
ÍÅÒ ÓÇ ÑÂßÒÅÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ!
Издается с июля 1991

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

№ 44 (1265)
10 ноября 2017 г.

kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В работе Совета атама
нов также приняли учас тие 
заместитель губернато ра 
Волгоградской области А.И. 
Блошкин, депутат Госу дар
ственной Думы ФС РФ В.Н. 
Плотников, председатель об
ластной Думы, первый заме
ститель войскового атама

на по Волгоградской области 
Н.П. Семисотов, председа
тель комитета по делам на
циональностей и казачества 
Волгоградской области Л.А. 
Ти тов, начальник штаба – 
заместитель атамана Все
великого войска Донского 
А.С. Силантьев, председатель 

войс кового Совета стариков 
А.А. Бирюков, атаманы окру
гов, действующих на терри
тории Волгоградской области 
и атаманы юртов Хоперского 
округа.

Перед началом работы в 
Покровском кафедральном 
соборе Урюпинска руководи
тель епархиального отдела 
по взаимодействию с каза
чеством протоиерей Сергий 
Иванов совершил молебен. 
По окончании богослужения 

он поприветствовал гостей на 
Хоперской земле, передал им 
архипастырское благослове
ние епископа Урюпинского и 
Новоаннинского Елисея, поже
лал Божией помощи и Покрова 
Пресвятой Богородицы в тру
дах на благо казачества. В 
дар Войсковому атаману В.Г. 
Гончарову он вручил образ 
Урюпинской иконы Божией 
Матери.

Окончание на 2-й стр.

Совет атаманов  
на Хопре

В Волгоградской обла-
ст ной Думе прошёл 
«круг лый стол» на те-

му «Ка за чество. Проблемы 
и пу ти их решения». 

Егор КозловцЕв

В его работе приняли уча
стие спикер регионального 
пар ламента, первый замести
тель войскового атамана по 
Вол гоградской области Ни
ко лай Семисотов, депу тат Го
сударственной Думы Татьяна 
Цыбизова, председатель Ка
зачьей партии РФ по Вол го
град ской области Виктор Се
лез нёв, казачий генерал Алек
сандр Бирюков, руко во ди тели 
профильных комите тов об ла ст
ной думы и ад ми ни ст ра ции ре
гиона, казаки Вол го град ского, 
Второго Дон ско го, Вол жс кого,  
УстьМед ве диц кого и Хо пёр
ско го каза чьих ок ругов Все ве
ликого войс ка Дон ского. 

В ходе встречи обсужда

лась необходимость совершен
ствования правовой базы, ре
гламентирующей деятельность 
казачьих организаций. Было 
отмечено, что существует по
требность в принятии, на уров
не Государственной Думы, до
кумента, который бы ликвиди
ровал имеющиеся пробелы в 
действующем законодатель
стве. В течение ближайшего 
месяца представители волго
градского казачества подго

товят свои предложения по со
вершенствованию правовых 
механизмов по организации 
государственной и иной служ
бы казачества в России. 

Участники совещания также 
обсудили вопросы организации 
конного перехода, посвящен
ного 75летию Сталинградской 
Победы. Он пройдёт по истори
ческому маршруту, который с 
19 по 24 ноября 1942 года пре
одолели бойцы 3го гвардей

ского казачьего кавалерийско
го корпуса под командованием 
генералмайора Плиева. 

Идею провести патриоти
ческую акцию поддержали 
де путаты Волгоградской об
ластной Думы, Федерация кон
ного спорта, ГУ МВД по Вол
го градской области, а также 
ад министрации Клетского, Ка
ла чевского и Иловлинского му
ни ципальных районов. 

Этот переход станет данью 

памяти подвигу гвардейцев
ка  валеристов, замкнувших ко
ль цо окружения 330тысяч ной 
немецкофашистской груп пи
ровки в междуречье Вол ги и 
Дона. Более 5 тысяч бой цов 
ка зачьего корпуса сло жили 
тогда свои жизни. Во время 
перехода, который прой дет с 
19 по 21 ноября, в мес тах кро
вопролитных сра же ний пла
нируется установить памят
ные знаки. 

Ждем ваших предложений

По местам былых боев

Народное единство – связь поколений
В преддверии Дня народного единства областным коми

тетом по делам национальностей и казачества в конференц
зале мультимедийного исторического парка «Россия. Моя 
ис тория» прошла дискуссия на тему: «Народное единство 
– связь поколений». 

В работе «круглого стола» приняли участие представители 
региональной Общественной палаты, национальных обществен
ных объединений, религиозных организаций, казачьих обществ, 
молодежных и студенческих организаций.

Участники круглого стола подчеркнули важность передачи 
молодежи накопленного обществом опыта межнационального, 
межконфессионального взаимопонимания и согласия. «Люди 
разных убеждений, политических взглядов должны быть се
годня вместе и работать на благо российского государства, 
– отметил председатель комиссии по гармонизации межна
циональных и межрелигиозных отношений, делам казачества 
Общественной палаты Волгоградской области протоиерей Олег 
Кириченко. – Именно молодежь, в первую очередь, должна осо
знать, что необходимо объединиться ради нашего государства, 
ради нашей великой России, которая должна стать сильной и 
могучей державой».

Исполнительный секретарь Общественной палаты Волго
градской области доктор педагогических наук, профессор Ана
толий Вырщиков отметил важность Дня национального един
ства для российского государства. Именно патриотизм, по его 
мнению, должен всегда быть основой общественного согла
сия и единства.

По словам заведующего сектором по взаимодействию с ре
лигиозными объединениями областного комитета по делам на
циональностей и казачества Юрия Федоренкова, идеи нацио
нального согласия и единства, конструктивного межконфес
сионального диалога являются актуальными в наше время. 
«Народное единство – залог успешного развития общества, и 
как один из мощных потенциалов единства – религия, что в пе
реводе с латинского religare – обозначает соединять, объеди
нять», – подчеркнул он.

Единству и связи поколений было посвящено выступле
ние руководителя областного Молодежного парламента Олега 
Егорушина.

Как отметили организаторы мероприятия, все вопросы и 
предложения, которые были подняты, будут проанализированы 
и приняты в работу Общественной палаты Волгоградской об
ласти. По итогам выступления каждого участника будут подго
товлены соответствующие рекомендации.

А таман Всевеликого войска Донского казачий генерал В.Г. 
Гончаров побывал с рабочим визитом в Урюпинске, где 
провёл Совет атаманов казачьих округов Волгоградской 

области.

Олег Степанников, заместитель 
председателя комитета  

по делам национальностей и 
казачества Волгоградской области

Виктор Селезнев
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Совет атаманов  
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Начало на 1й стр.

Затем в администрации 
Урю пинска состоялось заседа
ние Совета атаманов. По тра
диции, началось и закончилось 
оно с молитвы. Участники обсу
дили взаимодействие казачьих 
обществ с властью, обозначи
ли проблемы на местах. В их 
числе – нехватка оргтехники, 
отсутствие транспорта для по
ездок детей на мероприятия в 
другие районы, высокая теку
честь кадров в казачьих дружи
нах региона и недостаточная 
обеспеченность форменной 
одеждой, сокращение финан
сирования муниципальных це
левых программ, направлен
ных на развитие казачества. 
Шла речь о выдаче удостове
рений казака нового образ
ца, которая идет недостаточ
но быстро изза неточностей, 
возникающих при оформлении 
документов.

Войсковой атаман обратил 
внимание казаков на необхо
димость выстраивать систему 
казачьей экономики, предло
жив в качестве варианта орга
низовывать на базе казачьих 
обществ кооперативы по пе
реработке сельхозпродукции 
и охранные предприятия.

Глава городской админи
страции, атаман Урюпинской 
станицы Ю.Н. Хорошеньков 
доложил о ходе подготовки к 
празднованию 400летия стани
цы, которое состоится в 2018 го
ду в третье воскресенье сентя

бря. Депутат Государственной 
Думы ФС РФ В.Н. Плотников, 
обращаясь к участникам Со
вета атаманов, отметил, что 
одной из приоритетных задач 
для власти и общества было и 
остаётся – воспитание молодых 
людей, которые встанут на за
щиту Родины, и воспитателем 
должен быть не Интернет, а ве
ковые казачьи традиции. Л.А. 
Титов предложил составить ка
закам Волгоградской области 
свой календарь поминальных 
дат, куда вошли бы особо чти
мые казаками православные 
праздники и значимые истори
ческие даты. Также прозвучало 
предложение от атаманов объя
вить выходным Радоницу, что
бы люди, наконец, перестали 
ходить на кладбища в Светлое 
Христово Воскресение и привы
кали поминать своих усопших 
родных и близких в установлен
ный для этого день.

После заседания участни
ки Совета атаманов посети
ли городской художественно
краеведческий музей, совер
шили обзорную экскурсию по 
центру города, побывали в 
Волгоградском государствен
ном казачьем институте техно
логий и управления. В заверше
ние Войсковой атаман посетил 
Урюпинскую казачью кадет
скую школу имени генерал
лейтенанта С.И. Горшкова, где 
состоялось вручение грамоты 
Войскового атамана директо
ру учреждения Н.М. Филатову, 
который с 1996 года возглавля
ет казачью школу.

Виктор Гончаров в городском художественно-краеведческом музее

Грамота Войскового атамана – директору  
Урюпинской казачьей кадетской школы Н.М. Филатову

Многое поменялось с тех 
пор. В последние годы в на
шей стране обострились со
циальная, экономическая и 
политическая обстановка, у 
подрастающего поколения 
утрачиваются нравственные 
ориентиры. Патриотизм и лю
бовь к Отечеству стали пред
метом особого внимания на
шей системы образования.

В 2004 году в соответствии 
с приказом комитета образо
вания и науки Волгоградской 
области на базе тогда еще 
школыинтерната была созда
на экспериментальная площад
ка по реализации этнокультур
ного казачьего компонента. 
Первые мальчишкикадеты на

дели форму и встали в строй, 
пополнив ряды кадетов России. 
На протяжении пяти лет, в рам
ках эксперимента, мы создава
ли и апробировали программы 
дополнительного кадетского 
образования, целью которого 
было возрождение и приоб
щение детей к национальным 
ценностям русского народа, 
хоперского казачества, люб
ви к большой и малой родине. 
В учебновоспитательной ра
боте за основу были взяты та
кие направления, как патрио
тическое, гражданское, нрав
ственное воспитание, строевая 
и военная подготовка. За годы 
эксперимента были накоплены 
методические, теоретические 

и практические знания для ра
боты в казачьем кадетском на
правлении. Сформировались 
такие добрые традиции, как 
День кадета, посвящение в 
кадеты, смотр строя и песни, 
военнополевой выход, изда
ние собственной школьной га
зеты, работа детского объе
динения и органов кадетского 
самоуправления.

В 2015 году в связи с реор
ганизацией школыинтерната 
было принято единственное 
правильное решение – про
должить воспитание подрас
тающего поколения в рамках 
кадетского образования. 

Окончание на 6й стр.

Терпенье и труд всё перетрут

Кадет кадету друг и брат
140 лет назад, в 1877 году, в небольшом казачьем го-

родке Урюпинске было открыто реальное учили-
ще под покровительством самой Великой княгини 

Носовой. В те годы наблюдалась нехватка кадровых офицеров, а ближайшее учебное заведение 
находилось в станице Усть-Медведецкой.  Местные дворяне Вьюковы, Полунины, Кривенцовы ра-
товали за то, чтобы превратить станицу  Урюпинскую в просвещённый казачий город  и открыть 
здесь учебные заведения, в частности, реальное училище для детей дворян, богатых купцов и 
казаков. Что и было сделано. Уже тогда в стенах этого учреждения его ученики на себе ощуща-
ли дух, славу и честь кадетского братства России. 

Ваша служба  
и опасна, и трудна

Сегодня, 10 ноября, в нашей стране отмечается 100ле
тие профессионального праздника, посвященного сотруд
никам органов внутренних дел Российской Федерации (до 
2011 года — День милиции). 

История этого праздника 
берет свое начало с 1715 года. 
Именно тогда Петр I создал в 
Рос сии службу охраны общест
вен ного порядка и назвал ее 
«по лицией», что в переводе с 
гре ческого означает «управ ле
ние го сударством». В 1917 году 
10 ноября, сразу после Ок тябрь
ской революции, пос та нов
лением Народного комис са риа
та внутренних дел РСФСР «для 
охраны революционного об ще
ст венного порядка» была соз
дана рабочая милиция. Сначала 
милиция находилась в ведении 

местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, 
а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел. 

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После 
вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 го
да название праздника устарело. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал на
зываться «День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации». В этот день проходит множество торжественных и 
памятных мероприятий, где не только чествуют отличившихся со
трудников, но и поздравляют ветеранов  бывших сотрудников ОВД 
и чтят память погибших при исполнении служебного долга.

Уважаемые сотрудники  органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Рос
сийской Федерации!

Вы всегда – в будни и в праздники, днем и ночью – не счи
таясь с личным временем, верны единожды данной присяге – 
клятве солдата правопорядка. Ваша самоотверженная служба 
– это залог общественной стабильности и устойчивого разви
тия нашего региона, гарантия безопасности, здоровья и покоя 
его жителей.

Желаю вам крепкого здоровья и семейного счастья, мира и 
благополучия, уверенности в достижении намеченных целей и 
новых успехов в службе на благо России!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В центре внимания
В преддверии Дня народного единства в администрации 

Жирновского муниципального района комитет по делам на
циональностей и казачества Волгоградской области провел 
семинарсовещание на тему: «Реализация государствен
ной национальной политики, правовое взаимодействие го
сударства и религиозных объединений и противодействие 
экстремизму». 

В семинаре приняли участие главы городских и сельских по
селений, руководители структурных подразделений администра
ции Жирновского района по образованию, культуре, молодежной 
политике, представители отдела МВД России по Жирновскому 
району и районной прокуратуры, журналисты, руководители мест
ных религиозных организаций, национальных общин.

Заведующий сектором по взаимодействию с религиозными 
объединениями комитета по делам национальностей и казаче
ства Волгоградской области Юрий  Федоренков выступил с до
кладом «Государство, религия и общество: взаимоотношения в 
правовом поле Российской Федерации». Выступление помощ
ника прокурора Жирновского района Оксаны Лоскутовой бы
ло посвящено федеральному закону «О противодействии экс
тремистской деятельности. Основные положения и правопри
менительная практика».

Заместитель главы администрации Жирновского муници
пального района Петр Мармура отметил, что  спокойная обста
новка в межнациональной и межконфессиональной сферах во 
многом обусловлена тем, что в Жирновском районе проводит
ся множество мероприятий, направленных на гармонизацию 
межэтнических, межкультурных и межконфессиональных от
ношений, на сохранение традиций при активном участии вла
стей района и общественных организаций.  

Отметим, что на территории Жирновского района прожива
ют представители различных вероисповеданий. Но, в основном, 
православные и мусульмане. При этом в районе стабильная 
религиозная обстановка, не наблюдается конфликтных ситуа
ций на межнациональной почве. К гражданам, прибывающим 
в Жирновский район из других регионов и республик, относят
ся доброжелательно. Все проявляют друг к другу уважение и 
дружбу, прослеживается доброжелательное отношение к рели
гиозным традициям и убеждениям людей. Жители района, неза
висимо от национальности и вероисповедания, спокойно рабо
тают, получают образование, проявляют свои знания, умения, 
таланты в различных сферах жизни. Эти люди входят в состав 
районных общественных организаций, являются депутатами 
советов городских и сельских поселений, возглавляют органы 
территориального общественного самоуправления. 

П редставители власти, 
национальных и обще-
ственных объединений 

региона собрались на празд-
ничном мероприятии – тор-
жественном концерте, по-
священном Дню народного 
единства, который проходил 
на площадке выставочного 
центра «ВолгоградЭКСПО».

Егор КозловцЕв

В первой половине дня при 
содействии комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области и вол
гоградского «Дома Дружбы» 
здесь развернулась Аллея на
циональных культур и выстав
ка мастеров Волгограда. Вол
гоградцы и гости города могли 
ознакомиться с особенностя
ми обычаев и традиций наро
дов, проживающих на террито
рии региона. Свои экспозиции 
представили национальные 
объединения татар, белорусов, 
осетин, грузин, дагестанцев, 
чеченцев, ингушей, корейцев, 
калмыков, активисты регио
нального «Дома Дружбы» и, ко
нечно, донские казаки. Каждая 
община презентовала особен
ности культуры и быта своего 
народа: изделия традиционных 
промыслов, выставки нацио
нальных костюмов, предметов 
народного творчества.

В приветствии к участни
кам торжественного собрания 
спикер регионального парла
мента Николай Семисотов пе
редал поздравления губерна
тора Волгоградской области и 
депутатского корпуса с Днем 
народного единства и отме
тил: «Во все времена наш на
род объединялся перед лицом 
угрозы и становился единой 
могучей силой. Героические 
свершения предков для нас 
и сейчас являются примером. 
Мы все хотим, чтобы Россия 
процветала. Каждый из нас 
своим трудом делает нашу 
страну лучше. И сегодня мы в 
очередной раз демонстриру
ем миру единство, стремле
ние крепить и развивать дру
жеские отношения».

За большой вклад в раз
витие национальных культур, 

укрепление мира и согла сия 
на территории нашего регио
на в День народного единства 
Благодарности от губернатора 
Волгоградской области получи
ли: настоятельница Дубовского 
СвятоВоз несенского женско

го монасты ря Волгоградской 
епархии Рус ской Православной 
Церкви игумения Анна, насто
ятель храма преподобного 
Серафима Саровского города 
Волжский Калачевской епархии 
Русской Православной Церкви 

протоиерей Петр Симора и ру
ководитель Волгоградской 
ре гиональной общественной 
орга низации «Конный клуб 
им. генерала Бакланова Я.П.» 
Александр Щеглов.

По традиции в День на род
ного единства Николай Се
ми  со тов вручил Благодарно
сти Вол гоградской област
ной Ду мы жителям области: 
председа телю Волгоградской 
ре гиональ ной общественной 
бла готворительной организа
ции «Дом славянской культу ры 
«Жарптица» Марине Ко  лод
киной, председателю на  цио
нальнокультурной ав то номии 
народов Дагестана города 
Волгограда «Дагестан» Аб
дул вагабу Джалилову и пред
се дателю Волгоградской ре
гио нальной общественной 
ор га низа ции «Волгоградский 
ко рей ский центр «Миринэ» 
Игорю Киму.

Финалом мероприятия стал 
праздничный концерт с уча
стием волгоградских государ
ственных и самодеятельных 
творческих коллективов и на
циональных общественных 
объединений. На сцене испол
нили свои песни и оригиналь
ные танцы государственный 
ка зачий ансамбль «Казачья 
во ля», школа кавказского тан
ца «Саирмэ»(С. Гогсадзе), «Юг 
России», «Улыбка» (Т. Ми ро но
ва), ансамбль корейских бара
банов «Чхондун», тан це ва ль
номузыкальный кол лектив 
«Смайл мик стайл», ан самбль 
ар мян ского танца «Адана» (А. 
Ца рукян), солисты Максим 
Сытин, Ста нислав Малых.

День народного единства

За укрепление  
мира и согласия 

Отметим, Международная 
просветительская акция про
водилась с целью оценки уров
ня этнографической грамот
ности населения, их знаний о 
народах России.

«Задача диктанта заключа
ется в том, чтобы после этой 
акции у жителей России, на
ших соотечественников за ру
бежом появилось желание изу
чать свои корни, традиции сво
их предков, узнавать больше о 
тех, кто живет рядом. Потому 
что знание является основой 
для взаимного уважения и со
гласия между людьми разных 
национальностей», – отметил 
ру ководитель Федерального 
агентства по делам националь
ностей Игорь Баринов.

На площадку одного из ве
дущих вузов региона – Вол
гоградский государ ст венный 

социальнопедаго гический уни
вер ситет в числе сотен вол
гоградцев, пришел проверить 
свои познания в эт нографии 
и председатель комитета по 
делам националь ностей и ка
зачества Вол го град ской обла
сти Леонид Титов. «Госу дар
ственная национальная поли
тика стоит на фундаменте, 
по строенном на знании исто
рии, традиций и культуры на
родов, проживающих в нашей 
стране,  отметил Леонид Алек
сандрович.  Диктант позволит 
оценить уровень этнографиче
ской грамотности населения и 
знания о народах, проживаю
щих в России, а также привле
чет внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное ме
сто в гармонизации межэтниче
ских отношений». 

Отметим, что в тройку наи

более популярных площадок 
для написания эт нодик танта 
в нашем регионе во шли: Го
су дар ст венное бюд жет ное уч
реж дение куль туры «Вол го
град ская областная уни вер 
сальная научная биб лио те ка 
им М.Го рького», Вол го град
ский го сударст венный со циа
ль нопе дагогический уни вер
си тет и го сударст венное бюд
жет ное профессио наль  ное 
об ра зовательное уч реждение 
«Жир нов ский педагогический 
колледж».

«Несмотря на будний день, 
достаточно много людей приш

ли на площадки, чтобы принять 
участие в этой акции. Значит, 
все из них понимают, какое 
значение для нашего обще
ства имеют вопросы этногра
фической грамотности,  отме
чает региональный координа
тор проекта в Волгоградской 
области Марина Бриккер. – 
Примечательно, что женщин, 
желающих проверить свои эт
нографические познания при
шло более 640, а мужчин  око
ло 400 человек».

«Этнодиктант преследует 
основную цель – объединение 
народов России накануне Дня 

народного единства,  отме
тил доктор философских наук, 
профессор Ричард Данакари. – 
Мы живем в многонациональ
ном уникальном государстве. 
И поэтому, чтобы построить 
сильное государство, необхо
димо, чтобы граждане лучше 
знали друг друга, знали, как 
живут соседи, их традиции, хо
зяйство, быт, уклад – это очень 
актуальный вопрос для совре
менного общества».   

«Большой этнографиче
ский диктант» прошел более, 
чем на 2400 площадках в Рос
сии и странах СНГ. Ор га ни за

то рами «Боль шого этно  гра
фи ческого дик танта» вы сту
пи ли Феде раль ное агентство 
по делам нацио наль ностей и 
ми нистерство нацио на льной 
политики Удмурт ской Рес
пуб лики. Парт не ром Дик тан
та в этом году стало Феде
ра ль ное агентство по делам 
Со дру жества Незави симых 
Го су дарств, со отечествен
ни ков, проживающих за рубе
жом, и по международному 
гу ма нитарному сотрудниче
ству (Рос сотрудничество). 
Ре гио нальным координато
ром акции является комитет 
по делам национальностей 
и ка за чества Волго градской 
об ла сти.

Результаты диктанта, пра
вильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы на сай
те www.miretno.ru 12 декабря 
2017 года.

Егор КозловцЕв

Чтобы лучше узнать друг друга

Сказочный парк
В Серафимовиче торжественно открылся парк отдыха 

«КонекГорбунок».

Праздник собрал много гостей. Пришли местные жители 
и гости города. Почетными грамотами и благодарственными 
письмами наградили всех неравнодушных, кто помогал бла
гоустраивать город. Отметили детей, участвовавших в созда
нии эскизовпожеланий, каким быть парку. «КонекГорбунок» 
появился в этом году на месте исторического места отдыха в 
Серафимовиче – парка Горбачевского. Здесь созданы все усло
вия для полноценного отдыха: оборудованы аллеи, создана си
стема освещения, обустроена детская площадка, установлены 
мультимедийные фигуры и 3Dформы, построен фонтан, раз
бит пруд. Жители уверены: парк станет излюбленным местом 
отдыха горожан и гостей Серафимовича.

У частие в «Большом этнографическом диктанте» 3 ноября 
приняли более одной тысячи жителей Волгоградской об-
ласти. Всего в регионе было организовано 17 площадок 

для написания диктанта.  



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «На ночь глядя». 16+ 
1.25,3.05 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ПОМПЕИ». Х/ф. 12+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ИЗ ПАРИЖА  
С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
6.35,8.05,20.30 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.55 «XX век». 
12.05 «Игра в бисер». 
12.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф. 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
14.30 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с. 
15.10,21.55 «К юбилею 
Даниэля Баренбойма». 
15.55 «Амбохиманга. 
Холм королей». Д/ф. 
16.15 «Россия, любовь моя!». 
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Цвет времени». 
17.45 «70 лет Владимиру Ильину». 
20.05 «Кто мы?». «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 

ЧЕТВЕРГ, 16 ноября

ТЕлЕПРогРаММа с 13.11 по 19.11

СРЕДА, 15 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ноября

ВТОРНИК, 14 ноября

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости».  
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Поздняков». 12+ 
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ГОТЭМ». Т/с. 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф. 12+ 
22.30 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ТРИ ДНЯ  
НА УБИЙСТВО». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
6.35,8.05,20.30 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Итальянское счастье». Д/ф. 
9.50 «О'Генри». Д/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.45 «XX век». 
12.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
12.50 «Белая студия». 
13.30 «Одна шпионка и 
две бомбы». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «К юбилею Даниэля Баренбойма». 
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?». «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
22.10 «Сати. Нескучная классика...». 
23.40 «Киото. Форма и пустота». Д/ф. 
0.15 «Магистр игры». 

«сПас»
8.00 «СвятоВведенский Толгский  
монастырь». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30 «Святые дня». 
10.45,12.20,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Миссия  север. 
Солнечный человек». Д/ф. 
13.15 «Праведники вовеки живут». Д/ф. 
15.00 «Монастырская кухня». 
15.30,22.30 «Священномученик 
Иоанн Кочуров». Д/ф. 
18.00 «Церковь и мир». 
21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.20 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.10 «ГДЕ ДРАКОН?». Х/ф. 6+ 
9.00,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «ДЖУНГЛИ». Х/ф. 6+ 
11.35 «Успех». 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 

21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». Х/ф. 16+ 
23.00 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+
7.00,7.25,8.55, 10.30,12.15,16.20, 
18.45 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,12.20,16.30,0.40 «Все на матч!». 
9.00 Самбо. Чемпионат мира. 12+ 
9.30 «Новый поток». Д/ф. 16+ 
10.35 Смешанные единоборства. 16+ 
12.50 «Россия  Аргентина. Live». 12+ 
13.20 Футбол. Чемпионат мира  2018.  
Отборочный турнир. 0+ 
15.20 «Команда на прокачку  
с Александром Кержаковым». 12+ 
17.00 Смешанные единоборства. 16+ 
18.55 «Континентальный вечер». 
19.25 Хоккей. КХЛ.  
21.55 «Тотальный футбол». 
22.40 Футбол. Чемпионат мира  2018. 
Отборочный турнир. Италия  Швеция. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,10.35,13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Оружие Победы». Д/с. 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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 6+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «Узники Курильского 
квадрата». Д/ф. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.15,15.15 «Прессцентр». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Чистый мир». 
14.15,20.40 «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия». Д/ф. 16+ 
16.45 «Пульс». 
17.15 «Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева». Д/ф. 16+ 
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «Профессия». 
22.45 «Архиград». 
23.40 «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,0.30 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 

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

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

19.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

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+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «РЕЙД». Х/ф. 18+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
6.35,8.05,20.30 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10 «XX век». 
12.15 «Магистр игры». 
12.45 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35,21.10 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
14.30 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с. 
15.10 «К юбилею Даниэля 
Баренбойма». 
16.05 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф. 
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 Верник 2». 
17.25 «Древний портовый 
город Хойан». Д/ф. 
17.45 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Кто мы?». «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой». Д/ф. 

«сПас»
8.00 «Миссия  север. 
Солнечный человек». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Пешком по Москве». 
12.45 «Выставка «Елизавета 
Григорьевна Мамонтова. 170 лет  
со дня рождения». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Не верю!». 
18.00 «Национальное достояние». 
22.30 «Священномученик 
Серафим (Чичагов)». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.05 «Забавные истории». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «2012». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+
7.00,8.55,9.45,12.20,14.55,17.55, 
22.00 «Новости». 
7.05,15.00,22.10 «Все на матч!». 
9.00 «Тотальный футбол». 12+ 
9.50 Хоккей. Молодежные сборные. 0+ 
12.25 Хоккей. КХЛ.  
15.30 UFC Top10. Нокауты. 16+ 
18.00 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
18.30,21.25 «Все на футбол!». 
19.25,22.55 Футбол. Товарищеский  
матч. 
21.55 «Россия футбольная». 12+ 
0.55 Баскетбол. Евролига. 0+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,0.30 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

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 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПОМПЕИ». Х/ф. 12+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «РЕЙД2». Х/ф. 18+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
6.35,8.05,20.30 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «СанХуан де ПуэртоРико.  
Испанский бастион в Карибском  
море». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.55 «XX век». 
12.10 «Гений». 
12.40 «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай». Д/ф. 
12.55 «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой». Д/ф. 
13.35,21.10 «Неистовые 
модернисты». Д/с. 16+ 
14.30 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с. 
15.10 «Юбилей Даниэля Баренбойма». 
15.55 «Верона  уголок рая  
на Земле». Д/ф.
16.15 «Пешком...». 
16.40 «Ближний круг Дмитрия 
и Марины Брусникиных». 
17.35 «Цвет времени». 
17.45 «Под знаком Льва». Д/ф. 
20.05 «Кто мы?». «1917. Переворот? 
Революция? Смута?». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.10 «Абсолютный слух». 
23.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф. 
0.15 «Документальная камера». 

«сПас»
8.00 «Церковь и мир». 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Не верю!». 
13.00 «Пешком по Москве». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Национальное достояние». 
15.30 «Священномученик 
Серафим (Чичагов)». Д/ф. 
18.00 «Щипков». 
22.30 «Преподобномученица 
великая княгиня Елизавета». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «2012». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.30,14.30,17.05, 
20.10,22.55 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.35,14.35,20.15,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия  Канада. 0+ 
12.00 Футбол. Чемпионат мира  2018.  
Отборочный турнир. 0+ 
14.00 «500 лучших голов». Д/ц. 12+ 
15.05,17.10 Футбол. Товарищеский  
матч.
19.10 «Россия футбольная». 12+ 
19.40 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
20.55 Баскетбол. Евролига.  
23.45 «Продам медали». Д/ф. 16+ 
0.45 «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь». Д/ф. 12+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.50,13.15, 
14.05 «БАЛАБОЛ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.35 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
18.40 «Оружие Победы». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «БЛОКАДА». Т/с. 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 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
11.40 «Жить вместе». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Жить вместе». 
14.15,20.40 «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
16.25 «Жить вместе». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Убийцы из космоса». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Ваша честь». 
22.15 «Архиград».
22.45 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ПИРАМММИДА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». 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 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
17.05 «Охотники за нацистами». Д/с. 16+ 
18.40 «Оружие Победы». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии». 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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА». 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 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Болейте  
за наших». 
8.40 «Профессия». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 

10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.30 «Профессия». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Убийцы из космоса». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
16.45,22.45 «Профессия». 
17.15 «Секретные материалы. 
Ключи от долголетия». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Убийцы из космоса». Д/ф. 16+ 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ПОЛНОЕ  
ЗАТМЕНИЕ». Х/ф. 16+
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СУББОТА, 18 ноября
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ДЕЛО 306». Х/ф. 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд». 
10.55 «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+ 
12.15 «Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова». 
14.10 «Жестокий романс».  
«А напоследок я скажу...». 16+ 
15.10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». Х/ф. 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф. 

20.00,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время».
23.10 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». Х/ф. 16+ 
1.45 «УОЛЛСТРИТ». 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 «ВестиВолгоград». 
8.20 «Законодатели». 
8.35 «Сельские будни». 
8.55 «Кухня с акцентом». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/ф. 12+ 

16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «НИ ЗА ЧТО  
НЕ СДАМСЯ». Х/ф. 12+ 
0.50 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ. Х/ф. 12+ 
2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

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

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+

ТЕлЕПРогРаММа с 13.11 по 19.11

«ПЕРВЫЙ»
5.45,6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф. 12+ 
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 
7.20 «Смешарики. Пинкод». 
7.35 «Часовой». 12+ 
8.10 «Здоровье». 16+ 
9.10 «Где же Тунгусский 
наш метеорит?». 
10.15 «Честное слово». 
11.00 «Моя мама готовит лучше!». 
12.15 «Теория заговора». 16+ 
13.15 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф. 
15.15 Концерт Максима Галкина. 
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф. 18+ 

«Россия»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ». Х/ф. 12+ 
15.40 «Стена». 12+ 
17.00,18.00 «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Кто заплатит за погоду?». 12+ 

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ5: 
ЗАДАНИЕ  МАЙАМИБИЧ». Х/ф. 16+ 
5.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+ 
7.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
8.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с. 16+ 

15.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с. 16+ 
19.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
8.10 Мультфильм.
9.25 «Academia».
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф. 
12.35 «Что делать?». 
13.25 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». Д/ф. 
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нельсонс  
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс. 
15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений».
16.35 «Человек на все времена». Д/ф. 
17.15 «ТРАНЗИТ». Х/ф. 
19.20 «Лаоцзы». Д/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.15 «Белая студия». 
22.00 «Дно». Д/ф. 
23.35 «Ночь в Версале». 
0.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф. 

«сПас»
8.00 «Марина Журинская. 
Свидетельство». Д/ф. 
8.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00,23.30 «Божественная литургия». 
11.30 «Православная энциклопедия».  
12.00,14.15,17.00,20.15,23.15 «Святые  
дня». 
12.15 «Слово». 
13.00,23.00 «Пешком по Москве». 
13.15 «Не верю!». 
14.30 «Монастырская кухня». 
15.00,21.30 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ». Х/ф. 
16.30 «Зачатьевский монастырь. 
На перекрестке времен». Д/ф. 
17.15 «Спас». 
18.45 «Следы империи». 
20.30 «Щипков». 

сТс
6.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.35 «Смешарики». 0+
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+
9.00,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.30 «Детский КВН». 6+ 
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ». Х/ф. 12+ 
13.50,2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!». Х/ф. 16+ 
15.40 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф. 16+ 
19.00 «Я  ЛЕГЕНДА». Х/ф. 16+ 
21.00 «Успех». 16+ 
22.55 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30,22.00 Смешанные единоборства.
8.30 UFC Top10. Нокауты. 16+
8.55 «Все на матч! События 
недели». 12+
9.25,10.35,13.45,15.55,18.20 «Новости».
9.35 Бобслей и скелетон. 0+
10.05 «Бешеная сушка». 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
12.45 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым». 12+ 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  
16.00,18.25,1.00 «Все на матч!». 
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
18.55 Чемпионат России по футболу.  
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 

«ЗВЕЗда»
4.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с. 16+
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Битва за Атлантику». Д/ф. 12+
13.00 «Новости дня».
13.15 «Специальный репортаж». 12+
13.40,14.30,15.20,16.15,17.10 «Теория  
заговора». 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45,20.20 «Легенды 
советского сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...». Х/ф. 6+ 

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.00 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф. 12+
9.00 «Архиград».
9.30 «Участковый 
Колесников». Д/ф. 16+
10.00,10.55,14.00,17.00,17.55,22.35, 
1.00 «ВестиВолгоград». 
10.15,1.25 «КалачнаДону.  
От оккупации до Победы». Д/ф. 16+ 
11.00 Открытие памятной стелы «Город 
воинской славы» в КалаченаДону. 
12.20 «Специальный репортаж». 
12.30 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
13.15 «Матери Сталинграда». Д/ф. 16+ 
13.45 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 
14.15 «Яков Павлов. Остаться 
человеком». Д/ф. 16+ 
15.00 «Сталинградская энциклопедия». 
15.10 «Кукрыниксы против 
Геббельса». Д/ф. 16+ 
16.00 «Маркиан Попов. Оставшийся 
свободным». Д/ф. 16+ 
17.25 «Рокоссовский». Д/ф. 16+ 
18.00 Прямая трансляция гала
концерта, посвященного 75й  
годовщине начала разгрома 
фашистских войск под Сталинградом. 
22.00 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф. 12+ 
0.00 «Под грохот канонад. 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен». Д/ф. 16+ 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича». Д/ф. 
22.40 «ХарунальРашид». Д/ф. 
23.40 «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи». Д/ф. 
0.15 «Черные дыры. Белые пятна». 

«сПас»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45 «Вечность и время». 
11.15 «Пешком по Москве». 
12.00 «Щипков».
12.30,18.45,23.15 «Слово». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Монастырская кухня». 
15.30 «Преподобномученица 
великая княгиня Елизавета». Д/ф. 
18.00 «Особенные». Д/ф. 
22.30 «Иисус Христос  
и Его Церковь». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 

10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПРОРОК». Х/ф. 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+
7.00,8.55,12.00,15.05,16.20,
19.00,22.05 «Новости». 
7.05,12.05,15.10,19.05,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 Борьба. 16+ 
9.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». Х/ф. 16+ 
11.30 «Россия  Испания. Live». 12+ 
12.35,15.40,16.30 Профессиональный  
бокс. 16+ 
14.35 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
18.30 «Футбольная страна». 12+ 
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
 «Маккаби» (Израиль). 
22.10 «Десятка!». 16+ 
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 12+ 
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ». Х/ф. 12+ 
1.45 «Кубок войны и мира». Д/ц. 12+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. 16+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.35 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
18.40 «Оружие Победы». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «БЛОКАДА». Т/с. 12+ 
3.25 «ГЕРОИ ШИПКИ». 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 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Ваша честь». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «Архиград». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Национальная 
сокровищница России». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15«Секты и лжепророки. 
Культ наличности». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
22.00 «Сельские будни». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
23.40 «2:22». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.45 «Человек и закон». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «Городские пижоны». 16+ 
2.20 «МЫС СТРАХА». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
17.40 «ВестиЮг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00«Петросяншоу». 16+ 
23.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+ 
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Жди меня». 12+ 
20.40,0.15 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
1.15 «Место встречи». 16+ 
3.10 «ВЕРСИЯ». Т/с. 16+

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Мы лишние!». Д/с. 16+ 
21.00 «Подземные тайны». Д/с. 16+ 
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ5: 
ЗАДАНИЕ  МАЙАМИБИЧ». Х/ф. 16+ 
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 «Россия, любовь моя!». 
9.00 «Борис Брунов. Его Величество  
конферансье». Д/ф. 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/ф. 
12.00 «История искусства». 
12.55 «Документальная камера». 
13.40 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича». Д/ф. 
14.20 «Нефертити». Д/ф. 
14.30 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с. 
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна  
священная». 
16.30 «Царская ложа». 
17.10 «Цвет времени». 
17.20 «Большая опера  2017». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
22.00 Торжественная церемония 
открытия VI СанктПетербургского 
международного культурного форума. 
23.45 «2 Верник 2». 
0.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нельсонс  
в Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс. 

«сПас»
8.00 «Щипков». 
8.30,11.30,14.30,17.30,22.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45,12.30,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Леушинский монастырь: 
мое Леушино». Д/ф. 
13.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Радость моя». 
18.00 «Доммузей Василия 
Львовича Пушкина». 
21.00 «Следы империи». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 

7.25 «Три кота». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.35 «ПРОРОК». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
18.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК3». Х/ф. 12+ 
23.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф. 18+ 
1.40 «КРИК2». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Кубок войны и мира». Д/ц. 12+ 
6.45 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.00,15.00,17.10, 
22.05 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,12.05,15.05,19.20,0.25 «Все  
на матч!». 
9.00 «Автоинспекция». 12+ 
9.30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия  Канада. 0+ 
12.35 Смешанные единоборства. 16+ 
14.35 UFC Top10. Нокауты. 16+ 
15.40,22.15 «Россия футбольная». 12+ 
16.10 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
17.15 Конькобежный спорт. 
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.  

«ЗВЕЗда»
6.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф.
8.20,9.15,10.05 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.10,13.15,14.05 «БЛОКАДА». Т/с. 12+ 
18.40 «Битва за Атлантику». Д/ф. 12+ 
19.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф. 6+ 
21.00,23.15 «ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
0.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». Х/ф. 12+ 
2.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ». Х/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.45 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Сельские будни». 
8.40,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30,13.20 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Черный бизнес развитого 
социализма». Д/ф. 16+ 
15.10 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Национальная сокровищница 
России». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00,1.40 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «СЫНОК». Х/ф. 16+ 
23.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября

ПЯТНИЦА, 17 ноября

8.50 «Пора в отпуск». 16+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
22.45 «Международная 
пилорама». 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 16+ 
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 

РЕН ТВ
6.15 «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф. 16+ 
8.40 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». Х/ф. 16+ 
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф. 
8.35 Мультфильмы. 
9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/ф. 
11.30 «Власть факта». 
12.10,0.55 «Утреннее сияние». Д/ф. 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ». Х/ф. 
15.15 «Игра в бисер». 
15.55 «90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова». 
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/ф. 
19.00 «Большая опера  2017». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Дно». Д/ф. 
23.35 «ИНЗЕЕНЬМАЛИНА». Х/ф. 

«сПас»
8.00 «Леушинский монастырь: 
мое Леушино». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00,16.55 «Спас». 
10.30,12.45,16.40,18.25,23.10 «Святые  
дня». 
10.45,23.25 «Слово». 
12.00 «Туринская плащаница». Д/ф. 
13.00 «Следы империи». 
15.00,21.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф. 
18.40 «Церковь и мир». 
19.00 «Национальное достояние». 
19.30 «Вечность и время». 
20.00 «Не верю!». 
0.10 «Господин Великий 
Новгород». Д/ф. 

сТс
6.00 «Новаторы». 6+ 
6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
6.40 «Алиса знает, что делать!». 6+ 
7.10 «Смешарики». 0+ 
7.20 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Кунгфу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕСПЕРО». Х/ф. 0+ 
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК3». Х/ф. 12+ 
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф. 0+ 
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф. 16+ 
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». Х/ф. 18+ 
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф. 18+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.00 Хоккей. КХЛ.  0+ 
9.30 Танцевальный спорт. 0+ 
10.00,12.10,15.15,18.45,19.20, 
21.55 «Новости». 
10.10 «Бешеная сушка». 12+ 
10.40 «Все на футбол! Афиша». 12+ 

11.40 Конькобежный спорт. 0+ 
12.15 «Ледовое шоу Евгения 
Плющенко». 0+ 
13.45 «Автоинспекция». 12+ 
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 12+ 
14.45 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
15.20,19.25,0.40 «Все на матч!». 
16.00 Чемпионат России по футболу. 
18.50 Конькобежный спорт. 0+ 
19.55,22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.00 «Все на футбол!». 

«ЗВЕЗда»
5.15 Мультфильмы.
5.55 «СКАЗКА  
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». Х/ф. 
7.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15,18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ИППОДРОМ». Х/ф. 12+ 
2.00 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.10,19.00,23.45, 
1.05 «ВестиВолгоград».
7.15 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.15 «National Geographic». 12+
10.00,17.25 «Резонанс».
10.25 «Планета собак». 12+
11.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ 
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ». Х/ф. 12+
12.10 «СОЛЯНАЯ 
ПРИНЦЕССА». Х/ф. 12+
13.15,1.25 «Волгоградский проспект».
14.15,0.00 «Птица счастья 
Николая Гнатюка». Д/ф. 16+
15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+
17.50 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». Д/ф. 16+
18.40 «Депутатское решение».
19.15 «Криминальный блок».
19.25 «ЖКХ: ваши права».
19.40 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 12+
22.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ  
В НЬЮЙОРКЕ». Х/ф. 16+

10 ноября 2017
kazachy_krug@mail.ru
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Терпенье и труд всё перетрут

Окончание. 
Начало на 2й стр.

Таким образом открылось 
государственное казенное об
щеобразовательное учреж
дение «Урюпинская кадет
ская школа имени генерал
лейтенанта С.И. Горшкова». И 
школа создавалась не с нуля. 
Накопленный богатый опыт 
работы с детьмисиротами и 
детьми, оставшимися без по
печения родителей, закалил 
коллектив, создал дружную 
команду, дышащую проблема
ми и радостями детей. 

150 первых воспитанни
ков, пройдя вступительные 
ис п ытания, сели за парты ка
детской школы. Кадеты жи
вут по распорядку дня, кото
рый приближён к типовому 
распорядку кадетских корпу
сов. Начиная с подъёма и до 
отбоя, действуют строгие за
коны: физзарядка, уборка, ут
ренний смотр, строевые заня
тия, завтрак, обед, ужин, лич
ное время, прогулки, досуг, 
просветительная работа, ве
черняя поверка. 

Рядом с офицерамивоспи
тателями всегда ответствен
ные кадеты, которые в рамках 
кадетского самоуправле ния по
могают в работе каж дого взво
да. Военнопат рио тическое на
правление построе но по образ
цу лучших тра ди ций донского 
казачест ва и рос сийского ка
детства. Важ ную роль в нём 
играют коман диры отделений, 
которые неза менимы в подго
товке личного состава к уро
кам, работе на занятиях, под
готовке домашнего задания. 
Учебный процесс в кадетских 
классах нацелен на воспита
ние у каждого кадета чувства 
любви к своей Родине, общей 
культуры, расширение круго
зора и интел лекта. В учебный 
процесс введены уроки по изу
чению христианской культуры, 
истории казачества, хореогра
фии, краеведения. Такие уро
ки помогают ребятам осознать 
живые законы нравственности, 
учат сверять по ним своё по
ведение, прививают любовь к 
Отечеству, к его культурному и 
духовному наследию. 

В кадетских классах вве
дены обязательные занятия 
дополнительного образо ва
ния: строевая подготовка, 
«Во енная топография», Ус та
вы Воору женных сил, стрел
ко вая, меди цинская, фи зи че
ская подготов ка. Осо бенное 
значение в ка дет ской жизни 
имеет военнополевой выход, 
где отрабатываются на прак
тике знания, полу ченные на 
занятиях дополнительного об
разования. Много внимания 
уделяется и эстетической со
ставляющей в формировании 
личности кадета – в школе 
работают 32 кружка, секции, 
студии самых разных направ
лений. Первый учебный год 
«Урюпинской кадетской шко
лы» принёс ещё несколько 
побед нашему коллективу. 
Самые маленькие кадеты на
чальной школы – ансамбль 
каза чьей песни «Хопёрские ка

зачата» под руководством Н.П. 
Мар киной стали лауреатом об
ластного фестиваля казачьей 
песни «Казачок2016», прохо
дившего в поселке Городище. 
А ансамбль «Атаманец» под 
руководством В.А. Кравцова с 
творческой программой пред
ставлял Волгоградскую об
ласть на II Международном и VI 
Все российском фестивале ка
детских корпусов «Кадетская 
сим фония», проходившем в го
роде Уварово Тамбовской об
ласти, они, также, стали участ
никами Покровского фестива
ля в городе Серафимовиче.

Несмотря на столь малый 
срок существования нашего 
образовательного учрежде
ния, есть много других побед, 
которыми по праву мы гор
димся и которые необходи
мо преумножать. Например, 
в январе 2016 года в област
ном военнопатриотическом 
фестивале в Волгограде, где 
в номинации «Военная топо
графия» из 43х школ коман
да нашей «Урюпинской кадет
ской школы имени генерал
лей тенанта С.И. Горшкова» 
за няла I место.

В Урюпинской кадетской 
школе уделяется особое внима
ние приобщению детей к каза
чьей культуре, знакомство с ко
торой начинается с посещения 
кадетами школьного музея ка
зачьего быта. Этот музей был 
создан коллективными усилия
ми взрослых и детей. Казачью 
утварь, мебель из близлежа
щих хуторов и станиц собира
ли ещё первые кадеты школы
интерната. Войдя в школьный 
казачий музей, каждый кадет 
может погрузиться в атмосферу 
казачьей жизни XIX века. 2017 
год принес нам новую победу 
и уверенность в правильном 
направлении развития нашего 
образовательного учреждения. 
Де вятиклассница Юлия Попо
ва стала победительницей зо
нального конкурса «Хоперская 
казачка – 2017», где представ
ляла наш округ на областном 
уровне. Высокая оценка Юлии 

– это результат работы целого 
коллектива единомышленни
ков совместно с нашими парт
нерами ГКО «Станица Урю
пинская».

Кроме того, команда Урю
пин ской кадетской школы при
нимала участие в воен ных ка
зачьих играх «Урю пин ские 
шер миции» 2016 и 2017 го
дов, которые были орга ни зо
ваны ГКО «Станица Урю пин
ская». Они собрали команды 
Урю пинского, Ново аннинского, 
Ку мыл женского юртов. В этих 
играх команда нашей школы 
стала победителем. Свои ка
детские и казачьи умения мы 
продемонстрировали и на го
родской ежегодной игре «Зар
ница», в которой заняли при
зовые места по строевой под
готовке, топографии, истории, 
в «визитной карточке» меро
приятия.

Особое внимание мы уде
ляем физическому воспитанию 
кадетов. Созданы и успешно 
функционируют секции бок
са, рукопашного боя, футбола 
и волейбола, работает трена
жерный зал, поддерживается 
общая физическая подготов
ка. На отчётных мероприятиях 
за первый год работы кадет
ской школы «Кадетская вес
на», секции рукопашного боя 
и бокса выступили с показа
тельными выступлениями, где 
ребята приятно удивили зрите
лей уровнем спортивной под
готовки кадетов. А этим летом 
они стали участниками город
ских соревнований по боксу, 
заслуженно получив снова при
зовые места.

В школе есть свой детский 
духовой оркестр, который яв
ляется участником всех меро
приятий нашей школы. Особый 
подарок жителям Урю пинска 
сделали наши кадеты в День 
Победы 9 мая 2016 и 2017 го
дов, пройдя под звуки соб
ственного оркестра парадным 
маршем по главной площади 
города, и тем самым отдавая 
дань памяти и уважения под
вигу всех участников Великой 

Отечественной войны, побе
дивших фашизм.

За короткое время мы – пе
дагоги, родители и дети ста
ли одной большой кадетской 
семьёй, имя которой – Урю
пин ская кадетская школа. Мы 
можем противостоять трудно
стям и испытаниям. Мы мечта
ем о том, чтобы наши выпуск
ники достойно пополняли ряды 
защит ников Родины и просто 
добрых людей, которые живут 
в России. Впереди у нас новые 
цели и достижения, новые пер
спективы и новые горизонты! 
Верим в то, что детьми, их роди
телями и сотрудниками нашего 
образо вательного учреждения 
будет вписано ещё много слав
ных страниц в историю нашего 
Оте чества.

В кадетской среде куют
ся кадетское братство, общая 
культура, соблюдение этики в 
большом и малом, понимание 
каждым кадетом задач, стоя
щих перед ним конкретно и пе
ред всеми классами в целом, 
стремление воспитанников 
внести своим личным трудом 
вклад в копилку хороших дел 
шко лы. Мно говековая доблест
ная история казачества Рос сии, 
как вели кого коллектив ного 
патриота своей страны, стала 
для педагогов, офицероввос
питателей кадетских классов 
до пол нительным мощным сти
мулом в повседневной работе. 
Учёба в кадетской школе свя
зана у ребят с желанием быть 
полезными для своей Родины, 
найти свое место в жизни, и 
вписать, возможно, свои име
на в историю своей страны. А, 
если понадобится, и встать на 
её защиту. Сегодня это стрем
ление пока реализуется у них в 
учёбе, высоких спортивных до
стижениях, культуре, глубоких 
знаниях истории своей стра
ны. А завтра это станет смыс
лом их жизни.

Геннадий Юрусов, 
заместитель директора  

по воспитательной работе

Мужчина на фотографии 
– войсковой старшина Павел 
Мартынович Якушов, казак ху
тора Косовского Дурновской 
станицы Хоперского окру
га. Он дослужился до чина 
генералмайора, участвовал в 
Первой мировой войне. А по
сле Гражданской тихо жил в 
своем хуторе, в шароварах с 
генеральскими лампасами воз
ил воду на бричке. Его аресто
вали и обвинили в участии в 
контрреволюционной органи
зации вместе с сотнями других 
хоперцев. Павла Мартыновича 
расстреляли в 1929 году.

Его супругакрасавица, 
Анас тасия Никандровна, на 
снимке крайняя слева, погиб
ла еще раньше. Когда в хутор 
пришли красные, к ней ктото 
из них стал приставать. Жена 
казачьего офицера этого стер
петь не смогла и застрели
ла насильника из пистолета. 
Анастасию скрутили, повезли в 
Новоаннинскую ЧК. Не довез
ли – надругались и истерзали 
по дороге. Родные сумели ее 
тайком похоронить, могила со
хранилась по сей день.

Вторая женщина на фото – 
мать Анастасии, теща генера
ла. Ее имя и судьба неизвест
ны. Мальчик в белой рубашке 
– сын Борис. Лишившись отца 
и матери, он жил у родственни
ков в хуторе Дёминском. Когда 
сгорела мельница, когдато 
принадлежавшая Якушовым, 
Бориса обвинили в поджоге, 
арестовали, дали срок. От
сидев, он вернулся домой. В 
1942м его мобилизовали – то, 
что Борис сын белогвардейца и 

классово чуждый элемент, зна
чения уже не имело: для спа
сения Родины годились все. 
Борис воевал хорошо – при
ходил в отпуск с наградами на 
груди. Погиб на фронте. У него 
осталась дочь Валентина.

Еще двое генеральских де
тей на фотографии – Мария и 
Павел. Маша вышла замуж за 
своего однофамильца Фёдора 
Якушова, учителя школы в ху
торе Мартыновском. У них ро
дилось две дочери, рано оси
ротевших. Мария умерла в 
феврале 1942го. Ее похоро
нили рядом с матерью. Павел 
вместе со старшим братом 
Владимиром (его на фото нет) 
пытался покинуть Со ветский 
Союз. При переходе границы 
братьев задержали. Они бы
ли осуждены и отправлены 
на строительство Беломоро
Балтийского канала. Что бы
ло с Павлом дальше, осталось 
невыясненным. А Владимир, 
освободившись, остался рабо
тать в тех же краях, где и отбы
вал срок, – ему было некуда по
даться. Жил в разных местах, 
одно время и в Урюпинске, а 
умер в Славянске, на Украине.

…Вся семья почти полно
стью – на этом фото, которо
му более ста лет. Никто еще из 
них не знает, какие смертные 
муки  уготованы им в скором 
будущем. Они молоды, а дети 
– совсем малыши, и, кажется, 
что впереди вся жизнь, добрая 
и светлая…

сергей зАвозИН

Урюпинский район

Люди и судьбы 

История одной 
фотографии

Кадет кадету  
друг и брат

П о этому старинному снимку, сделанному примерно в 1913 
году, можно проследить историю большой казачьей се-
мьи. Ее потомки сегодня живут в Московской области, 

Астрахани, Новоаннинском районе и городе Урюпинске. Они, 
эти потомки, и рассказали о судьбах своих предков.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
НОЯБРЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историккраевед, журналист,  

кандидат юридических наук 

11.11.1916 г. (Петроград, ныне Санкт
Петербург) – 26.01.1945 г. (фа шистский 
концлагерь Маутхаузен) – Власов Николай 
Ива но вич, выпускник 1й Качинской 
Краснознамённой военноавиа ционной 
школы пилотов им. А.Ф. Мясникова, 
участник Вели кой Оте че ственной войны 
19411945 годов, подполковник, Герой Со
ветского Союза.

11.11.1966 г. – основан Михайловский 
районный краеведческий музей.

12.11.1957 г.  бюро обкома КПСС при
няло Постановление об организации в 
Сталинграде производства газовой аппара
туры, так появился завод «Газоаппарат» в 
Дзержинском районе Волгограда.

13.11.1925 г. (с. Староселье, ныне 
Михайловского рна Вол го градской обл.) – 
13.01.2006 г. (Волгоград) – Дубицкая Полина 
Анд ре евна, архивный работник, участник 
Великой Отечественной войны 19411945 
годов. Руководила Волгоградским архивом 
КПСС с 1971 по 1986 годы, тогда по доку
ментам архива было издано 223 книги.

13.11.2001 г. – законом Волгоградской 
областной Думы № 624ОД ст.12 «О по
чётном гражданине Волгоградской об

ласти» было введено звание «Почётный 
гражданин Волгоградской об ласти» за осо
бые заслуги перед областью.

14.11 1965 г. – учащиеся школ заступили 
в первый Почётный караул у Вечного огня – 
Пост №1 на Площади Павших Борцов горо
да Волгограда. Почётный караул в соста
ве 45 человек формировался из учащихся 
образовательных учреждений Волгограда. 
Каждое образовательное учреждение не
сло Вахту Памяти в течение 10 дней.

15.11.1902 г. (станица УстьМедведицкая, 
Области Войска Донского, ныне город 
Серафимович Волгоградской обл.) – 
22.04.1969 г. (Москва) – Попов Маркиан 
Михайлович, участник Гражданской во
йны 19181920 годов, видный советский 
военачальник, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов, генерал армии, 
Герой Советского Союза.

15.11.1903 г. (с. Антиповка Камышинского 
рна Волгоград ской обл.) – 1978 г. (Вол
гоград) – Иночкин Иван Петрович, изо
бретательрационализатор, автор и созда
тель первой в мире автоматической линии 
в машиностроении, которая впервые за
работала на Ста линградском тракторном 

заводе в 1939 году. Заслуженный изобре
татель РСФСР.

16.11.1971 г. – Попов Александр Влади
мирович, четырехкратный олимпийский 
чемпион, шестикратный чемпион ми
ра, 21кратный чемпион Европы, один 
из величайших пловцов конца 20 ве
ка, Заслуженный мастер спорта СССР. 
Окончил Волгоградский государственный 
институт физической культуры. Награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, орденом Дружбы. 

17.11 (ст.ст.).1895 г. (с. Верхняя Теча, 
ныне Курганская обл.) – 28.06.1975 г. – 
Шумилов Михаил Степанович, видный со
ветский военачальник, генералполковник, 
Герой Советского Союза. Почётный граж
данин городагероя Волгограда.

17.11.1927 г.  издано обязательное по
становление № 22 Сталинградского гор
совета «О постановке урн в учреждени
ях, торговопромышленных помещениях 
и местах общественного пользования», в 
соответствии с которым гражданам вос
прещалось бросать мусор на мостовые. 
Виновные подвергались штрафу, либо 
принудительным работам на один месяц.

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Станица казачьей славы
Казаки станицы Берёзовской Даниловского района Усть

Мед ведицкого казачьего общества объявили свое поселение 
«Станицей казачьей славы». Земляки прославленного каза
ка увековечили его родную станицу в годовщину присвое
ния Недорубову звания Героя Советского Союза 26 октября 
1943го года.

Таким образом, на карте страны отмечено место,  давшее 
России целую плеяду героев, ставших символами доблести и 
славы многих поколений. Ещё при Петре I нёс службу на цари
цынской оборонительной линии Егор Полосминников, а в Русско
турецкой войне 1730 года успешно воевал Алексей Тушканов, в 
Семилетнюю войну в составе русской армии доблестью и сла
вой покрыли свои имена Евтей Жалнин, Фёдор Каменов, Лев 
Краснов и многие другие. Берёзовская дала стране 13 полных 
Георгиевских кавалеров. А самым известным нашим земля
ком стал гвардии капитан, полный Георгиевский кавалер, Герой 
Советского Союза Константин Недорубов. 

Подрастающее поколение начинает забывать своих слав
ных предков, поэтому и появилась идея подчеркнуть в названи
ях казачьих станиц их славную историю. В стране есть города
герои и города воинской славы. Чем казачьи станицы, где про
ходили ожесточённые бои, хуже таких городов?  Планы казаков 
о придании станице особого статуса на этом не ограничива
ются. В ближайшие месяцы они хотят установить памятные 
знаки в местах боёв 5го кавалерийского Донского казачьего 
Будапештского Краснознамённого корпуса, в котором во время 
Великой Отечественной воевали их прославленные предки.

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Петр ПОПОВ, Геннадий ТИМОФЕЕВ,  
Олег ПИМАНОВ, Александр КИСЕЛЕВ.

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

На 73м году ушел из жизни волгоградский поэт, член 
Союза писателей России 

Николай Николаевич МАЗАНОВ.
Николай Николаевич Маза

нов родился в Сталин граде, в Са
реп те, 16 марта 1945 года. После 
школы окончил Вол го град ский го
су дарственный педа го ги че ский 
институт (естест вен ноге ог ра фи че
ский факультет по спе циа льности 
био логияхи мия). Работал учите
лем, был ко мис са ром областно
го штаба студен че ских строитель
ных отрядов при Вол го градском 
обкоме комсомола, тру дился на 
Вол гоградском трак тор ном заво
де, в Государственном НИИ озёрного, речного и рыбного хо
зяйства… Вёл активную жизнь. А вот со зрением становилось 
всё хуже. Николай Николаевич перенес несколько операций, 
но ни одна не принесла улучшения. Полная слепота настигла 
Николая Мазанова в 1986 году, когда он работал пред седателем 
Ворошиловского районного совета профсоюзов ме дицинских 
работников.

Любимая жена, друзья и стихи – эти три опоры всегда под
держивали Николая Мазанова на плаву, питали его энергией, 
пробуждали желание жить и работать вопреки всему. Начал пу
бликоваться в периодической печати с 1964 года. Потеряв зре
ние, Николай Николаевич нашёл в себе силы продолжить твор
чество и выпустил ряд сборников своих стихотворений, которые 
наполнены теплом, душевностью и любовью к ближнему.  

Рождённый в год Великой Победы, Николай Мазанов сво
ей собственной судьбой подтвердил кровную причастность 
к героической истории родного городагероя. Его челове
ческое мужество в борьбе с суровыми жизненными обстоя
тельствами – лучшее подтверждение особой стойкости ста
линградского характера. 

Николай Мазанов стал лауреатом Всероссийской литера
турной премии «Сталинград» в 2010м, а в 2015 году он был 
удостоен Государственной премии Волгоградской области в 
номинации «Литература» за книгу «Время удачи»…

Светлая память о Николае Николаевиче Мазанове навеч
но останется в наших сердцах.

Друзья, товарищи.

В Серафимовичском ки-
но-досуговом цент ре 
«Дон» прошел 3-й Об-

ще епархиальный Покров-
ский фестиваль православ-
ной песни, поэзии и танца 
среди казачьей молоде жи 
«Талант, который дал Гос-
подь». Праздник собрал 
уча стников из семи райо-
нов Волгоградской области, 
став ярким действом, пода-
рившим радость большому 
количеству людей.

Нина ГолЕНЕвА. 
Фото Николая ТрИФоНовА

Фестиваль проводится по 
благословению епископа Урю
пинского и Новоаннинского 
Ели сея при содействии адми
нистрации Серафимовичского 
муниципального района и каза
ков УстьМедведицкого округа. 
Мероприятие проходит в третий 
раз и, что отрадно, неизменно в 
городе Серафимовиче.

«Мы рады приветствовать 
вас на нашей земле,  обратил
ся к участникам и гостям фести
валя глава Серафимовичского 
муниципального района С.В. 
Пономарев. – И мы горды, что 
именно в нашем, донском крае, 
укоренилась эта добрая тра
диция. У нас одна общая цель 
– воспитание подрастающего 
поколения в традициях нрав

ственности, формирование 
у него духовности и любви к 
Родине. Такие фестивали по
могают нашей молодежи ду
ховно обогащаться, постигать 
основы православной культу
ры, пробуждать в ней любовь и 
укреплять веру. Желаю участ
никам фестиваля успехов, и 
чтобы их таланты были пол
ностью раскрыты. Отдельная 
благодарность Урюпинской 
епархии и непосредственно 
владыке Елисею».

Глава района вручил одно
му из основателей и главных 
идеологов Покровского фе
стиваля – руководителю отде
ла по взаимодействию с каза
чеством Урюпинской епархии 
протоиерею Сергею Иванову 
благодарственное письмо за 
активную работу по возрож
дению и развитию духовно
нравственных ценностей под
растающего поколения. 

Отец Сергий в своем от
ветном слове отметил, что 
каждому из нас Господь да
ровал талант, напомнив о 
Евангельской притче, глася
щей об обязанности раскры
вать и приумножать его. 

После приветственных 
слов организаторов была от
крыта концертная програм
ма Покровского фестиваля. 
Она стала большим и поисти
не ярким культурным событи

ем. Красной нитью через все 
выступления – песенные, поэ
тические, танцевальные и те
атрализованные – проходили 
темы православия и казаче
ства, главных общечеловече
ских ценностей. 

В мероприятии приняли 
участие дети и молодежь Усть
Медведицкого и Хоперского 
казачьих округов из семи 
районов Волгоградской обла
сти: Серафимовичского, Ми
хайловского, Кумыл жен ско
го, Данилов ского, Новоан
нин ского, Урюпинского и 
Алек сеевского. Все ребята, 
небезразличные к православ
ной и традиционной культуре, 
для которых творчество и ду
ховность тесно взаимосвяза
ны. Выступавшие выносили на 
суд зрителей творческие но
мера сольно и группами, пред
ставляя при этом общеобразо
вательные школы, кадетские 
корпуса, детские центры и эт
нические коллективы.

Продлился концерт четыре 
часа. А по его завершении со
стоялось награждение участ
ников. Эта миссия была выпол
нена  протоиереем Сергием 
Ивановым и заместителем 
главы Серафимовичского 
муниципального района по 
социальным вопросам Е.Н. 
Волковой. Все без исключения 
артисты были отмечены дипло

мами 3го Общеепархиального 
Покровского фестиваля пра
вославной песни, поэзии и 
танца среди казачьей моло
дежи «Талант, который дал 
Господь».

Завершил фестиваль Гимн 
Донского казачества, испол
ненный участниками праздни
ка. После этого всех участни
ков фестиваля ждала трапеза 
в УстьМедведицком Спасо
Преображенском монасты
ре, любезно организованная 
сестрами обители во главе с 
настоятельницей игуменией 
Георгией. Затем, в ходе про
веденной для них экскурсии, 
гости смогли познакомиться 
с красотами обители.

Духовная жизнь

Талант, который  
дал Господь

* * *
В ноябре дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Андрей КРАСНОПРОШИН и Валентин ПЕСЧАНЫЙ.

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»
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области
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культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

идет подписка на первое полугодие 
2018 года на волгоградскую 
областную еженедельную газету 

10 ноября, ПЯТНИЦА
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Святая Параскева была доче

рью иконийских христиан, которые особо чтили пятницу – день страда
ний Христовых. Когда Бог, в этот же день, даровал им дочь, они на звали 
ее также Пятницею (Параскевою – погречески). По смерти своих роди
телей, оставшись при значительном имении, святая дева раздала свое 
имущество нищим и убогим. В царствование Диоклетиана (257305) за 
дерзновенное исповедание Распятого святую ввергли в темницу, а потом 
предали на истязания. Преподобную растерзали до костей, но в темнице 
посетил ее Ангел и исцелил все ее раны. Другое чудо произошло, когда 
ввели святую в капище идольское; по ее повелению все идолы пали и об
ратились в прах. Во время очередных мучений пламя огня, кото рым опа
ляли тело святой, настолько воспламенилось, что нечести вые мучители 
были сожжены им. Наконец святая Параскева была усече на мечом.

Прп. Стефана Савваита, творца канонов. Свт. Арсения I, архиеп. Сербского. 
Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Мчч. 
Африкана, Максима и иных 36ти. Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского. 

11 ноября, СУББОТА
Прмц. Анастасии Римляныни. Святая Анастасия Римляныня осиротела 

возрасте трех лет. Воспитывалась она в монастыре близ Рима, в кото
ром приняла иночество. При императоре Декии (249251 гг.) Анастасии 
ис полнился 21 год. Она была очень красивой, и многие знатные римля
не просили ее руки, но Анастасия всем отказывала, предпочитая остать
ся невестой Христовой. В то время император Декий воздвиг жестокое 
гонение против христиан. Язычники вытащили святую Анастасию из мо
настыря и привели к правителю города. Они обвиняли ее в том, что она 
не только презирает знатных и богатых женихов, но почитает за Бога рас
пятого Христа. Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, 
но Анастасия отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым 
пыт кам: у нее вырвали из пальцев ногти, потом отсекли руки и ноги, затем 
выбили все зубы. Святая, истекая кровью, стала изнемогать и попроси
ла воды. Стоявший при ее мучениях некто Кирилл, сжалился и напоил ее 
водой. Пытки продолжили, и святой Анастасии отрезали язык, которым 
она непрестанно славила Бога. Утомленные палачи, наконец, обезглави
ли ее. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, является тайным 
хри стианином, мучители схватили его и также казнили.

Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его. Прп. Анны.
12 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Они родились 

в кап падокийском городе Егее, рано остались сиротами, раздали свое 
богатое имение бедным и жили лишь для служения Богу. Зиновий полу
чил от Господа дар чудотворения. Он мог молитвой и возложением рук 
ис целять больных. Скоро чудеса и добродетели прославили его по всей 
об ласти, и христиане егейские избрали его в епископа. Но вот вспыхну
ло страшное Диоклетианово гонение. Многие из христиан про сла вились 
муче нической смертью за Христа. Св. Зиновий среди прочих претерпел 
му чения за веру Христову и был обезглавлен, в 285 г. Тогда же постра
дала и сестра его св. мученица Зиновия, добровольно пошедшая за бра
том на мучения ради Христа.

Апп. от 70ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Мц. Анастасии Солунской. 
Свв. Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и мате
ри их Елены.

13 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апп. от 70ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Прп. Мавры.
14 ноября, ВТОРНИК
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их 

прп. Феодотии. Косма и Дамиан были родными братьями. Время рож
дения и смерти их точно не известно. Считается, что жили они не позд
нее IV века. Их отец, грек и язычник, умер когда они были ещё малыми 
детьми. Воспитанием братьев в христианской вере занималась мать 
— Феодотия. Позже дети были отданы на обучение врачебной науке 
и Господь даровал им великое искусство исцелений. С больных, кото
рых лечили братья, они никогда не брали платы, соблюдая заповедь 
Иисуса Христа: «Даром получили, даром давайте». Слава о Косме и 
Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их бессребрениками. 
Пройдя так добродетельно поприще своей жизни, они мирно и благо
честно скончались. Прославились они многими чудесами не только в 
течение своей жизни, но и по смерти, и в наши дни они также являют
ся великими целителями болезней, душевных и телесных.

Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших. 
Мцц. Кириены и Иулиании. Мч. Ерминингельда, царевича Готфского. 

15 ноября, СРЕДА
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста. Прп. 

Маркиана Киринейского.
16 ноября, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Прав. 

Снандулии.
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. Город Лидда (расположен в 

20 км юговосточнее ТельАвива) — родина св.Георгия Победоносца. 
Георгий был римским воином, пострадал он при императоре Диоклетиане 
в Никомидии в начале IV в. Его честные мощи христиане перенесли на 
родину, в Лидду, и здесь он был похоронен. К XIX в., храм, построенный 
в Лидде, пришел в совершенное запустение. На средства, выделенные 
правительством Российской империи, была возведена новая церковь, 
освященная 3 ноября (16 ноября по н/ст.). 1872 г. в годовщину того дня, 
в который храм был освящен впервые. Воспоминание об этом знамена
тельном событии Русская Церковь совершает в этот день до настояще
го времени. Помимо частицы мощей св. Георгия, в храме хранится цепь, 
которой когдато великомученик был скован. 

В олгоградский музей изобразитель-
ных ис кус ств имени И.И. Маш ко-
ва представляет новую выставку 

«Октябрь семнадца того. Елена Орлова, 
Мария Ме лихова, Сергей Блох». 
Зритель увидит как живопись и графи

ку вполне традиционного толка, так и арт
объекты, и видеоинсталляции. Авторов 
объединяют не только отношения «учитель 
и ученик», дружеские привязанности, но и 
то, что они любят рассказывать истории. 
Всякие – про дальние страны, дорогие вос
поминания и территорию души, про свобо
ду и выбор. 

Октябрь семнадцатого… Сразу возни
кают ассоциации с залпом Авроры, рево
люционными матросами, красными знаме
нами. С революцией, которая произошла в 
такой же октябрь сто лет назад. Три абсо
лютно разных, разновозрастных художника 
объединяют место и время. И еще октябрь, 
который является в данном случае и точкой 
подведения итогов, и точкой отсчета одно
временно. И октябрь за окном, как и 100 лет 
назад, и нас волнуют те же вопросы поис
ков путей и смыслов.

Мария Мелихова своей серией «Моя се
мья» рассказывает теплые истории о своих 
близких. Серия выполнена в малознакомой 
большинству зрителей технике цианотипии. 
Десять цианотипий представляют историю 
одной семьи как частички большой стра
ны. Произведения полны воспоминаний, 
трепетной любви к своим близким. Тем же 
трепетным видением наполнены 15 холстов 
живописной серии Марии Мелиховой, по
священной архитектуре Волгограда.  

Сергей Блох, как и худож никирево
люционеры 100 лет назад, занят откры
тием новых форм. В его зоне экспозиции 

представлены 12 холстовкругов и три арт
объекта в виде клеток. На холстах райские 
птицы и цвет, который становится объек
том изображения. Весь проект называется 
«Гласные». Некоторые работы выполнены 
Ма рией и Сергеем совместно. 

Третий раздел экспозиции, графи
ческий, принадлежит Елене Орловой. В 
основном, это акварели. Художника за
нимает цвет, его способность собираться 
в один большой цветовой пласт из мель
чайших разноцветных частиц. Ее рабо
ты о том, что нам дорого, что радует глаз, 
что нас окружает. И, конечно, октябрь, 
свой октябрь. С памятью о по лы хающих 
за окном знаме нах. «Октябрь семнадцато
го» – мирный, яркий, светлый. Ре волюции 
не будет! 

Выставка работает в выставочном 
зале Волгоградского музея изобрази
тельных искусств имени И.И. Машкова 
по адресу: Волгоград, ул. им. Маршала 
Чуйкова, 37.

Время работы выставочного зала с 11 
до 19 часов, в четверг с 12 до 20.00, вы
ходной понедельник.

В ысший Церковный Со вет под пред-
седательством Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Ру си 

Кирилла на очеред ном заседании 17 
февраля 2017 года утвердил дату и тему 
XXVI Международных Рож дест венских 
образовательных чтений.
Форум состоится в Москве с 24 по 26 

января 2018 года и будет посвящен теме 
«Нрав ственные ценности и будущее че
ловечества».

Начнется форум с Пат риар шией Боже
ственной Ли тургии в Храме Христа Спа
си теля 24 января с 9 до 12 часов.

Торжественное открытие XXVI Между
народных Рождест венских образователь
ных чтений состоится в Крем левском кон
цертном зале 24 января в 15.00, в 16 ча
сов начнется праздничный концерт.

25 и 26 января будет проходить рабо
та направлений.

Закрытие чтений состоится 26 января 
в 16.30 в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя.

В рамках казачьего на прав ления 25 и 26 
января пла нируется проведение VIII Меж

дународной научнопрак тической конфе
ренции «Цер ковь и казачество: сора бот
ни чество на благо Оте че ст ва». В ходе кон
ференции будут проведены пленарные 
за седания, диалогклубы, мас терклас сы 
и семинары.

Основной лейтмотив казачьего на
правления 2018 года: утверждение в об
ществе традиционных ценностей, укоре
ненных в Евангелии и основанных на ве
ре во Христа, является залогом духовного 
и социального благополучия нынешних и 
будущих поколений.

В ходе направления планируется рас
смотреть вопросы: взаимодействие церк

ви и казачества: формы и методы работы; 
духовнонравственное воспитание моло
дых казаков: опыт, проблематика и пу
ти решения; опыт воспитания на примере 
православных казачьих святых и святынь 
в системе непрерывного образования ка
заков; научная и художественная литера
тура о казачестве: поиск истины и духов
ное воспитание.

Состоится обсуждение опыта рабо
ты епархий, казачьих обществ, казачьих 
кадетских корпусов, школ и классов по 
сохранению культурноисторического 
наследия казачества в России и за 
рубежом.

Телефон для справок 84959520221.
Организация и оплата проезда, прожи

вания и питания участников осуществля
ется направляющей стороной.

Прошу принять информацию к све
дению.

олег КИрИЧЕНКо,  
заместитель войскового 

священника вКо «всевеликое 
войско Донское», протоиерей

Примите приглашение

Октябрь семнадцатого 

Всем членам казачьих обществ Волгоградской области

О работе казачьего направления  
XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений


