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На других посмотрели, себя показали
В соответствии с планом работы постоянной профиль-

ной Комиссии по содействию развитию казачьей культуры 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества  в  Волгограде на базе государственного обра-
зовательного бюджетного учреждения культуры высшего 
профессионального образования «Волгоградский государ-
ственный институт искусств и культуры» прошел семинар-
практикум по казачьей культуре.   

Министерство культу-
ры Российской Федерации, 
Комиссия по содействию 
развитию казачьей культу-
ры Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
делам казачества и админи-
страция Волгоградской об-
ласти провели этот семинар-
практикум с целью знаком-
ства специалистов в области 
казачьего фольклора и твор-
чества с локальными осо-
бенностями традиционной 
казачьей культуры в рамках 
сохранения и изучения каза-
чьих традиций, обмена опы-
том специалистов, руководителей любительских творческих кол-
лективов, членов войсковых казачьих обществ, а также созда-
ния позитивного образа российского казачества. 

В рамках семинара-практикума прошли мастер-классы веду-
щих специалистов субъектов Российской Федерации по направ-
лениям казачьей культуры: хореография, вокал, воинские игры 
казаков. В их числе была также Заслуженный работник культуры 
РФ, Лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат 
Государственной премии Волгоградской области, художествен-
ный руководитель народного казачьего ансамбля «Станица», 
руководитель кафедры традиционной культуры Волгоградского 
государственного института искусств и культуры, профессор 
Ольга Григорьевна Никитенко (на снимке). Участники семинара-
практикума ознакомились с методиками освоения музыкально-
песенного и хореографического материала различных жанров, 
освоили технику звука, познакомились с особенностями казачье-
го танцевального материала регионов России. 

В семинаре-практикуме, работу которого открыл Дмитрий 
Леонидович Иванов – заместитель войскового атамана ВКО 
ЦКВ по культурно-просветительской деятельности – руково-
дитель 1-й Рабочей группы постоянной профильной комис-
сии по содействию развитию казачьей культуры Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, при-
няли участие руководители и участники казачьих творческих 
коллективов, ансамблей, специалисты по казачьей культуре 
и истории, руководители муниципальных и государственных 
учреждений культуры Волгоградской области. 

В осьмой день рождения 
отметил Волгоградский 
казачий кадетский кор-

пус имени К.И. Недорубова. 
Торжественное мероприя-
тие, посвященное этому со-
бытию, прошло на строевом 
плацу корпуса. 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

Поздравить кадет с этим 
праздником прибыли руково-
дитель 1-й Рабочей группы 
постоянной профильной ко-
миссии по содействию разви-
тию казачьей культуры Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам каза-
чества, помощник войско-
вого атамана Центрального 
ка зачьего войска по куль-
тур   но-просветительской дея-
тель  но сти, войсковой стар ши-
на Дмитрий Иванов, замести-
тель председателя комитета по 
делам на циональностей и ка-
зачества Волгоградской облас-
ти Олег Степанников, атаман 
Волгоградского каза чьего ок-
руга Александр Кри венцев, 
представители во лгоградского 
регионального отде ления 
ДОСААФ, воспитанники каза-
чьих кадетский клас сов волго-
градских школ. 

Окончание на 2-й стр.

С Днем рождения, любимый корпус! 

Праздник  
казачьих  
кадетов

День открытых дверей

Встречей остались довольны
К азаков Волгоградской области с 20-й отдельной Гвар дейской мотострелковой бригадой связывают давние партнерские отно-

шения. Ведь это воинское соединение входит в число частей Вооруженных Сил России, комплектуемых казаками. На сегод-
няшний день в 20-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде проходят службу как срочную, так и по контракту, многие 

молодые представители казачьих обществ. Помимо этого военные вместе с казаками проводят совместные мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. 

Окончание на 3-й стр.
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Начался призыв на военную службу
Президент России подписал Указ «О призыве в октябре-

декабре 2017 г. граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, прохо-
дящих военную службу по призыву».

В тексте  Указа говорится: «Осуществить с 1 октября по 31 
декабря 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в за-
пасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» призыву на военную службу, в количестве 134 000 че-
ловек. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» увольнение с воен-
ной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок во-
енной службы по призыву которых истёк».

Готовимся к зиме
Губернатор Андрей Бочаров провёл оперативное сове-

щание, главной темой которого стала подготовка к зиме. 
Сегодня готовность к отопительному сезону в целом по об-
ласти составляет 98 процентов.

Андрей Бочаров напомнил о том, что при необходимости у 
муниципалитетов появилось право начать отопительный сезон 
раньше установленного нормативами срока. В первую очередь 
необходимо обеспечить теплом социальные объекты. В настоя-
щее время на всей территории Волгоградской области средне-
суточная температура держится выше показателей, установлен-
ных постановлением Правительства РФ по началу отопительно-
го сезона, а по прогнозам метеослужбы ожидается повышение 
среднесуточной температуры. Кроме того, губернатор обратил 
внимание на важность дополнительной проверки систем отопле-
ния. Андрей Бочаров потребовал, чтобы к началу отопительного 
сезона все объекты были полностью подключены. На совещании 
также было отмечено, что необходимо быть готовыми к реше-
нию нештатных ситуаций, связанных с началом подачи тепла, и 
локализации угроз. 

В минувшие выходные 
верующие христиане 
вспоминали великому-

чениц сестер Веру, Надежду 
и Любовь и их мать Софию. 
Это важный для христиан 
день, хотя, как мы знаем 
из истории, это и достаточ-
но трагическая дата.

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото автора

Праздник, согласно сохра-
нившимся свидетельствам 
историков, берет свое начало 
во втором веке от Рождества 
Христова. В те времена, гласит 
предание, в Италии жила вдо-
ва София и воспитывала трех 
своих дочерей Пистис, Элпис 
и Агапэ в христианской вере, 
которая тогда еще не получи-
ла широкого распространения, 
а ее последователи угнетались 
и всячески притеснялись языч-
никами. Рим ский император 
Адриан приказал казнить до-
черей на глазах у матери, за то, 
что они не отреклись от веры в 
Христа и не обратились в язы-
ческую веру. Дочери Софии, 
чьи имена перевели на рус-
ский язык как Вера, Надежда 
и Лю бовь, были обезглавлены, 
а через три дня на их могилах 
скон чалась и их мать София. 
Со рат ники по вере похорони-
ли тело матери рядом с ее до-
черь ми, и святая София удосто-
илась быть прославляемой как 
ве ликомученица. 

Такова история этого празд-
ника, в честь которого в посел-
ке Городище уже во второй 
раз по инициативе руковод-
ства Городищенского муници-
пального района и благочи-
ния проводился православный 
фестиваль «Вера, Надежда, 
Любовь». Уже с самого ранне-
го утра настоятель храма «Всех 
скорбящих радость» Василий 
Желубов отслужил празднич-
ную литургию, которая завер-
шилась крестным ходом от 
храма до главной площади по-
селка. А там уже были органи-
зованы различные тематиче-
ские выставочные зоны: вы-
ставки рисунков «Край родной» 
и «Моя семья», декоративно-
прикладного творчества, фото-
выставка «Православные хра-
мы Городищенского района», 
церковная лавка. Сельские по-
селения тоже представили свои 
работы: вышивки, поделки, ри-
сунки на православную темати-

ку, а также на тему семьи и се-
мейных ценностей. 

Вера, надежда, любовь – 
каждое из этих понятий само-
стоятельно, при этом они тес-
но взаимосвязаны. Это три 
составляющие семейного сча-
стья. А семья является непрехо-
дящей ценностью в жизни каж-
дого человека, играет важную 
роль в воспитании новых поко-
лений. Именно поэтому главное 
внимание на мероприятии было 
уделено многодетным семьям, 
и замещающим семьям, кото-
рые воспитывают детей-сирот, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Выставку достижений 
«Замечательных семей» пред-
ставляли именно такие семьи. 

В семье Лаухиных из Пань-
шинского сельского поселения 
шестеро своих детей. Все лю-
бят заниматься творчеством: 
танцуют, поют, вяжут, рисуют, 
пекут. Они являются победи-
телями поселкового конкурса 
«Лучшая семья» и теперь за-
служенно принимают участие 
в районном конкурсе. 

В семье Ефремовых из Ка-
менки восемь детей – трое 
своих и пятеро приемных. Год 

назад у них не стало мамы, и 
сейчас все заботы этой мно-
годет ной семьи легли на пле-
чи отца. «Разницы между ними 
нет, - говорит глава семейства 
Бо рис Александрович. - Свои 
или приемные – не различаем, 
любим всех одинаково. Все де-
лаем вместе. Все дети стара-
ются помогать в силу возмож-
ностей». 

В семье Триголосовых из 
по селка Городище семеро де-
тей. Воспитывает их одна мама 
Татьяна. «Сначала было десять 
детишек, – рассказывает она. – 
Трое уже выросли. Как к этому 
пришла? Я рабо тала в детском 
доме. Моя дочь выросла и по-
советовала мне обратить вни-
мание на девочку, которая, по 
ее словам, была очень на ме-
ня похожа. Так все и началось. 
Дети быстро растут, и некото-
рые родители не знают, куда 
потом приме нить себя. А по-
пробуйте все, что вы знаете и 
умеете вложить в тех, кто нуж-
дается в этом». «Для нас семья 
– это всё, - вступает в разговор 
при емная дочь Татьяны, - от-
чий дом, любящие родители, 
братья, сестры. Это защита, 

опора, моральная поддержка. 
Мама - не та, которая родила, 
а та, которая воспитала». И эти 
слова не могут никого ос тавить 
рав нодушными…

А тем временем праздник 
продолжался, и каждый из го-
стей нашел занятие по душе. 
Все желающие могли проде-
монстрировать свои таланты 
в «Фестивале православных 
семей», побеседовать со свя-
щенником. Руководитель шко-
лы колокольного звона при 
Казанском соборе Александр 
Моренов приглашал желаю-
щих попробовать себя в каче-
стве звонаря, показывая за-
вораживающий мастер-класс. 
На специальных площадках 
дети с удовольствием и азар-
том играли в различные игры. 
Завершилось мероприятие кон-
цертной программой и награж-
дением победителей конкурсов 
рисунков.

Районный праздник удал-
ся на славу, получился ярким, 
добрым и запоминающимся. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
он стал традиционным, ведь 
хороших и добрых дел много 
не бывает!

Районный праздник

Вера, Надежда, Любовь

Семья Триголосовых

Глава семейства Ефремовых с сыномАлександр Моренов

С Днем рождения, любимый корпус! 

Праздник казачьих кадетов
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Гости поздравили директора Волго-
градского казачьего кадетского кор-
пуса имени К.И. Недорубова Эдуарда 
Давыдовского, воспитателей, препода-
вателей и кадет со знаменательной да-
той в истории казачьего образования на 
территории нашего региона. Грамотами 
комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области, 
Волгоградского казачьего округа, реги-
онального отделения ДОСААФ  были от-
мечены лучшие сотрудники и воспитан-
ники корпуса.

В этот праздничный день самые юные 
воспитанники казачьего корпуса – перво-
классники в торжественной обстановке 
произнесли клятву кадетов, став тем самым 
полноправными членами большой и друж-
ной кадетской семьи. По традиции старше-

классники вручили им кадетские значки. 
После этого юные недорубовцы исполни-
ли свой первый кадетский вальс.

Выступление взвода почетного карау-
ла давно уже стало визитной карточкой 
Волгоградского казачьего кадетского кор-
пуса. И в этот день недорубовцы проде-
монстрировали гостям безупречное ис-
полнение строевых приемов и владение 
оружием. Завершилась торжественная 
часть строевым маршем кадет. 

Но праздник на этом не закончился. 
Продолжился он увлекательной эстафе-
той, в которой кадетам надо было про-
демонстрировать ловкость, быстроту, 
смекалку и знание истории и традиций 
казачества. Самые лучшие ее участни-
ки в качестве заслуженного приза могли 
выбрать любой понравившийся сладкий 
подарок из экспозиции, развернувшейся 
здесь же, выставки кадетских достиже-
ний кулинарного мастерства.

С юбилеем, «Медведица»
В Арчединском Доме культуры в Михайловском районе 

прошёл праздник, посвященный 30-летию народного само-
деятельного ансамбля казачьей песни «Медведица».

На празднике присутствовали начальник отдела культуры  
Е.Л. Зацепина, депутат Михайловской городской думы В.Ю 
Зенин, заместитель директора МКУ МЦК Л.Н Круглова, глава 
Арчединского поселения Е.П Клинова. Гости вручили подарки 
и грамоты участникам ансамбля. Много теплых слов звучало на 
празднике в адрес артистов казачьего коллектива и его руково-
дителя А.И. Кнышовой. Трогательным моментом вечера стала 
встреча с основателем ансамбля С.А. Чвокиным. Также юбиля-
ров поздравили коллектив этнокультурного центра «Вольница», 
гармонист Г. Пятибратов. Жители и гости станицы Арчединской 
единодушно отметили высокий профессионализм народного са-
модеятельного ансамбля казачьей песни «Медведица».
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

Уважаемый Александр Алексеевич!

От всей души поздравляем Вас со знаменательным юби-
леем!

Без преувеличения можно сказать, что это наш с Вами общий 
казачий праздник. Ведь именно Вы являетесь родоначальником 
Волгоградского округа донских казаков, который ныне именует-
ся Волгоградским казачьим округом. Вы – его первый атаман. 
Благодаря Вашим организаторским способностям, дипломати-
ческому умению находить оптимальные решения, неиссякаемой 
энергии наш Волгоградский казачий округ снискал авторитет и 
уважение во всем Всевеликом войске Донском.

Ваш труд высоко оценило государство и казачество. За актив-
ную работу по возрождению и становлению казачества России, 
значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между 
народами  Вы награждены орденами: «Знак Почета», «Дружбы», 
«Почета» и пятью медалями, а также орденом ВКО «Всевеликое 
войско Донское» «За Веру, Дон и Отечество» II и III степеней и ор-
денами Совета атаманов России «За заслуги перед казачеством 
России» III и IV степеней, медалью «За трудовую доблесть», ме-
далью «За трудовое отличие», медалью «За доблестный труд», 
медалью и орденом войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» «За возрождение казачества», почетным знаком 
Администрации Волгоградской области «Хранитель традиций», по-
четным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству» 
и другими почетными наградами.

Стоя у истоков возрождения казачества, Вы всегда были вер-
ны его традициям, заветам и идеалам. Вы многого добились, но 
никогда не останавливались на достигнутом, и постоянно идете 
вперед в служении Дону, вере православной и Отечеству. Вы и 
сегодня делаете много для развития казачества в Волгоградской 
области, сбережения традиций наших предков.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, большо-
го счастья и семейного благополучия!

Храни Вас Господь!
Александр КРиВЕНцЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
и казаки округа

Председателю 
Совета стариков 
войскового 
казачьего общества 
«Всевеликое 
войско Донское», 
председателю 
Общественного 
совета при 
Комитете по делам 
национальностей 
и казачества 
Волгоградской 
области казачьему 
генералу Бирюкову 
Александру 
Алексеевичу – 75 лет!

Юбиляру сердечно
Быстротечна река времени. 
Казалось бы, вот недавно, когда тока-тока зачиналось воз-

рождение казачества на современном этапе, ему не было и пя-
тидесяти. Глянули ныне на календарь, да так и ахнули – Боже 
праведный, неужто – 75! Не поверишь! 

А он, казачий генерал, основатель и один из вдохновите-
лей нынешнего Волгоградского казачьего округа Александр 
Алексеевич Бирюков, как и прежде в строю. Причем, боевом. 
Любая работа для него всегда была, как и сегодня, по плечу.

И ныне, как и более четверти века назад, он рядом с нами, с 
редакцией газеты «Казачий Кругъ». Наш добрый гость и друг.

И посему мы с искренним чувством уважения и глубоким по-
чтением поздравляем Александра Алексеевича с красивой да-
той – с юбилеем! И впредь так держать на последующую чет-
верть столетия, ибо казачество не стареет! 

Быть добру, дорогой Александр Алексеевич, и продолже-
ния роду Вашему!

Коллектив редакции газеты «Казачий Кругъ»

Примите поздравления!

Уважаемый Александр Алексеевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления с юбиле-
ем! Без преувеличения можно сказать, что Ваша судьба – это 
одна из ярких глав летописи нашего края и современного дон-
ского казачества. 

Ваша жизнь неразрывно связана с казачьим движением. 
Именно Вы являетесь  одним из инициаторов возрождения ка-
зачества в Волгоградской области, душой всего казачьего дви-
жения. Своим профессионализмом и ответственностью, с кото-
рым Вы относитесь к служебному долгу, Вы уже более 25 лет 
подаете пример молодому поколению казаков, способствуете 
возрождению и сохранению исторических, культурных и духов-
ных традиций казачества. Уверен, Ваш бесценный опыт и вы-
дающиеся личные качества принесут еще немало пользы раз-
витию казачьего движения.

Желаем Вам, Александр Алексеевич, крепкого здоровья, энер-
гии, стабильности и благополучия, а также новых достижений на 
благо Волгоградской области на тех ответственных постах, кото-
рые Вы сегодня занимаете. Пусть каждый Ваш день будет напол-
нен событиями, приносящими радость от успехов и хорошее на-
строение, радует заботой и вниманием дорогих Вам людей! 

Быть добру!
Леонид ТиТОВ, 

председатель комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области

П одведены итоги тра-
диционного конкур-
са «Мой край родной, 

казачий», инициированно-
го областным комитетом 
образования и науки, Вол-
гоградским казачьим окру-
гом и СКО «Станица Ав-
густовская». Любая иссле-
довательская работа требует 
немало времени, основа-
тельной работы с источни-
ками и архивными докумен-
тами и, прежде всего, жела-
ния представить обществу 
что-то новое, незаёмное. Тем 
паче похвально, когда этим 
твор чеством занимаются 
под ростки 14-17 лет.

Владимир ВеСОВ. 
Фото автора

Что на сей раз показал твор-
ческий конкурс? Было пред-
ставлено 26 работ. Более все-
го их поступило из средней об-
щеобразовательной школы 
№ 100 города Волгограда – 7 
работ, из Иловлинского райо-
на – 6 участников, 3 работы при-
слали из Урюпинского района, 
3 – из Суровикинского, по 1-й 
работе из Алексе евского, Ок-
тябрьского и Черныш ковского 
районов. Все они распределя-
лись по возрастным категори-
ям и трём основным номина-
циям. Участников в возрасте 
18-25 лет – всего двое, осталь-
ные –14-17-летние школьни-
ки. Большее предпочтение от-
дано номинациям «Герои-ка-
заки на службе Отечеству» и 
«Се мейный летописец». Не-
сколь ко работ посвящены те-
мам «Жизнь и быт казаков» и 
«Моя малая родина».

Критерии при оценке про-
изведений весьма серьезные, 
по 9 пунктам. Особое внима-
ние члены конкурсной комис-
сии уделяли новизне и акту-
альности темы, творческому 
характеру работы, вводу в 

научный оборот новых источ-
ников и нового прочтения ра-
нее известных, наглядности 
подачи материала, научной 
ар гументации, суждений и 
вы водов.

Одни работы читались с 
нескрываемым интересом и с 
большим удовольствием, дру-
гие, можно сказать, рабочего 
порядка, где, в большинстве 
своем, повторение ранее из-
вестных источников, почерпну-
тых из литературы и интернет-
ресурсов. Немало сил и ста-
рания при подготов ке своих 
ис следований при ло жили 
11-класссница Ши ря евской 
средней школы Илов линского 
района Юлия Рыб лова, пове-
давшая нам о Ге оргиевских 
кавалерах дон ской земли, и 
учащаяся 9-го клас са сред-
ней школы № 100 го рода Вол-
гограда Со фия Жу равлёва, 
представив шая на конкурс 
работу под на зва ни ем «Мои 
корни из станицы Есау ловской 
Второго Дон ского округа». 
Весьма оригинальна рабо-
та 7-класссницы Алек сандры 
Егорченковой из гимназии 
№ 6 Вол гограда, тема её ис-
следования «Накинув на пле-

чи старинный платок, я словно 
погружаюсь в прошлое».

На второй тур для защи-
ты своих произведений были 
приглашены самые лучшие 
участники. В ходе представ-
ления многие из них сопрово-
ждали свои рассказы видео-
материалом.

И вот результаты. 
В номинации «Герои-казаки 

на службе Отечеству» 1-е ме-
сто по праву заслужила Юлия 
Рыблова из Иловлинского 
района, на 2-м месте Денис 
Панжин, воспитанник сред-
ней школы № 100, на 3-м – 
Ерджаник Джорухян, средняя 
школа № 100.

В номинации «Жизнь и быт 
казаков»: 1-е место – Михаил 
Завгороднев (СШ № 100), 2-е 
место – Александра Егор чен-
кова (гимназия № 6), 3-е ме-
сто – Павел Кон стантиненко 
(СШ № 100).

В номинации «Семейный 
летописец» 1-е место опреде-
лено Софии Журавлёвой (СШ 
№ 100), 2-е – Роману Ефимову 
из Октябрьского района.

Все победители награж-
дены Почётными грамотами 
и призами.

И несколько штрихов в за-
вершении. Читатель, вероят-
но, обратил внимание на то, 
что большая часть исследова-
тельских работ поступила из 
Иловлинского района и сотой 
школы города Волгограда. Как 
известно, в Волгоградской об-
ласти из 33-х районов факти-
чески 27 расположены на ка-
зачьей земле. Однако оттуда 
конкурсных сочинений не до-
ждались. В чём причина? О 
конкурсе знают все, посколь-
ку он проводится уже несколь-
ко лет подряд.

В первую очередь, надо от-
дать должное его организато-
рам на местах, которые заин-
тересованы в продвижении 
своих детей и подростков на 
пути исторического исследо-
вания своей малой родины. 
В этом плане огромная роль 
принадлежит педагогу до-
полнительного образования 
средней общеобразователь-
ной школы № 100 Людмиле 
Николаевне Дуниной, которая 
подготовила на этот конкурс 
семь своих воспитанников. 
Она, как и её подопечные, на-
стоящие хранители казачьих 
традиций.

Итоги конкурса

Мой край родной, 
казачий

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В минувшее воскресенье 
в 20-й отдельной Гвардейской 
мотострелковой бригаде про-
шел День открытых дверей 
для казаков региона. Участие 
в нем приняли представители 
Хоперского и Волгоградского 
казачьих округов, воспитанни-
ки казачьих кадетских классов 
волгоградской школы № 101, 
а также сотрудники региональ-
ного комитета по делам на-
циональностей и казачества, 
ГКУ «Ка зачий центр госу дар-
ственной службы» во главе с 
заместителем предсе дателя ко-
митета Олегом Сте пан никовым 
и директором Ка зачьего центра 
Алек санд ром Затопляевым.   

Для гостей на территории 
части была организована по-
знавательная выставка совре-
менного стрелкового оружия. 
Побывали казаки в классах ин-
женерной, радио под готовки, в 
классе подготов ки механиков-
водителей БМП-3. У юных ка-
дет большое впечатление ос-
та вило знакомство с танком 
Т-90. А те, у кого за плечами 
уже был опыт срочной службы, 

с интересом познакомились с 
современными усло виями сол-
датского быта.  

В завершение экскурсии 
заместитель командира части, 
полковник Юрий Русилевич 
и руководитель группы ин-
спекторов Министерства обо-
роны РФ по ЮФО, генерал-
лейтенант Вячеслав Тонких 
рас сказали о героическом 
прошлом и настоящем дан-
ного воинского соединения, 
об особенности современной 
службы в Вооруженных си лах 
РФ, а также ответили на мно-
гочисленные вопросы гостей.

По общему мнению каза-
ков, визит в 20-ю отдельную 
Гвар дейскую мотострелковую 
бригаду был очень полезным. 
Ответственные за воинский 
учет и призыв в казачьих об-
ществах смогли сами увидеть 
и все узнать о сегодняшней ар-
мейской службе. А для казачат, 
как будущих воинов, эта экс-
курсия была и познавательной, 
и интересной и оставила массу 
положительных эмоций.

Сергей ПУЧКОВ.  
Фото Валерия ЗАГВОЗДКИНА

День открытых дверей

Встречей остались довольны



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 «Жить здорово!». 12+ 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости».  
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СПЯЩИЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Они хотели меня 
взорвать». Д/ф. 12+ 
2.35,3.05 «ДЕТИ  
СЭВИДЖА». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «НАЖИВКА  
ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+ 
1.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
3.15 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». 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+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
13.25 «ЧП. Обзор чрезвычайных 
происшествий». 
14.00,16.30,1.00 «Место встречи». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «ПЕС». Т/с 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
2.55 «НашПотребНадзор». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф. 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ПЛОХАЯ  
КОМПАНИЯ». Х/ф. 16+ 
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
3.40 «Тайны Чапман». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,23.40 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «Утренняя почта 80-х». 

ЧЕТВЕРГ, 12 октября

ТЕлЕПРогРаММа с 09.10 по 15.10

СРЕДА, 11 октября

ПОНЕДЕЛЬНиК, 9 октября

ВТОРНиК, 10 октября

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Жить здорово!». 12+ 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.15 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «СПЯЩИЕ». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «Ночные новости». 
2.15,3.05 «ОСАДА». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
23.15 «Салют-7. История 
одного подвига». 16+ 
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». 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+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поздняков». 16+ 
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.10 «Место встречи». 16+ 
3.05 «Как в кино». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
21.45 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «НАЧАЛО». Х/ф. 16+ 
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.25 «До и после полуночи». 
12.10 «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». Д/ф. 
12.50 «Черные дыры». 
13.35 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10,1.40 «Легендарные 
пианисты XX века». 
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.30 «Агора». 
17.35 «Острова». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
23.10 «Те, с которыми я... 
Лариса Шепитько». 
23.55 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. «Любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира». 
1.20 «Оркни. Граффити 
викингов». Д/ф. 
2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
7.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». Х/ф. 12+ 
9.00,23.20 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.30 «Уральские пельмени». 
Лучшие номера. 16+ 
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф. 6+ 
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф. 12+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «Сезон охоты». М/ф. 12+ 
3.05 «Сезон охоты-2». М/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+ 
7.00,8.55,10.00,12.05,15.00,
16.55,18.20 «Новости». 
7.05,12.10,15.05,18.30,23.40 «Все  
на матч! Прямой эфир». 
9.00 «Спортивная гимнастика». 0+ 
10.05,12.40 «Футбол». 0+ 
14.40 «Десятка!». 16+ 
15.40 «Профессиональный бокс». 16+ 
17.05 «Смешанные 
единоборства». 16+ 
19.15 «Локомотив». Хоккей. КХЛ. 
21.55,0.10 «Футбол». 0+
2.10 «Мэрион Джонс. 
Потерять все». Д/ф. 16+ 
3.15 «Братья в изгнании». Д/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15 «1941». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.15,13.15,14.05 «1941». Т/с. 16+ 
16.20 «Подводная война». Д/с. 12+ 
18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 12+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «СМЕРШ». Т/с. 16+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15 «Интервью». 
8.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «Операция «Большой 
вальс». Д/ф. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
11.15 «Волгоградский проспект». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.15 «Интервью». 
13.35 «Точка на карте». 
14.15 «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета». Д/ф. 12+ 
15.15 «Волгоградский проспект». 
16.25 «Жить вместе». 
16.45 «ЖКХ: ваши права». 
17.15 «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?». Д/ф. 16+ 
18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
20.40 «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета». Д/ф. 16+ 
22.00,2.25 «Болейте за наших». 
22.15 «В зеркале времени». 
22.30 «Интервью». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «СЮРПРИЗ». Х/ф. 12+ 
2.10 «Интервью». 
2.40 «В зеркале времени». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Жить здорово!». 12+ 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СПЯЩИЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Ким Филби. Тайная война». 16+ 
2.35,3.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «НАЖИВКА 
ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». 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+ 
11.10 «АДВОКАТ». Х/ф. 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 

21.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 
2.55 «Квартирный вопрос». 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.10 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф. 16+ 
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
3.30 «Тайны Чапман». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30,
23.40 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «Право быть первыми». 
12.15 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. «Любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира». 
12.40 «Мировые сокровища».  
«Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». Д/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф. 

14.25 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
15.10,1.40 «Легендарные 
пианисты XX века». 
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 Верник 2». 
17.30 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». Д/ф. 
17.45 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.10 «Те, с которыми я... 
Лариса Шепитько». 
23.55 «Тем временем». 
2.35 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00 «Забавные истории». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки  
по краю». М/с. 6+ 
9.00,23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
21.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ИЗ 13 В 30». Х/ф. 12+ 
3.20 «ПИТЕР ПЭН». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,8.55,11.00,13.35,15.00, 
17.45 «Новости».
7.05,11.05,15.05,23.40 «Все на матч!  
Прямой эфир». 
9.00 «Футбол». 0+ 
11.35 «Футбол». 0+ 
13.45 «Смешанные 
единоборства». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Жить здорово!». 12+ 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «На самом деле». 16+ 
19.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СПЯЩИЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Ким Филби. Тайная война». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «НАЖИВКА  
ДЛЯ АНГЕЛА». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
3.50 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». 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+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 
2.55 «Дачный ответ». 0+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 

14.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф. 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». Х/ф. 18+ 
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
3.50 «Тайны Чапман». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «Интервью премьер-
министра Великобритании Маргарет 
Тэтчер Центральному телевидению».
12.05 «Гений». 
12.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». Д/ф. 
14.25 «Джордано Бруно». Д/ф. 
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
15.10,1.30 «Легендарные 
пианисты XX века». 
16.05 «Гиппократ». Д/ф. 
16.15 «Пешком...». 
16.40 «Ближний круг 
Валерия Гаркалина». 
17.45 «Острова». 
20.00 «Тайны викингов». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
23.20 «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». Д/ф. 
23.55 «Кинескоп». 
2.25 «Дом искусств». Д/ф.

сТс
6.15 «Новаторы». М/с. 6+
6.35 «Фиксики». М/с. 0+
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
10.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
21.00 «СОЛТ». Х/ф. 16+ 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ». Х/ф. 18+ 
3.25 «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,8.30,10.35,12.40,14.45,
17.20,21.55 «Новости». 
7.05,14.50,22.05 «Все на матч!  
Прямой эфир». 
8.35 «Футбол». 0+ 
10.40 «Футбол». 0+ 
12.45 «Футбол». 0+ 
15.20 «Футбол». 0+ 
17.25 «Футбол». 0+
19.25 «Динамо» - «Ак Барс».  
Хоккей. КХЛ. 
23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. 12+ 
0.55 «Смешанные  
единоборства». 16+ 
2.55 «Бросок судьбы». Д/ф. 16+ 
3.55 «Первый олимпиец». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «1942». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «1942». Т/с. 16+ 
16.20 «Подводная война». Д/с. 12+ 
18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+ 
1.45 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф. 

ВолгогРад-24
7.05 Мультфильмы.
8.05 «Интервью».
8.25 «Жизнь замечательных семей».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.15 «Интервью».
10.30 «В мире животных». 12+
11.15 «Интервью».
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
11.40 «Жизнь замечательных семей».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.15 «Интервью».
13.35 «Жизнь замечательных семей».
14.15 «Смертельное оружие. 
Конструктор Макаров». Д/ф. 16+ 
15.10 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
16.25 «Жизнь замечательных семей». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Снежный человек. 
Последние очевидцы». Д/ф. 16+ 
18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
20.40 «Смертельное оружие. 
Конструктор Макаров». Д/ф. 16+ 
22.00 «Архиград». 
22.15,2.40 «Пульс». 
22.30 «Интервью». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф. 16+ 
2.10 «Интервью». 
2.25 «Архиград». 
3.20 «Интервью».
3.35 «Сталинградская энциклопедия». 
3.45 «Жизнь замечательных семей».

15.45 «Смешанные единоборства». 16+ 
17.55 «Феномен Доты». 16+ 
18.25,20.55 «Все на футбол!». 
18.55 «Футбол». 
21.40 «Футбол». 
0.20,2.25 «Футбол». 0+
2.20 «Россия футбольная». 12+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «1941». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «1942». Т/с. 16+ 
16.20 «Подводная война». Д/с. 12+ 
18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 

20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». Х/ф. 12+ 
1.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф. 
3.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15 «Интервью».
8.25 «Болейте за наших».
8.40,11.30 «В зеркале времени».
9.05,18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных». 12+

11.40 «Болейте за наших».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.15 «Интервью».
13.35 «Болейте за наших».
14.15,20.40«Снежный человек. 
Последние очевидцы». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
16.25 «Болейте за наших». 
16.45 «В зеркале времени». 
17.15 «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета». Д/ф. 12+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская  
энциклопедия». 
22.30,2.10,3.20 «Интервью». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «Принцип Талиона». Х/ф. 16+ 
2.25 «Жизнь замечательных семей». 
2.40 «Сталинградская  
энциклопедия». 
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СУББОТА, 14 октября
«ПЕРВЫЙ»

6.00 «Новости».
6.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф. 12+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Спорт». М/ф. 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00,12.00,15.00 «Новости». 
10.15 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30,15.20 «Избранница». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 

21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф. 
0.00 «ЛЮБОВЬ  
НЕ ПО РАЗМЕРУ». Х/ф. 16+ 
1.52 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». Х/ф. 16+

«Россия»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20. «Вести». 
8.20 «Россия». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
13.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ  
И НЕНАВИСТЬЮ». Т/с. 12+ 

20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?». Х/ф. 12+ 
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». Х/ф. 12+ 
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. 12+

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

НТВ
4.55 «ЧП!- Расследование». 16+
5.30 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+

ТЕлЕПРогРаММа с 09.10 по 15.10

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф. 12+
7.45 «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
14.00 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф. 
15.30 Ко Дню работника 
сельского хозяйства. 
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «ИГРА  
НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф. 16+ 
1.20 «ДЖОШУА». Х/ф. 16+ 
3.20 «Модный приговор».

«Россия»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА». Х/ф. 12+ 
18.00 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Бомба для главного 
конструктора». 12+ 
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

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

НТВ
5.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф. 0+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «Как в кино». 16+ 
14.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 

23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 
0.55 «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/ф. 16+ 
3.00 «Таинственная Россия». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф. 16+ 
8.20 «ЗНАХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Рекорд Оркестр». 16+ 
1.30 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет».
7.05,0.20 «ЦИРК». Х/ф.
8.40 «Проделки Рамзеса». 
«Король и дыня». М/ф. 
9.35 «Передвижники. 
Валентин Серов». Д/ф. 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф. 
12.00 «Что делать?». 
12.50 «Неторопливые и такие разные». 
13.30 «Майя». Д/ф. 
15.15 «Туареги, воины в дюнах». Д/ф. 
16.10 «Вселенная: 
случайность или чудо?». 
17.00 «Пешком...». 
17.30 «Гений». 
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «Белая студия». 
21.50 «РУЖЬЯ». Х/ф. 
23.25 «Ближний круг 
Алексея Учителя». 
1.50 «Подкидыш». М/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.10 «Алиса знает,  
что делать!». М/с. 6+
6.40 «Фиксики». М/с. 0+
6.55,8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф. 12+ 
11.40,0.55 «НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф. 12+ 
13.45,3.00 «НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Королевство 
кривых кулис. Часть 3». 16+ 
17.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф. 16+ 
19.00 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф. 6+ 
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/ф. 16+ 
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 

7.30 Футбол. «Боруссия» -  
«Лейпциг». 0+ 
9.30,11.40,12.45 «Новости». 
9.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 0+ 
11.45 «Профессиональный бокс». 16+ 
12.55,23.40 «Все на матч!». 
Прямой эфир. 
13.55 «Уфа» - «Локомотив». 
15.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 
16.25 «Ростов» - «Рубин». 
18.25,20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
18.55 «Зенит» - «Арсенал». 
21.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
0.25 «МАТЧ». Х/ф. 16+ 
2.10 «Быть командой». Д/ф. 16+ 
3.10 «Ралли - дорога ярости». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
5.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». Х/ф. 
7.00 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели  
с Юрием Подкопаевым». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приеме». 6+ 
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «Легендарные вертолеты.  
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз». 6+ 
13.00 «Новости дня».
13.15 «Теория заговора». 12+
13.40 «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости». 
18.45 «Легенды советского сыска.  
Годы войны». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. 
2.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Х/ф. 12+ 
3.55 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Ералаш».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире». 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ». Х/ф. 12+ 
12.35 «Жизнь замечательных семей». 
13.00,19.00,23.15,1.25,3.00 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Чистый мир». 
14.00,0.00 «Ванга. Испытание 
даром». Д/ф. 12+ 
15.00 «ТВОЙ МИР». Т/с. 16+ 
18.30 «Неизвестная планета». 12+ 
19.40 «МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ТРУЩОБ». Х/ф. 16+ 
21.55 «ПЛЕННИЦА». Х/ф. 16+ 
0.55,3.40 «Интервью». 
1.10 «Сталинградская  
энциклопедия».

12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пушкиниана 
Марины Цветаевой». 
12.45 «Джотто ди Бондоне». Д/ф. 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Тайны викингов». Д/ф. 
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
15.10 «Легендарные 
пианисты XX века». 
16.15 «Тувинские камнерезы». 
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Цвет времени». 
17.45 «Прогулки с Ильфом». Д/ф. 
20.00 «Тайны викингов». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
23.30 «Арман Жан до Плесси 
де Ришелье». Д/ф. 
23.55 «Черные дыры». 
1.30 «Легендарные  
пианисты XX века». 
2.35 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
10.05 «СОЛТ». Х/ф. 16+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 

15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф. 16+ 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ОСОБО ОПАСНА». Х/ф. 16+ 
3.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,8.55,10.55,13.30,15.05,
18.55,22.10 «Новости». 
7.05,11.00,15.15,19.00,22.45 «Все  
на матч! Прямой эфир». 
9.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». Х/ф. 16+ 
11.30,1.10 «Смешанные 
единоборства». 16+ 
13.35 «Бокс. Большие ожидания». 16+ 
14.05 «Профессиональный бокс». 16+ 
15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» - «Куньлунь». 
18.25 «Автоинспекция». 12+ 
19.40 «Милан». 
22.15 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф. 16+ 
3.10 «Высшая лига». Д/с. 12+ 
3.40 «О спорт, ты - мир!». Д/ф. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «1942». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «1943». Т/с. 16+ 
16.20 «Подводная война». Д/с. 12+ 

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». Х/ф. 
1.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф. 12+ 
3.35 «ЗОСЯ». Х/ф. 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы.
8.05,13.35,22.30 «Специальный 
репортаж».
8.15 «Сталинградская энциклопедия».
8.30,11.40,16.25,3.45 «Архиград».
8.40,11.30,16.45,3.35 «Пульс».
9.05,18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.15,11.15,13.15,22.40,2.10, 
3.20 «Интервью».
10.30 «В мире животных». 12+
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.45 «В зеркале времени».
14.15,20.40 «Иноходец. Урок 
Перельмана». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
17.15 «Смертельное-оружие. 
Конструктор Макаров». 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».
22.15,2.40 «Профессия».
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Жить здорово!». 12+ 
10.20 «Контрольная закупка». 
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». 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.20 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». Х/ф. 16+ 
2.25 «ВСЕ БЕЗ УМА  
ОТ МЭРИ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.15 «ФРОДЯ». Х/ф. 12+ 
3.10 «РОДИТЕЛИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Специальный репортаж». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». 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+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
13.25 «Обзор». 
14.00,1.40 «Место встречи». 16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.45 «РЕВОЛЮЦИЯ  
«ПОД КЛЮЧ». Х/ф. 12+ 
3.40 «Поедем, поедим!». 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников апокалипсиса». 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Афера на триллион. Самая 
дорогая армия мира». 16+ 
21.00 «Ракетный бой». 16+ 
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф. 16+ 
1.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». Х/ф. 16+ 
3.20 «Территория заблуждений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30,
23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Тувинские камнерезы». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
«Вдохновение нганасанов». 
8.35 «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему». Д/ф. 
9.20 «Кинескоп». 
10.20 «САША». Х/ф. 
11.10 «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание». 
12.05 «Ядерная любовь». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
13.35 «Тайны викингов». Д/ф. 
14.30 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
15.10 «Легендарные 
пианисты XX века». 
16.15 «Письма из провинции». 
16.45 «Гении и злодеи». 
17.15 «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности». Д/ф. 
17.55 «Древний портовый 
город Хойан». Д/ф. 
18.10 «ДУШЕЧКА». Х/ф. 
19.45 «Искатели». «Загадка 
русского Нострадамуса». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». Х/ф. 
23.30 «2 Верник 2». 
0.15 «ИЗ-ЗА НЕГО». Х/ф. 
1.40 «Запоздавшая премьера». Д/ф. 
2.40 «Мена». М/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф. 16+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Королевство 
кривых кулис. Часть 3». 16+ 
21.00 «ТРИ ИКСА». Х/ф. 16+ 
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Х/ф. 18+ 

1.10 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». Х/ф. 16+ 
3.05 «ОСОБО ОПАСНА». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,8.55,10.45,13.05,14.00,15.05, 
17.00,21.30 «Новости». 
7.05,10.55,15.10,17.05,23.40 «Все  
на матч! Прямой эфир». 
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. 12+ 
11.35,13.15 «Профессиональный 
бокс». 16+ 
14.05 «Смешанные 
единоборства». 16+ 
16.00 «Феномен Доты». 16+ 
16.30 «Тренеры. Live». Д/с. 12+ 
18.00 «Десятка!». 16+ 
18.20,21.25 «Россия футбольная». 12+ 
18.25 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
18.55 «Звезды премьер-лиги». Д/с. 12+ 
19.25 «Ахмат» - «Спартак». 
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
0.25 «Смешанные единоборства». 16+ 
2.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. 16+ 
3.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ  
И ЕГО ТОВАРИЩИ». Х/ф. 
8.00,9.15,10.05 «ОТРЯД 
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+ 
12.10,13.15,14.05 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 12+ 
14.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+ 
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф. 6+ 
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 12+ 
20.45,23.15 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. 
23.40 «НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ». Х/ф. 12+ 
1.25 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». Х/ф. 12+ 
2.50 «МООНЗУНД». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00,3.10 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25,3.45 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45,3.35 «Профессия». 
9.05 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
10.30,13.35 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Русская Австралия». Д/ф. 16+ 
15.10 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
17.15 «Иноходец. Урок 
Перельмана». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00,2.25 «Пресс-центр». 
19.00,1.40 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». Х/ф. 16+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «Дом, который построил Марк».  
Юбилейный вечер Марка 
Захарова. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября

ПЯТНицА, 13 октября

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+ 
14.10,3.35 «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». Группа «Рондо». 16+ 
0.50 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ». Х/ф. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». М/ф. 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки. 
Не влезай, убьет! Оружие, 
о котором мы не знаем». 16+ 
21.00 «СКАЛА». Х/ф. 16+ 
23.40 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф. 16+ 
2.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Покров». 
7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф. 
8.55 «КОАПП». М/ф. 
9.45 «Пятое измерение». 
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.50 «ДУШЕЧКА». Х/ф. 
12.10 «Реформация: 
полтысячелетия спустя». 
12.55,0.45 «Воздушное сафари 
над Австралией». Д/ф. 
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО». Х/ф. 
15.10 «Андреа Палладио и Заха 
Хадид: от классической виллы  
к современному бизнес-центру». 
16.05,1.35 «Искатели». «Немецкая 
загадка Петра Великого». 
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И.С. Тургенев. «Муму». 
17.35 «Вагнер. Секретные 
материалы». Д/ф. 

18.35 «До и после полуночи». 
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». Х/ф. 
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне. 
2.20 «История одного преступления». 
«Рыцарский роман». М/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
6.40 «Алиса знает,  
что делать!». М/с. 6+ 
7.10 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «Забавные истории». М/с. 6+ 
11.40 «Как приручить дракона. 
Легенды». М/с. 6+ 
12.05 «Лоракс». М/ф. 0+ 
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
16.45 «ЭПИК». М/ф. 0+ 
18.40 «ТРИ ИКСА». Х/ф. 16+ 
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф. 16+ 
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф. 16+ 
1.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Х/ф. 18+ 
3.05 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «Вся правда про...». Д/с. 12+ 
8.00 «УИМБЛДОН». Х/ф. 12+ 
9.45 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
10.15,16.25 «Новости». 
10.25 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.55 «Победные пенальти». Д/ф. 16+ 
12.00 «Автоинспекция». 12+ 
12.30 «Звезды премьер-лиги». Д/с. 12+ 
13.00 «Продам медали». Д/ф. 16+ 
14.00,16.30,21.25,23.40 «Все 
на матч! Прямой эфир». 
14.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
16.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». 

18.55 «Краснодар». 
20.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 
21.40 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
0.00 «Профессиональный бокс». 
2.00 «Бокс. Большие ожидания». 16+ 
2.30 «Профессиональный бокс». 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». Х/ф. 
7.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Наркоз 
для Фрунзе». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 
«Жизнь после смерти». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». 
«Фельдмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения». Д/с. 12+ 
14.05 «Военные миссии особого 
назначения». «Ангола». Д/с. 12+ 
14.55,18.25 «ЕРМАК». Т/с. 16+ 
18.10 «Задело!». 
21.00 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ». Х/ф. 12+ 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». Х/ф. 12+ 
2.00 «КОНТРАБАНДА». Х/ф. 12+ 
3.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,19.00,1.05, 
3.00 «Вести-Волгоград». 
7.15 Мультфильм. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Резонанс». 
10.20 «Там, где хранится память». Д/ф. 
11.00 «ТРИ ПЕРА». Х/ф. 6+ 
12.10 «ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ 
СВЕТ ОБОЙДЕМ». Х/ф. 6+ 
13.15,1.25,3.15 «Пресс-центр». 
14.15,0.00 «Экстрасенс смеха. 
Семен Альтов». Д/ф. 16+ 
15.00 «ТВОЙ МИР». Т/с. 16+ 
18.30 «Неизвестная планета». 16+ 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Архиград». 
19.40 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». Х/ф. 12+ 
22.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». Х/ф. 16+ 
23.45 «Профессия». 
0.50 «Интервью».

6 октября 2017
kazachy_krug@mail.ru
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День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ОКТЯБРЬ

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

кандидат юридических наук 

07.10.1938 г. – создано Волгоградское от-
деление Союза театральных деятелей РФ.

08.10. 1968 г. – в Волгограде одна из улиц 
названа именем М.А. Баскакова. Бас ка ков 
Михаил Афанасьевич (1921 - 1942), лей-
тенант, командир зенитной батареи 1087 
зенитно – артиллерийского полка Ста лин-
градского корпусного района ПВО. В авгу-
сте 1942 года батарея под командованием 
М.А Баскакова в неравном бою с танками 
и пехотой фашистов прикрывала перепра-
ву через  Волгу. Отважные вои ны погибли, 
но не пропустили врага к берегу великой 
русской реки. Улица, названая име нем ге-
роя решением исполкома Вол го градского 
городского Совета депутатов тру дящихся 
в1968 году, находится в Совет ском районе 
(пос. Горная Поляна) города Волго града.

09.10.1935 г. (г. Новоаннинский Сталин-
градской обл.) – 20.09.2006 г. (Волгоград) 
– Шабунин иван Петрович, видный хозяй-
ственный и государственный деятель. 
Первый глава администрации Вол го-
градской области в 1991—1997 годы, 
По чётный гражданин города-героя Вол-
гограда.

10.10.1894 г. (г. Елизаветград, ныне Ки-
ровоград, Украина) – 11.11.1971 г. (Вол-
гоград) – Коломиец Трофим Кали но вич, со-
ветский военачальник, генерал-лей тенант, 
участник Сталинградской битвы 1942-1943 
годов, Герой Советского Союза.

11.10.1943 г. (ст-ца Потёмкинская Об-
ла сти Войска Донского, ныне ст. Пуга чёв-
ская Котельниковского р-на Вол го град -
ской обл.) – Попов Владимир Фи лип пович, 

зоотехник-селекционер, хо зяй ст венный и 
общественный деятель, Ге  рой Со циа лис-
тического Труда.

12.10.1942 г. – в этот день в США про-
фсоюз сельскохозяйственного машино-
строения и металлистов города Чикаго 
объявил «Неделю Сталинграда» - неделю 
все мерной поддержки защитников Ста-
лин града.

13.10.1935 г. (Сталинград) – Сучилин 
Ана толий Александрович, учёный-педагог 
в области теории и методики футбола и 
олимпийского образования, Заслуженный 
работник физической культуры РСФСР, 
доктор педагогических наук, профессор, 
ректор Волгоградской государственной 
академии физической культуры с 1988 
по 2004 годы.

Репертуар  
на октябрь 2017 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР

В Волгоградском музыка льно-
драматическом казачьем театре 
с большим успехом прошли пре-
мьерные показы спектакля «В пы-
лающей тьме» по пьесе испанско-
го драматурга Ан тонио Валье хо. 
Экспрес сив ный рок, прекрасный 
вокал (живой звук!) и страстная игра молодых актёров, 
глубина сюжета и много интересных находок режиссёра 
Владимира Тихонравова сделали этот спектакль событи-
ем в культурной жизни Волгограда. Мы поздравляем кол-
лектив театра с успешной премьерой!

Идите в театр!
Я боюсь ходить на премьеры к тем, кого люблю. Вдруг не по-

нравится, и я не смогу это скрыть… Не такой уж я знаток 
театра, чтобы лезть со своим бесценным мнением ко всем 

подряд. Сегодня мне было страшно вдвойне: Казачий театр поста-
вил сложную пьесу «В пылающей тьме» Антонио Вальехо. 

6 
октября 
пятница

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА»
комедия,  

М. Задорнов, 14+
18:30

7 
октября 
суббота

«СиЛЬНОЕ ЧУВСТВО»
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+
17:00

8 
октября 

воскресенье

«КОШКиН ДОМ»
музыкальная сказка,  

С. Маршак, 0+
11:00

8 
октября 

воскресенье

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА
«ОТ СЕРДцА К СЕРДцУ»

концерт, 12+
17:00

13 
октября 
пятница

«цАРицЫНСКиЕ БАЙКи»
 комедия,  

Ю. Войтов, 14+
18:30

15 
октября 

воскресенье

«СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ»
музыкальная сказка,  

А.С. Пушкин, 0+
11:00

15 
октября 

воскресенье

«ПАЛАТА БиЗНЕС-КЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин, 16+
17:00

20 
октября 
пятница

! ! ! ПРЕМЬЕРА ! ! !
«В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ»

мюзикл,
А.Б. Вальехо, 14+

18:30 

22 
октября 

воскресенье

«КАПРиЗНАЯ ПРиНцЕССА»
музыкальная сказка,  

Г. Андерсен, 0+
11:00 

22 
октября 

воскресенье

«ОДНАЖДЫ В МАЛиНОВКЕ»
музыкальная комедия,  
Б. Александров, 14+

17:00 

27 
октября 
пятница

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
комедия,  

А. Островский,  16+
18:30 

28 
октября 
суббота

! ! ! ПРЕМЬЕРА ! ! !
«В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ»

мюзикл,  
А.Б. Вальехо, 14+

17:00  

29 
октября 

воскресенье

«НЕЗНАЙКА В ГОРОДЕ N…»
музыкальная сказка,  

Н. Носов, 0+
11:00

29 
октября 

воскресенье

«ЖЕНиТЬБА БЕЛУГиНА»
комедия,  

А. Островский 12+
17:00 

театру 
25 лет 
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И не просто пьесу. Это рок-
опера. Тексты песен и музыка 
Вадима Мирошникова, одно-
го из лучших наших актеров. 
Шла и боялась. Смотрела и бо-
ялась, пока он сам не запел...

И вот что я вам скажу. Волго-
градский музыкально-драма ти-
ческий казачий театр в волго-
град ской культурной среде 
суще ствует как бы на перифе-
рии. А между тем здесь силь-
нейшая труп па. Я даже понять 
не могу, от куда этот волшеб-
ный цветок силу черпает. И се-
годня видела, как им тесно – 
на этой маленькой сцене, в от-

веденной им роли. Это раз. И 
два. Древние те атралы и кра-
еведы, конечно, помнят, что 
Смоктуновский, Апек си мова 
и многие другие на чинали в 
Вол гограде. Но кто ви дел их 
здесь на сцене? Кто ходил в 
театр «на них»? Вот сей час у 
вас есть шанс - ходите «на Ми-
рош никова». Потом будет что 
вспомнить. Идите в театр, и 
не говорите, что я не пре дуп-
реждала!

Анна СТеПНОВА. 
Фото автора

П осле месячного летнего пе-
рерыва в читальном зале 
Городищенской районной 

библиотеки прошла традици-
онная встреча участников лите-
ратурного творческого объеди-
нения «Достояние». В этот раз 
темой разговора стала «Поэзия 
летнего вдохновения». 

Владимир ВеСОВ. 
Фото автора

На встречу с местными ли-
тераторами был приглашен 
историк-краевед, кандидат 
юри дических наук Евгений 
Че мякин. Евгений Алек санд-
рович рассказал о себе и сво-
ем творчестве. Так, в кни-
ге «Памятники родной зем-
ли» им собраны сведения обо 
всех памятниках и памятных 
местах Волгограда за всю его 
историю, а «Хронограф зем-
ли Волгоградской» повеству-
ет о событиях, фактах и лю-
дях, связанных с Царицыном-
Ста линградом-Волгоградом и 
нашей областью за 450 лет, в 
книге «Улицы родного города» 
приводятся краткие биогра-
фические и исторические све-
дения о названиях почти 600 
улиц, площадей, проспектов, 
бульваров, переулков, посел-
ков и других административ-
ных образований Волгограда, 
начиная с XIX века.

С началом возрождения ка-
зачества на современном эта-
пе многие казаки стали прояв-
лять интерес к своим корням. 
Чемякин основательно иссле-
довал свою родословную, вы-
яснил, откуда Чемякины и в 
кои времена пошли.

«Родился я в семье потом-
ст венных казаков 2-го Дон-
ско го округа Области войска 
Донского, – рассказал Евге-
ний Алек сандрович. – Мой 
дед по отцу Чемякин – ураль-
ский казак, бабушка – донская 
казач ка с хутора Ширяевский 
Илов линского района. Дед по 
ма те ринской линии с хутора 
Ев стра товский Клетского рай-
она, в Граж данскую войну был 
в белой армии, а бабушка бы-
ла на сто роне красных. Её аре-
стовали бе локазаки и бросили 
в ката лажку. Вместе с ней там 

сидел паренек-красноармеец. 
А охранял их казак, который 
учился у моего прадеда. И он их 
ночью выпустил из тюрьмы… 
Они с моей бабушкой пожени-
лись, как и положено, но будучи 
репрессированным, судьба де-
да сло жилась непросто… Одна 
из моих книг посвя щена казачь-
им фамилиям, это тоже бога тая 
история государства россий-
ского», - сообщил автор.

После такого рассказа не-
произвольно зашел разговор 
о происхождении фамилий и 
генеалогических корнях. Не-
плохо знают свои родослов-
ные Галина Шалина, Николай 
Зайко, Наринэ Севян. Оза-
да чены были и их коллеги по 
твор честву.

Во второй части встречи 
зву чали и стихи, и проза в ав-
торском исполнении. Галина 

Шалина прочла стихи о сво-
ем посёлке Ерзовка, а Галина 
Дмитриева из поселка Степной 
представила своим товари-
щам новые стихи о своей ма-
лой родине. Николай Зайко ле-
том побывал в своей родной 
станице Преображенской, по-
встречался с земляками, и, как 
результат, написал несколько 
лирических зарисовок о род-
ном ему Бузулуке. Николай 
Комяхов из Орловки в дни 
летнего солнцестояния посе-
тил Усть-Мед ведицкий мона-
стырь. В итоге родились но-
вые стихи о При донье и о сво-
ей матери.

Участники литературного 
объединения Наринэ Севян, 
Галина Шалина, Николай Зай-
ко и другие порадовали кол-
лег своим опытом творчества 
в прозе. 

Достояние 

И не только поэзия…

Н а территории Волго град-
ской области казаки ак-
тивно принимают участие 

в охране общественного поряд-
ка. Совместно с полицией они 
обеспечивают безопасность при 
проведении массовых, спортив-
ных и культурных мероприятий, 
участвуют в многочисленных 
рейдах, проводимых ГУ МВД по 
Волгоградской области. 

По данным полиции, за пер-
вое полугодие 2017 года в со-
вместных мероприятиях с пра-
воохранительными органами 
участие приняли 835 предста-
вителей реестровых казачьих 
организаций. При участии ре-
естровых казаков пресечено 
1702 административных пра-
вонарушения, задержано 34 
преступника, раскрыто 55 пре-
ступлений. В результате про-
водимой работы в качестве 
шефов-наставников, с профи-
лактического учета в подразде-

лениях по делам несовершен-
нолетних с учета снято 9 под-
ростков. Данная деятельность 
казачьих организаций особен-
но актуально во время проведе-
ния чемпионата мира по футбо-
лу, матчи которого состоятся в 
Волгограде летом 2018 года.

Для дальнейшей коорди-
нации совместных действий 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка состоялось 
рабочее совещание предста-

вителей правоохранительных 
органов и муниципальной ка-
зачьей дружины города Волго-
града. В нем приняли участие 
атаман Вол гоградского каза-
чьего округа Александр Кри-
венцев, коман диры отрядов ка-
зачьей дружины, начальники 
районных отделов обществен-
ной безопас ности, командиры 
рот пат рульно-постовой служ-
бы Уп равления МВД России 
по г. Волгограду. Провел сове-

щание заместитель начальни-
ка полиции (по охране обще -
ственного порядка) Уп рав ления 
МВД России по г. Вол гограду, 
полковник полиции Сергей 
Караулов. На совещании рас-
сматривались злободневные 
вопросы взаимодействия по-
лицейских и казаков в обеспе-
чении правопорядка на ули-
цах города-героя. В частности, 
отме чено активное содействие 
казаков-дружинников в осуще-
ст влении общественного по-
рядка при проведении массо-
вых мероприятий. Теперь на 
домашних матчах с участием 
фут больного клуба «Ротор» в 
усиленном режиме будут не-
сти службу казаки-дружин-
ни ки. Было принято решение 
обратить ся к руководству го-
рода и области с предложени-
ем об увеличении численности 
вол гоградской казачьей муни-
ци паль ной дружины. 

На защите Отечества

Служба дни и ночи
Впечатление
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Примите поздравления!

Дорогие учителя! 
От всей души поздравляю вас с праздником –  

Днем учи теля!

Мы все благодарны вам за бесценный подвижнический труд, 
за энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии, ведь 
учитель — это призвание и зов души! 

Желаю вам здоровья, благополучия, уважения учеников, 
любви и поддержки близких!

Александр КРиВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
Дни рождения отметили казак и казачка 

Волгоградского казачьего округа

Андрей МОРГУНОВ и Александра ЛОБАЧЕВА.

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

Александр КРиВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
В октябре дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Андрей МОРГУНОВ, Денис ЧиРКОВ и Юрий СЕЧиН.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский»

Цветаевский костер
Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в воскресенье, 8 ок-

тяб ря, в 15 часов приглашает горожан и всех любителей поэ-
зии на XI цветаевский костер, посвященный 125-й годовщине 
со дня рождения Марины цветаевой (8.10.1892 – 31.08.1941).

Первый Цветаевский костер 
был зажжен 6 октября 1986 года 
в Тарусе на берегу Оки, на одной 
из тех полян, где ребенком лю-
била бывать Марина. С тех пор 
во всех городах мира, где жи-
вут почитатели таланта Марины 
Цветаевой, в первое воскресенье 
октября горят костры в ее честь. 
И с каждым годом таких городов 
все больше и больше.

Костер в волгоградской «Горь-
ковке» в этом году «зажжется» в 
одиннадцатый раз как раз в день 
рождения поэта. Орга низаторы 
решили посвя тить костер песням 
на стихи Цве таевой и назвали его 
«Поем Марину».

Почему так близки поэзия Марины Цветаевой и музы-
ка? Об этом на Костре расскажет специалист по литературе 
Серебряного века, профессор ВГСПУ, доктор филологических 
наук Надежда Тропкина. В этот вечер будут «петь Марину» лау-
реат Международного конкурса, солистка театра Царицынская 
опера Ольга Сабирова (концертмейстер Лилия Сказкина), ис-
полнительница духовных стихов Лидия Магнитская (партия ги-
тары Оксана Мельникова), лауреат Всероссийского эстрадно-
джазового конкурса Ольга Насырова (концертмейстер Галина 
Примак), автор-исполнитель Валерия Носикова, известные 
волгоградские коллективы авторской песни – Школа-студия 
«Корифей» во главе с Аллой Герасимовой и Клуб «Капля» под 
руководством Ольги Михайловой. Отрывок из автобиографи-
ческой прозы Марины Цветаевой «Мать и музыка» прочитает 
актриса Лариса Набойченко.

Завтра, 7 октября, 
в станичном казачьем обществе «Зацарицынская станица»  

Волгоградского казачьего округа состоится 
отчетный Круг 

по адресу г.Волгоград, ул. Буханцева, 42. 

Начало регистрации в 11.00. Круг начнет свою работу в 12.00.

Атаман, правление СКО «Зацарицынская станица»

М аленький город Ка-
лач-на-Дону 15 сен-
тября 2017 года слов-

но взорвался – весть о том, 
что в городе пропала пяти-
летняя Соня Четвертнова 
потрясла жителей до глу-
бины души. На поиски ма-
лышки были брошены все 
силы правоохранительных 
органов региона, следствен-
ного комитета, войск на-
циональной гвардии, каза-
ков и огромное количество 
волонтеров. 
В центре событий поиска 

был штаб СКО «Калачевское-
на-Дону», где под руковод-
ством атамана второго Дон-
ского казачьего округа Андрея 
Махина проходило фор ми-
рование и координация отря-
дов казаков и волонтеров. 
Отра батывалось и проверя-
лось огромное количе ство 
вер сий случившегося. Штаб 
поиска работал круглосуточ-
но. Равнодушных в городе не 
было, на поиск бросались се-
мьями, рабочими коллектива-
ми. Неизвестно откуда у людей 
брались силы – бессонные но-
чи, километры обхода. Никто 
не верил, что девочка пропа-
ла бесследно… 

Вечером 19 сентября был 
введен режим тишины в «крас-
ном квадрате» - близлежащей 
территории с местом пропажи 
ребенка. Было объявлено, что 
в границах квадрата в данное 

время не будет никого из пра-
воохранителей, казаков и во-
лонтеров. Предполагаемому 
похитителю дали шанс вер-
нуть девочку, не попав под 
уго ловное преследование.

Страшная новость пришла 
на следующий день – Сонечку 
нашли убитой в постройке за 
гаражными боксами в квар-
тале от собственного дома. 
Замученный ребенок находил-
ся здесь с самого первого дня 
пропажи. Душегуб расправил-
ся с ребенком и, закрыв по-
мещение, пил до беспамят-
ства всю следующую неделю. 
Обвиняемый во всем сознал-
ся, да и все факты говорят не 
в его пользу. Нет сомнений, 

что суд доведет это страшное 
дело до конца. 

Нет слов, чтобы описать го-
ре родителей, которые до по-
следнего момента не верили в 
происходящее. Отец Сонечки 
сутками плечом к плечу с по-
исковиками проходил киломе-
тры территорий. Беда стала 
общей, девочка за дни поиска 
всем стала родной, люди ис-
кали ее как своего собствен-
ного ребенка. Весть о смерти 
Сонечки подкосила весь го-
род, над ним буквально по-
вис плач. Такими слабыми и 
беззащитными мы – горожа-
не еще не чувствовали себя 
никогда. 

Хоронили нашу девочку 

всем городом. Каждый считал 
своим долгом прийти в этот 
день поддержать семью Чет-
верт новых и отдать дань ува-
жения невинной замученной ду-
ше. Отпевали девочку в храме 
Свя тителя Николая Чудотворца 
и все молитвы в этот день бы-
ли о ней и ее родных. Было ре-
шено поставить на ее моги-
ле фигуру белого ангела, как 
на поминание нам о светлой 
душе маленького невин ного 
солнышка. 

Сбор средств осуществля-
ет атаман Второго Донского 
казачьего округа Андрей Афа-
насьевич Махин и каждый мо-
жет внести свой вклад в уве-
ковечивание светлой памяти 
нашей дорогой Сонечки. Все 
средства, ранее собранные 
на поиск, были переданы в 
помощь семье Четвертновых, 
которым предстоит научиться 
жить заново.

Время идет и теперь мно-
гие из нас другими глазами 
смотрят на эту жизнь. Ничего 
уже не будет как прежде. Это 
страшная история станет не-
заживающей раной в наших 
душах. Прижмите к себе креп-
че своих детей, скажите, как 
сильно вы их любите, цени-
те каждый миг рядом с ними! 
А еще помолитесь о нашей 
Сонечке, нашей девочке…

Мария КОРЫТИНА

г. Калач-на-Дону

Боль

В память о 
нашей девочке

Первенство города по джигитовке
Соревнование по конному спорту пройдет на базе 

Волгоградского казачьего конноспортивного клуба завтра, 
7 октября. Свою программу по вольной джигитовке пока-
жут спортсмены из Московской, Саратовской, Пензенской, 
Воронежской и Волгоградской областей. 

Соревнование «Чемпионат и первенство города Волгограда 
по джигитовке» пройдет на открытом грунте. Победители и при-
зеры будут награждены грамотами, медалями, кубками, памят-
ными призами, а их лошади – розетками. Первенство пройдет 
по адресу ул. Джека Лондона 1а.  

С портивный зал. Плот-
ное борцовское по-
крытие. Двое учите-

лей физкультуры, переодев-
шись в спортивную форму 
раньше других, оттачивают 
технические приёмы самбо. 
На несколько минут отвле-
каю борцов и знакомлюсь. 

Вера ГУДИНА, 
специалист по связям 
с общественностью 
ОО «Волгоградская 
областная спортивная 
федерация самбо»

Ксения Деменкова - учи-
тель МОУ «Средняя школа 
№ 140 Советского района Вол-
гограда», мастер спорта по 
самбо, занималась этим видом 
спорта 13 лет. Сейчас Ксения 
тренирует ребят в своей шко-
ле, учит их самообороне. А в 
зале, расположенном в здании 
на Скосырева, 11, оказалась 
благодаря курсам повышения 
квалификации, которые прохо-
дили с 25 по 30 сентября. 

К Ксении присоединились 
ещё 27 учителей физической 
культуры из 19 школ региона. 
Именно они стали участниками 
федерального проекта «Самбо 
в школу», о реализации которо-
го в Волгоградской области бы-
ло объявлено 1 сентября этого 
года, но прежде чем приступить 
к серьёзному делу, необходимо 
хорошо подготовиться.

Ректор Волгоградской госу-
дарственной академии после-
дипломного образования Свет-
лана Куликова считает, что 
любая инновация должна вы-
зреть, а для этого необходимы 
соответствующие социокуль-
турные и экономические усло-
вия. В настоящее время такая 
благодатная почва появилась. 
И большую роль в этом сыгра-
ла как Волгоградская област-
ная спортивная федерация 
самбо, так и академия после-
дипломного образования. 

Ещё в апреле специали-

сты подготовили необходимые 
программы и материалы, что-
бы полностью вооружить учи-
телей необходимыми знания-
ми. После окончания курсов в 
своих учебных планах помимо 
лёгкой атлетики, баскетбола, 
волейбола, гимнастики учите-
ля физической культуры вво-
дят ещё одно важное направ-
ление - самбо.

Преподаватели Волгоград-
ской государственной акаде-
мии последипломного обра-
зования и тренеры убеждены, 
что долговременный проект 
«Самбо в школу» будет жить. 
Им вторят и сами учителя фи-
зической культуры. Особенно 
те, кто стал внедрять элемен-
ты самбо на своих уроках рань-
ше других. Слушатели курсов 
на практических занятиях под 
руководством инструктора по 
физической культуре и спорту, 
члена Волгоградской област-
ной спортивной федерации 
самбо Олега Нархова, пере-
одевшись в спортивную фор-
му, выполняли акробатические 
упражнения и осваивали приё-
мы самбо на практике.

Проект «Самбо в школу» 
уже реализуется в 44 регионах 
Российской Федерации. За-
действовано более 400 сред-
них общеобразовательных 

школ. В Волгоградской обла-
сти их 19. Две из них (Боль-
шовская средняя школа Ми-
хай ловкого района и средняя 
школа № 110 в Ки ровском рай-
оне Вол гограда) получат спор-
тивное оборудование в виде 
бор цовских ковров и формы 
для учащихся. Открытие обо-
рудованных спортивных залов 
в данных школах планируется 
при урочить к I Всероссийским 
со ревнованиям студенческих 
команд по самбо, посвящён-
ных 75-й годовщине начала 
контрнаступления советских 
войск под Ста линградом, ко-
торые пройдут 3 и 4 ноября 
2017 года. 

Совсем скоро федераль-
ный проект заработает в шко-
ле № 110, где для этого имеет-
ся всё необходимое. Директор 
Ирина Арбузова подчёркива-
ет, что стратегической зада-
чей школы является безопас-
ность детей:

- Десять лет назад у нас бы-
ли созданы классы с кадетским 
казачьим компонентом. На их 
базе был образован детско-
молодёжный клуб «Кадет», 
одним из его направлений яв-
ляется преподавание самбо и 
казачьего рукопашного боя. 
Ребята участвуют в соревно-
ваниях, имеют награды. С это-

го года в трёх классах нашей 
школы вводится третий час фи-
зической культуры, где ребята 
будут знакомиться с элемента-
ми самбо. 

Слова руководителя под-
твердил и учитель физической 
культуры школы № 110 Сер гей 
Цыганок, который тоже про-
шёл обучение на курсах ква-
лификации вместе со своими 
коллегами из других образо-
вательных учреждений Вол-
го градской области. 

В торжественной обстанов-
ке 30 сентября президент об ще-
ственной организа ции «Вол го-
градская областная спор тив-
ная федерация самбо» Ни колай 
Грянченко и де пу тат городской 
Думы, пред се да тель комите-
та по моло дёж ной по литике, 
спорту и ту ризму Дмит рий 
Федюшкин вру чили 28 учи-
телям нашего региона удо сто-
верения (на сним ке). Теперь со-
гласно програм ме фи зической 
ку льтуры они начнут препо-
давать самбо в своих школах. 
Глав ную цель для себя они 
опре деляют следующим обра-
зом: «Нужно растить не чем-
пио нов, а защитников своей 
страны», но для этого ребя-
там нужно стать сильными ду-
хом и телом. И в этом им помо-
жет самбо!

«Самбо в школу»

Всё только начинается…
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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 «07» ноября 2017 года  
публичных торгов по продаже арестованного имущества.

Первые торги: ЛОТ №1. 14/50 долей общей долевой собственности квартиры, кадастровый номер 34:34:010051:436, общая площадь 70,1 кв.м. Начальная це-
на: 347000,00 руб. без НДС, задаток – 277000-00 руб. без НДС. Собственник: Аксенов В.А. Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. Дзержинского, 21-8. 
Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2017г. Тракторозаводского РОСП г. Волгограда УФССП России 
по Волгоградской области. ЛОТ №2. Автобусные боксы, расположенные на земельном участке на правах аренды, кадастровый номер 34:35:000000:65803, пло-
щадь 720.7 кв.м., общая долевая собственность 1/2. Начальная цена: 1783000,00 руб. без НДС, задаток – 1400000-00 руб. без НДС. Собственник: Вейсалов Х.Р. 
Ограничения: запрещение. Адрес: ВО, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, промзона. Продается на основании постановления о передаче арестованного иму-
щества на торги от 07.09.2017г. Краснооктябрьского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №3. Автомобиль SKODA OCTAVIA, год 
выпуска 2012, vin XW8CK41Z5DK243510, цвет белый, г/н А880ВС134. Начальная цена: 730000,00 руб. без НДС, задаток – 36000-00 руб. без НДС. Собственник: 
Писаренко Е.П. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, пр-кт Ленина, 120Г. Продается на основании постановления о пе-
редаче арестованного имущества на торги от 23.08.2017г. Дзержинского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №4. Нежилое поме-
щение №613, кадастровый номер: 34:34:030074:1294, площадь: 50,6 кв.м без внутренней отделки. Начальная цена: 1908060,00 руб. с НДС, задаток – 1290000-00 
руб. с НДС. Собственник: ООО «СТРОЙСНАБ». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии 10А. Продается на основании поста-
новления о передаче арестованного имущества на торги от 24.08.2017г. Центрального РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №5 
Нежилое помещение №636, кадастровый номер: 34:34:030074:1661, площадь: 62,7 кв.м без внутренней отделки. Начальная цена: 2370620,00 руб. с НДС, зада-
ток – 1890000-00 руб. с НДС. Собственник: ООО «СТРОЙСНАБ». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии 10А. Продается на 
основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 24.08.2017г. Центрального РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской об-
ласти. ЛОТ №6 Встроенное нежилое помещение площадь: 488,1 кв.м., кадастровый номер: 34:03:130004:1947. Начальная цена: 8067038,00 руб. без НДС, зада-
ток – 6400000-00 руб. без НДС. Собственник: ООО «Мы Вам рады». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, п. Аэропорт, д.14. Продается на основании 
постановления о передаче арестованного имущества на торги от 09.08.2017г. Дзержинского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ 
№7 Железнодорожный путь необщего пользования №5, протяженность 87,6000 п.м., кадастровый (условный) номер объекта 34:34:080138:178. Начальная цена: 
305570,00 руб. без НДС, задаток – 240000-00 руб. без НДС. Собственник: ООО «Реал-Актив». Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. им. Моцарта, 
д. 33А. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 11.09.2017г. Красноармейского РОСП г. Волгограда УФССП 
России по Волгоградской области. ЛОТ №8 Грузовой тягач марки KENWORTH T2000 VIN: 1XKTDU8X45J974869, 2004 года выпуска. Начальная цена: 1416000,00 
руб. с НДС, задаток – 70000-00 руб. с НДС. Собственник: ООО «ТехПромРесурс». Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, 
ул. Политотдельская, д.94. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 24.08.2017г. Красноармейского РОСП г. 
Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №9 Земельный участок, площ. 641 кв.м., кадастровый номер: 34:34:050021:271. Начальная цена: 
214000,00 руб. без НДС, задаток – 170000-00 руб. без НДС. Собственник: Глазков С.И. Ограничения: запрещение. Адрес: г Волгоград, ДНТ Вперед, ул. Первая 
Горизонтальная, уч.№5. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. Ворошиловского РОСП г. Волгограда 
УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №10 Здание гаража, кадастровый номер №34:03:180001:1645, расположенное на земельном участке на правах 
аренды. Начальная цена: 593540,00 руб. с НДС, задаток – 474000-00 руб. с НДС. Собственник: МУП «Городской водоканал г. Волгограда». Ограничения: запре-
щение. Адрес: г. Волгоград, ул. Волгоградская, дом 176к. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги от 15.09.2017г. 
Межрайонного ОСП по ОИП УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №11 Здание столовой, кадастровый №34:34:060011:807, расположенное на земель-
ном участке на правах аренды. Начальная цена: 3396040,00 руб. с НДС, задаток – 2700000-00 руб. с НДС. Собственник: МУП «Городской водоканал г. Волгограда». 
Ограничения: запрещение. Адрес: г. Волгоград, ул. Песчанокопская, 2/1. Продается на основании постановления о передаче арестованного имущества на торги 
от 14.02.2017г. Межрайонного ОСП по ОИП УФССП России по Волгоградской области. Повторные торги ЛОТ №12. Автобус ГАЗ 3322132, 2006 г.в.; г/н У827РЕ34 
VIN: Х9632213260450559. Начальная цена: 199076,80 руб. без НДС, задаток – 9500-00 руб. без НДС. Собственник: Болдырева С.М. Ограничения: запрет на реги-
страционные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 20Г. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реали-
зацию имущества от 26.09.2017 г. Красноармейского РОСП г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области. ЛОТ №13. Автомобиль ГАЗ 3322132, цвет 
золотисто-желтый, 2004 г.в., г/н К441СО34; VIN: XTH32213250394445. Начальная цена: 199076,80 руб. без НДС, задаток – 9500-00 руб. без НДС. Собственник: 
Болдырева С.М. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 20Г. Продается на основании постановления о сни-
жении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 26.09.2017 г. Красноармейского г. Волгограда РОСП УФССП России по Волгоградской области ЛОТ 
№14 Автомобиль ГАЗ 3322132, цвет золотисто-желтый, г/н М516ВВ34; VIN: Х9632213260450647. Начальная цена: 199076,80 руб. без НДС, задаток – 9500-00 руб. 
без НДС. Собственник: Болдырева С.М. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Ткачева, д. 20Г. Продается на основа-
нии постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 26.09.2017 г. Красноармейского РОСП г. Волгограда УФССП России по 
Волгоградской области ЛОТ №15 Автомобиль ГАЗ 3322132, цвет золотисто-желтый, 2006 г.в., г/н У824ОХ34; VIN: Х9632213260470254. Начальная цена: 199076,80 
руб. без НДС, задаток – 9500-00 руб. без НДС. Собственник: Болдырева С.М. Ограничения: запрет на регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, ул. 
Ткачева, д. 20Г. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реализацию имущества от 26.09.2017 г. Красноармейского РОСП 
г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области.  ЛОТ №16. Автомобиль КИА De (jb, Rio), 2010 г.в., цвет бежевый, VIN XWEDH511AA0002469, имеются де-
фекты по всему кузову и салону. Начальная цена: 77939,53 руб. без НДС, задаток – 3500,00 руб. без НДС. Собственник: Пономарева Т.И. Ограничения: запрет на 
регистрационные действия, арест. Адрес: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.65. Продается на основании постановления о снижении цены на 15 % переданного на реа-
лизацию имущества от 28.09.2017 г. Краснооктябрьского РОСП г. Волгограда 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 «30» октября 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 от-
меткой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка; в) копия всех страниц паспорта заявителя и его уполномоченного представи-
теля; г) предложение по цене имущества (с указанием - №лота, наименование имущества, предлагаемая цена за имущество, указывается цифрами и про-
писью 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 «06» октября 2017 г. по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, офис 436. Срок окончания при-
ема заявок до «31» октября 2017 г. Итоги приема заявок подводятся «03» ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.19Д, 
офис 436. Торги проводятся «07» ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.118, каб.№2. Аукцион проводится в следующем поряд-
ке: Председатель комиссии объявляет о начале торгов. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене председатель комиссии проверяет их целост-
ность, о чем делается запись в протоколе об определении победителя торгов. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене имуще-
ства. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Если предложенная цена имущества, указанная цифрами, не 
совпадает с ценой, указанной прописью, то комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. При равенстве двух и более предложений о цене одного и того же лота победителем признается тот участник, чья за-
явка была подана раньше. Результаты аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право по-
бедителя 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.

6 октября, ПЯТНИЦА
Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня иоанна. В 

Палестине жили праведные священник Захария и его жена Елисавета. 
Благочестивые супруги дожили до преклонных лет, но так и оставались 
бездетными. Они не переставая молились о даровании чада. Однажды 
во время богослужения святой Захария увидел архангела Гавриила, ко-
торый возвестил, что его молитва услышана, и Елисавета вскоре родит 
ребенка. Однако Захария не поверил словам вестника и усомнился. «Ты 
будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим!», – 
промолвил архангел. Пророчество исполнилось, и праведная Елисавета 
родила мальчика. Когда немой Захария написал на табличке имя для 
ребенка, услышанное им от ангела, к нему вернулся голос. А спустя 33 
года пророк Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Свт. иннокентия, митр. Московског. Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении. 
Мц. ираиды девы. Мчч. Андрея, иоанна и чад иоанновых Петра и Антонина. 

7 октября, СУББОТА
Первомц. равноап. Феклы. Св. Фекла — мученица первых лет христи-

анства, сподвижница апостола Павла, просветительница Селевкии (тер-
ритория современной Сирии). Фекла происходила из богатой и знатной 
семьи. Она отличалась поразительной красотой и была помолвлена со 
знатным юношей. В это время в Иконии проповедовал апостол Павел. 
Фекла, услышав его проповедь, всем сердцем уверовала во Христа, ре-
шила посвятить Ему свою жизнь и отказаться от замужества. Она ста-
ла часто приходить к апостолу, чтобы слушать его проповедь, посещать 
тюрьмы и помогать заключенным, отдавая стражам свои драгоценно-
сти. Жених Феклы, узнав об отмене свадьбы, подал жалобу правите-
лю на Павла и свою невесту. Павел был брошен в темницу (позже его 
освободили), а Феклу подвергли мучениям. Господь сохранил девушку 
невредимой. После этого Фекла и Павел отправились в Антиохию. Там 
её, как христианку, пытались сжечь на костре, а потом бросили на съе-
дение диким зверям. На девушку выпустили медведицу, львицу и льва. 
Согласно преданию, львица, вступившись за мученицу, растерзала мед-
ведицу и льва, спасая Феклу ценой собственной жизни. Фекла, подра-
жая своему учителю Павлу, сама стала проповедницей христианства. 
По благословению апостола она отправилась в Селевкию, где прожила 
долгие годы и многих обратила в христианство. 

Прп. Никандра пустынножителя, Псковского, чудотворца. Прмч. 
Галактиона Вологодского. Св. Владислава, короля Сербского. 

8 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Евфросинии Александрийской. Свт. Германа, архиеп. Казанского. 

Прп. Досифеи затворницы, Киевской. Прмч. Пафнутия египтянина.
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Сергию 

Радонежскому (в миру Варфоломей) в истории русской святости от-
водится особое место. Он является основателем Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры – духовного сердца России. 8 октября Церковь вспо-
минает преставление преподобного Сергия происшедшее в 1392 г.

9 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апостола и евангелиста иоанна Богослова. Евангелист Иоанн — люби-

мый ученик Господа. «Апостол любви» — так называли его люди. До 
последнего своего вздоха апостол Иоанн Богослов не уставал повто-
рять: «Детки! Любите друг друга!» Ученики удивлялись, почему он по-
вторяет одно и то же. Апостол ответствовал: «Это — главная и самая 
необходимая заповедь Господня. Если бы её только исполнять — этого 
было бы довольно». Ему молятся о добрых отношениях в семье.

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Прп. Ефрема 
Перекомского, Новгородского. Прав. Гедеона, судии израильского. 

10 октября, ВТОРНИК
Мч. Каллистрата и дружины его. Прп. Савватия Соловецкого. Апп. от 70-ти 

Марка, Аристарха и Зины. Прп. игнатия. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. 
11 октября, СРЕДА
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 

Радонежского. Кирилл и Мария были весьма знатными ростовскими бо-
ярами. Хотя при жизни великими подвигами они не славились, слава 
их в том, что дали миру сына-праведника. Эти святые – пример цело-
мудренной семейной жизни, плодом которой стали благочестивые де-
ти. В конце жизни Кирилл и Мария вместе приняли сначала иноческий 
постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре в 3 км 
от Радонежа, в то время одновременно мужском и женском. Умерли не 
позже начала 1340 годов в старости, после болезней, благословив сына 
своего Варфоломея (будущего прп. Сергия) на иноческий подвиг. Дети 
похоронили их в Покровском соборе, где и поныне находятся их мощи.

Прп. Харитона исповедника. Мчч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка па-
стыря и прочих. Прмц. вел. кн. Елисаветы.

Блгв. кн. Вячеслава Чешского. Блгв. Вячеслав вступил на княжеский 
престол в 920 г. Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христи-
анском просвещении своего народа. Князь много потрудился для укре-
пления христианства в Чехии. В этот день, 1082 года назад, Вячеслав 
шел к утрени и был злодейски убит в дверях церкви родным братом и 
его слугами. Тело его было изрублено и брошено без погребения. Мать, 
услышав об убиении сына, нашла его и положила в недавно освященной 
церкви при княжеском дворце. Кровь, пролитую в церковных дверях, не 
могли отмыть, а через 3 дня она исчезла сама. Раскаявшийся братоубий-
ца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в 
церкви во имя святого Вита, которую создал сам мученик.

12 октября, ЧЕТВЕРГ
Прп. Кириака отшельника. Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. Феофана 

Милостивого.


