответе

Е жегодный районный 
кон курс «Казачка Бу-
зулука» состоялся в Но-

во ан нинском Дворце куль-
туры «Победа». В меро-
приятии приняли участие 
де вушки, имеющие не толь-
ко молодую стать, но и из-
вест ные фамильные кор ни.

Артур ЧУлКОВ, 
заместитель атамана ЮКО 
«Новоаннинское», хорунжий. 
Фото Валерия ДРОНОВА

Наследницы генофонда ка-
зачьего народа порадовали 
земляков творческими способ-
ностями и знанием традицион-
ной культуры. Испокон веков 
носителями национальных и 
культурных традиций являют-
ся женщины – хранительницы 
домашнего очага и семейных 
устоев. Поэтому проходящий 
под эгидой юртового казачье-
го общества конкурс имеет 
высокий статус, многоуровне-
вую систему и большой обще-
ственный смысл. Он, как лак-
мусовая бумага, показывает 
духовное и физиологическое 
состояние здоровья нации. При-
сутствующие на конкур се цени-
тели прекрасного, а также зна-
токи народных обычаев, смогли 
убедиться в том, что наше буду-
щее в надёжных руках.

Все четыре конкурсантки 
продемонстрировали незау-
рядные творческие способ-
ности, навыки обращения с 
предметами старинного быта 
и знания истории. Конкурсная 

программа также включала 
задания на эрудицию, умение 
управляться с прялкой, коро-
мыслом и дефиле в нацио-
нальном костюме. Каждая из 
участниц признана победи-
тельницей в отдельной про-
фильной номинации, подчёр-
кивающей её индивидуаль-
ный талант.

Словно елей для души, 
стала демонстрация номеров 
казачьего фольклора. Юные 
казачки, кроме песен и тан-
цев, показали самобытность 
сценических образов и бес-

подобную артистичность при 
ис полнении литературно-му-
зыкальных композиций.

Самой эрудированной за-
служенно признана представи-
тельница городского казачье-
го общества Анна Ермашина, 
звания «Казачья стать» удо-
стоена Алина Наумова из ху-
тора Вторая Берёзовка, наи-
более обаятельной названа 
Анастасия Страхова из посёл-
ка «АМО», а народной люби-
мицей стала Инна Вачевская, 
пред  став лявшая Полевое се-
ль  ское поселение.

Победительницей районно-
го конкурса «Казачка Бузулука» 
по единодушному мнению жю-
ри стала ученица Березовской 
школы Алина Наумова. Всем 
девушкам, не  побоявшимся 
принять участие в этом краси-
вом действе, вручены атаман-
ские грамоты и ценные подар-
ки. Без ложной скромности 
можно утверждать, что участ-
ницы конкурса, без сомнения, 
являются лучшими представи-
тельницами наследия казачье-
го народа.

Новоаннинский район

Районный конкурс

Соль земли казачьей
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Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях  
в окружных казачьих обществах, о новостях Всевеликого войска Донского, 
о жизни Российского казачества, традициях и культуре национально-
культурных автономий и объединений Волгоградской области.

Подписной индекс П4914
Цена подписки:
50 руб. (за месяц) и 300 руб. (за полугодие) – доставка до адресата; 
46.41 руб. (за месяц) и 278.46 руб. (за полугодие) – до востребования на почте; 
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) – подписка и получение в редакции. 

Наш адрес: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 

Телефон:  
(8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

ООО «АРТ-ВОЛГА» (далее – Организатор торгов) сообщает: о проведении «04» декабря 2017 года публичных торгов по продаже арестованного 
имущества.

Первые торги: ЛОТ №1. Земельный участок Волгоград «Горнополянец» схема 5, участок 255,256. Начальная цена: 400000,00 руб. без НДС, задаток – 320000-
00 руб. без НДС. Собственник: Пантюк В.В. Ограничения: запрещение. Адрес: Волгоград «Горнополянец» схема 5, участок 255,256. Продается на основании 
постановления о передаче арестованного имущества на торги от 21.08.2017г. Кировского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ 
№2. LADA 212440 4x4 универсал, г/н С033АР34 VIN: ХТА212140A2008704 цвет белый. Начальная цена: 308000,00 руб. без НДС, задаток – 15000-00 руб. без 
НДС. Собственник: Жмурин А.А. Ограничения: запрет на регистрационные действия. Адрес: г. Волгоград, ул. Космонавтов 14Д. Продается на основании поста-
новления о передаче арестованного имущества на торги от 05.10.2017г. Дзержинского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №3. 
Toyota corolla, 2008 г.в., цвет светло-голубого, VIN: JTNBV58E00J039023 Начальная цена: 403200,00 руб. без НДС, задаток – 20000-00 руб. без НДС. Собственник: 
Турбина В.В. Ограничения: запрет на регистрационные действия. Адрес: г. Волгоград, б-р 30 Лет Победы, д.70. Продается на основании постановления о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.10.2017г. Межрайонного ОСП по ОИП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №4. Автомобиль черного цвета 
Мерседес Бенц CL 500 1996 г/в VIN WDB1400701A295068. Начальная цена: 500000,00 руб. без НДС, задаток – 22000-00 руб. без НДС. Собственник: Полунин А.А. 
Ограничения: запрет на регистрационные действия. Адрес: г. Волгоград, пер. Школьный 22. Продается на основании постановления о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.09.2017г. Советского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №5. Caterpillar 444E, экскаватор-погрузчик, 
2011 года выпуска, желтого цвета. Начальная цена: 901520,00 руб. с НДС, задаток – 700000-00 руб. с НДС. Собственник: Полунин А.А. Ограничения: запрет на 
регистрационные действия. Адрес: Волгоградская обл., п. Ерзовка, ул. Индустриальная, 3. Продается на основании постановления о передаче арестованного 
имущества на торги от 10.10.2017г. Межрайонного ОСП по ОИП УФССП России по Волгоградской области. Повторные торги ЛОТ №6 Автомобиль марки KIA 
XM FL (Sorento), 2013 года выпуска, vin XWEKU811DD0012734, двигатель №GR4TDH757224, г/н А674ВХ134. Начальная цена: 929936,55 руб. без НДС, задаток – 
45000-00 руб. без НДС. Собственник: Черненко Е.Ю. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, проспект Ленина, дом 56А. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 16.10.2017 г. Дзержинского РОСП г. Волгограда 
УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №7 Автоматизированная линия смешивания порошков АЛСАП-12-6. Начальная цена: 260780,00 руб. с НДС, за-
даток – 12000-00 руб. с НДС. Собственник: ООО «Пластинол». Ограничения: арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Вельботная, д. 26. Продается на основании поста-
новления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 16.10.2017 г. Кировского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской 
области. ЛОТ №8 Chevrolet NIVA, идентификационный номер (VIN) X9L212300D0491588, год выпуска 2013. Начальная цена: 375122,00 руб. без НДС, задаток 
– 18000-00 руб. без НДС. Собственник: Шмаков Р.А. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, д.123. 
Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 16.10.2017 г. Камышинского РОСП УФССП России 
по Волгоградской области. ЛОТ №9 Автомобиль IVECO IRAKKERAT440T44T, грузовой тягач седельный, 2006 г.в., цвет черный, VIN WJMS2NST2OC167309, тип 
двиг.: дизельный. Начальная цена: 825605,00 руб. без НДС, задаток – 650 000-00 руб. без НДС. Собственник: Малашин С.А. Ограничения: запрет на регистра-
ционные действия. Адрес: Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Матросова, д. 32. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданно-
го на реализацию имущества от 16.10.2017 г. Фроловского РОСП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №10 Автомашина МАЗ 4371р2-432-000 2013 
года выпуска, VIN УЗМ4371Р200000643, цвет белый. Начальная цена: 580720,00 руб. без НДС, задаток – 29000-00 руб. без НДС. Собственник: Погудин А.Л. 
Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, пр-кт Ленина, 120Г. Продается на основании постановления о снижении цены 
на 15 % переданного на реализацию имущества от 16.10.2017 г. Октябрьского РОСП УФССП России по Волгоградской области. 

Реализация арестованного имущества осуществляется Организатором торгов путем проведения аукциона открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений 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 «28» ноября 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 пред-
ставителя; г) предложение по цене имущества (с указанием - №лота, наименование имущества, предлагаемая цена за имущество, указывается цифрами и 
прописью и подписывается заявителем с расшифровкой подписи), подается в запечатанном конверте; д) надлежащим образом оформленная доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени 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 тор-
ги в соответствии со статьей 35 Семейного Кодекса Российской Федерации, с указанием предмета сделки. 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 отношении заявителя, выданная не позднее, чем за 
30 (тридцать) дней до подачи заявки; к) бухгалтерский баланс заявителя на последнюю отчетную дату; л) оригиналы или нотариально заверенные копии 
документов подтверждающих полномочия должностных лиц и органов управления заявителя; м) оригинал или нотариально заверенное решение уполно-
моченного органа управления заявителя о приобретении имущества, выставленного на торги; н) выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса заявителя (для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации). Указанные докумен-
ты в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации) Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, и иметь надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в информационном сообщении. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прономерованы, прошиты в едины том с заявкой (прошиваются прочной ниткой и на оборотной сто-
роне последнего листа в местах скрепления накладывается наклейка с заверительной надписью «Наименование претендента, пронумеровано 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 «03» ноября 2017 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 436. Срок оконча-
ния приема заявок до «28» ноября 2017 г. Итоги приема заявок подводятся «01» ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 
д.19Д, офис 436. Торги проводятся «04» декабря 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.118, каб.№2. Аукцион проводится в следую-
щем 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 аукциона о цене 
имущества. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Если предложенная цена имущества, указанная цифра-
ми, не совпадает с ценой, указанной прописью, то комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую 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 пра-
во победителя на заключение купли-продажи.

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 кото-
рую 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 внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор публич-
ных торгов заключает с ним договор купли-продажи. Указанный договор и протокол о результатах публичных торгов являются основанием для внесения не-
обходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Ознакомиться с формой заявки, протокола о результатах торгов, условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями обо имуществе, до-
кументами 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 
«АРТ-ВОЛГА», размещена на сайтах www.art-volga34.ru; www.torgi.gov.ru.

3 ноября, ПЯТНИЦА
Прп. Илариона Великого. Свт. Илариона, еп. Меглинского. Прп. Илариона, 

схимника Печерского. Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. Фео-
фила и Иакова Омучских. Мчч. Дасия, Гаия и Зотика. 

4 ноября, СУББОТА
Празднование Казанской иконе Божией Матери. Празднование Пре свя-

той Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установ-
лено в благодарность за избавление Москвы и всей России от наше-
ствия поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны 
в истории России как Смутное время. Страна подверглась нападению 
польских войск, которые глумились над православной верой, грабили 
и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть 
Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ 
встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Ди-
митрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, 
весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост и с мо-
литвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной по-
мощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поля-
ков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла 
весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на ми-
лость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные извести-
ем русские войска 22 октября (4 ноября по новому стилю) освободили 
Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней 
эта икона особо почитается русским православным народом.

Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца. Семи отроко́в, иже 
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, 
Константина и Иоанна. Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гликерии. 

5 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Апостол Иаков был сыном 

Иосифа Обручника, родившимся до его обручения Иосифа с Девой 
Марией. Таким образом, Господу Иисусу Христу (вместе с апосто-
лом Фаддеем) он приходится сводным братом. Иаков — один из 70-
ти апостолов Христовых, автор Послания Иакова, входящего в состав 
Нового Завета, первый епископ Иерусалима. Принял мученическую 
смерть: был сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма и по-
бит камнями около 62 г.

Прав. Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца. Свт. Игнатия, па-
триарха Константинопольского. Прп. Елисея Лавришевского. 

6 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На иконе изобра-

жена Богоматерь в сиянии мандорлы, окружённая людьми, обурева-
емыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодея-
ния от её имени. Известной икона стала с 1688 г. когда в царствова-
ние царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось 
чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, жив-
шей в Москве на Ордынке и страдавшей долгое время неизлечимой 
болезнью. Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех 
скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его распро-
страненности на Русской земле. Помимо первого московского обра-
за насчитывается не менее двух с половиной десятков чудотворных и 
местночтимых списков с этой иконы.

Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников. Прпп. Арефы, Сисоя и Феофила, за-
творников Печерских. Прп. Зосимы Верховского. Блж. Елезвоя, царя Ефиоп-
ского. Мц. Синклитики́и и двух дщерей ее. Свт. Афанасия, патриарха Ца-
реградского. 

7 ноября, ВТОРНИК
Мчч. Маркиана и Мартирия. Мч. Анастасия. Прав. Тавифы. 
8 ноября, СРЕДА
Вмч. Димитрия Солунского. Димитрий Солунский был сыном римского 

проконсула в Салониках, занимал военный пост — был местным воена-
чальником, в обязанности которого входило защищать город от набе-
гов «варваров» и притеснять христиан. Но так как родители Димитрия 
были тайными христианами, военачальник сам стал проповедником 
христианства, продолжая при этом достойно выполнять свой воин-
ский долг. За свою христианскую деятельность Димитрий был убит, а 
его тело отдали на растерзание диким зверям. При святом равноапо-
стольном Константине (306—337) над могилой святого Дмитрия бы-
ла воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового ве-
личественного храма, на этом месте обретены были нетленные мощи 
святого мученика. С VII в. при раке святого Димитрия начало истекать 
благовонное и чудотворное миро. По этой причине великомученика 
Димитрия наименовали Мироточивым.

Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородского. Мч. Луппа. Прп. 
Афанасия Мидикийского. Прп. Димитрия Басарбовского, Болгарского. 

9 ноября, ЧЕТВЕРГ
Мч. Нестора Солунского. Блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-

Залесском. Мцц. Капитолины и Еротииды. Мч. Марка и иже с ним.
Прп. Нестора Летописца, Печерского. Преподобный Нестор родился в 

50-х годах XI века в Киеве, 17-ти лет поступил в Киево-Печерскую оби-
тель. Чистотою жизни, молитвою и послушанием юный подвижник ско-
ро превзошел даже известных печерских старцев. Нестор является со-
ставителем первоначальной истории нашего Отечества «Повести вре-
менных лет», в которой он излагает по годам сказание о начале Русской 
земли и последующих событиях ее истории до 1100 года. Нестор до-
стиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 года.

От всей души поздравляем  
со знаменательной датой – 

90-летним юбилеем 
потомственную казачку

Надежду Яковлевну СУТКОВУЮ (Дурняпину),
участницу Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, Заслуженного учителя профессионально-
технического образования. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости, неугомонности и счастья на многие го-
ды! Быть добру!

Казаки земли Волгоградской

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачки 

Волгоградского казачьего округа 

Роман БАРАБАНЩИКОВ, Светлана КРИВЕНЦЕВА  
и Ольга ЧЕСНОКОВА.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событи-
ем! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, ра-
дости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созидательном 
труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших об-
щих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа


