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Координационное совещание

Охраняем закон  
и порядок

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

В совещании приняли уча
стие начальник ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской облас-
ти ге нерал-лейтенант полиции 
Алек сандр Кравченко, руко во-

ди тель СУ СК России по Вол го-
град ской области ге не рал-лей-
те нант юстиции Ми ха ил Муз-
ра ев, прокурор Вол го град ской 
об ла сти Мак сим Ер шов, руко
во дители и представители си
ловых структур региона, гла
вы муниципальных образова
ний области, атаманы казачьих 

ок ругов области и представи
тели казачьих обществ, а так
же участковые уполномочен
ные полиции территориальных 

подразделений органов вну
тренних дел.
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И тоги совместной работы правоохранительных, силовых и 
надзорных ведомств, органов власти всех уровней и ка-
заков рассмотрены на расширенном заседании координа-

ционного совещания по обеспечению правопорядка. Его провел 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме то-
го, обозначены и задачи по обеспечению безопасности жителей 
региона и наведению порядка во всех сферах жизни. Перед об-
ластью стоят серьезные задачи – регион станет центром меро-
приятий федерального и международного масштаба. Предстоят 
крупные торжества, посвященные годовщине контрнаступле-
ния советских войск, 75-летию Сталинградской Победы, матчей 
чемпионата мира по футболу, 400-летия Урюпинска. И во главе 
угла – безопасность жителей и гостей региона.

На повестке дня
Состоялось очередное заседание Общественного со-

вета при областном комитете по делам национальностей 
и казачества.

Председатель комитета по делам национальностей и каза
чества Волгоградской области Леонид Титов представил внима
нию членов Общественного совета проект регионального бюд
жета на 2018 год в рамках исполнения подпрограмм комитета 
по делам национальностей и казачества Волгоградской области 
государственной программы Волгоградской области «Развитие 
гражданского общества на территории Волгоградской области 
на 20182020 годы». Учитывая значимость данного программно
го документа, принято решение вернуться к его обсуждению в се
редине ноября. 

Также члены совета рассмотрели вопрос об участии националь
ных общественных объединений, казачьих обществ и религиоз
ных организаций в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного 
единства, учитывая ведущую роль казачества в нашем регионе.

Председатель Общественного совета при комитете по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области казачий 
генерал Александр Бирюков доложил коллегам об участии в за
седании Совета при Президенте Российской Федерации по де
лам казачества и Форуме войсковых казачьих обществ, внесен
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, которые прошли 5 и 6 октября 2017 года в городе 
Краснодаре, а также о состоявшемся 13 октября этого года в 
Волгограде Всероссийском совещании ответственных секре
тарей и представителей региональных рабочих групп по ка
зачеству и ходе реализации протокола заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества.

В свою очередь, заместитель председателя комитета – нача
ль ник отдела по реализации государственной национальной по
ли тики Николай Москаленко сообщил о реализации мероприя
тий по укреплению единства российской нации и этнокультурно
му развитию народов России, предусмотренных Соглашением 
меж ду Федеральным агентством по делам национальностей и 
ад ми нистрацией Волгоградской области о предоставлении субси
дии бюджету субъекта Российской Федерации из федерально
го бюд жета. 

Отметим, что в ближайшее время комитетом по делам нацио
нальностей и казачества Волгоградской области при содействии 
Общественного совета планируется провести методический семи
нар по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, 
борьбы с ксенофобией и этническим экстремизмом, выездной об
учающий семинар для подростков и молодежи по профилактике 
экстремизма в молодежной среде «Киберпространство». 

Д есть лет назад, 17 ок-
тября 2007 года, на 
базе школы № 110 

Ки ровского района го рода 
Волгограда был создан пер-
вый в Волгоградской об-
ласти кадетский каза чий 
класс – «Казачий Спас». 
Без преувеличения можно 
ска зать, что сегодня 110-я 
школа – это визитная кар-
точка кадетского движения 
Вол гограда.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

«А началось все не с ди
рективы сверху, а, как гово
рится, с инициативы снизу,  
вспоминает директор школы 
№ 110 Ирина Арбузова. – В те 
годы нам было необходимо 
поднять престиж школы, го
воря честно, просто ее сохра
нить. Найти нужное направ
ление нам помогли родите
ли. Дело в том, что среди них 
много казаков. Они и высту
пили инициаторами создания 
кадетского казачьего класса, 
а педагогический коллектив 
школы поддержал их в этом. 
Честно признаюсь, наши пер
вые шаги в этом направлении 
были самыми трудными. Но 
в нужное время большую по
мощь и поддержку нам ока
зали казаки.
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На правильном пути

Мы присяге кадетской 
будем верны

В День народного единства
Комитет по делам национальностей и казачест ва Волго-

град ской области в День народного единства, 4 ноября, про-
во дит ряд мероприятий, среди которых

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО – СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» с участием представителей национальных обще
ственных объединений, казачьих обществ, молодежных и сту
денческих организаций, Общественной палаты Волгоградской 
области и научного сообщества 3 ноября в 10 часов в актовом 
зале интерактивного музея «Россия – моя история» по адресу 
Набережная 62-й армии, 1 Б.

АЛЛЕЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ 
ВОЛГОГРАДА, праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства с участием волгоградских государственных творческих и 
самодеятельных коллективов, национальных общественных объ
единений пройдут 4 ноября с 12 до 18 часов в Выставочном ком
плексе Волгоград ЭКСПО по адресу проспект Ленина, 65 А.
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Свое выступление глава 
региона начал с подведения 
итогов выполнения принятых 
год назад решений. По сло
вам Андрея Бочарова, перво
степенной задачей для ре
гиональных властей и пра
воохранительных органов 
было и остается обеспечение 
безопасности волгоградцев. 
Только в рамках программы 
«Безопасный город» плани
руется завершить установку в 
общественных местах свыше 
пятисот камер видеонаблюде
ния, а также ввести в действие 
единую диспетчерскую служ
бу 112. Внедрение данных 
комплексов крайне актуаль
но накануне проведения круп
номасштабных общественно
политических и спортивных 
мероприятий с массовым 
пребыванием граждан, кото
рые пройдут в Волгограде и 
области. Одной из задач, по
ставленных на совещании в 
прошлом году,  является со
хранение общественной ста
бильности и межнационально
го мира. Губернатор отметил 
серьезную роль в этой работе 
казачества, общественных и 
национальных объединений.

Начальник ГУ МВД России 
по Волгоградской области 
Александр Кравченко начал 
свое выступление с позитив
ной оценки совместной рабо
ты полиции и общественности 
по поддержанию правопоряд
ка в области. По его словам, 
все общественные мероприя
тия, состоявшиеся в регионе 
в этом году, прошли без сбо
ев, что достойно уважения. 
«Практически во всех сель
ских поселениях, кроме участ
ковых и уполномоченных по
лиции нет других представи
телей правоохранительных 
структур, поэтому большая на
грузка по поддержанию пра
вопорядка ложится на органы 
местного самоуправления и 
общественные формирования 
правоохранительной направ
ленности,  сказал Александр 
Николаевич. – Безусловно, 
для поддержания правопоряд
ка нам нужны казаки, дружин
ники, нам нужно конструктив
ное взаимодействие с главами 
поселений». 

Значительное количество 
созданных дружин зарегистри
ровано в Серафимовичском, 
Николаевском, Светлоярском, 
Средне ахтубинском, Быков
ском, Руднянском и Жирнов
ском муниципальных районах. 
А также в городах Волгоград, 
Волж ский, Камышин, Урю
пинск, Михайловка и Котово. 
Отдельно генераллейтенант 
по лиции отметил работу дру
жин ников городагероя Вол
го града: «Несколько лет под
ряд это передовые дружины 
Рос сии. Эти очень достой
ные люди вместе с нами, пле
чом к плечу, охраняют поря
док на всех массовых меро
приятиях». 

Всего лишь по одной дру
жине создано в Даниловском, 
Иловлинском, Котовском, Но
во аннинском, Ольховском, 
Чер нышковском и Сурови
кин ском муниципальных райо
нах. А на территории Фро лов
ского района народная дру
жина сформирована только 
в городе Фролово. Александр 
Николаевич подчеркнул, что 

этим вопросам необходимо 
уделить больше внимания, так 
как дружины вносят большой 
вклад в охрану общественного 
порядка. Цифры говорят сами 
за себя: в Волгоградской обла
сти с участием народных дру
жинников  обеспечен правопо
рядок при проведении более 
700 массовых мероприятий, 
пресечено более 3,5 тысяч ад
министративных правонару
шений, задержано 116 лиц, со
вершивших преступления.

В качестве положительно
го примера генераллейтенант 
полиции Александр Кравченко 
привел решение властей Кала
чев ского района о создании 
районной казачьей народной 
дру жины. Муниципальный 
район и поселения, входящие 
в его состав, заключили согла
шения о создании необхо
димых условий для деятель
ности народных дружин. По 
опыту Калачевского района 
в текущем году созданы две 
ка зачьи народные дружины в 
Свет лоярском и Камышин ском 
районах. Поданы документы о 
вне сении в региона льный ре
естр казачьей дру жины Но во
ан нинского райо на.

Александр Николаевич об
ратил внимание участников 
совещания на то, чтобы рай
онные администрации и по
селения создавали надлежа
щие условия для деятельности 
общественных формирова
ний, координировали их ра
боту, оказывали материаль
ную поддержку дружинникам. 
«Казачьи общества вносят су

щественный вклад в охрану 
общественного порядка, под
дер жание общественной без
опас ности,  продолжил далее 
на чальник ГУ МВД России по 
Вол гоградской области.  В те
кущем году в совместных ме
роприятиях по охране обще
ст венного порядка приняли 
участие более 800 членов рее
стрового казачества, было пре
сечено более трех с полови
ной тысяч административных 
правонарушений. Эти резуль
таты не были бы достигнуты 
без конструктивного взаимо
действия администрации об
ласти, органов местного само
управления, правоохранитель
ных структур региона». 

В завершении выступления 
Кравченко предложил внести 
в протокол заседания реше
ние  о том, чтобы в следующем 
году посты ДПС были усилены 
казаками. 

Об участии казаков в про
филактике правонарушений 
и обеспечении обществен
ной безопасности на терри
тории Волгоградской обла
сти на заседании сообщил 
председатель комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Леонид Титов. 

По его словам, вопрос соз
дания народных дружин из 
числа членов казачьих об
ществ находится в комитете 
на особом контроле. На по
стоянной основе в регионе 
осуществляют свою деятель
ность по несению государ
ственной и иной службы 29 

муниципальных казачьих дру
жин, объединяющих 378 каза
ков. Леонид Александрович 
отметил, что в 14 муници
пальных районах области, в 
местах проживания казаче
ства, принимаются меры по 
организации народных дру
жин. Однако, в текущем году к 
двум имеющимся казачьим на
родным дружинам (городской 
округ городгерой Волгоград и 
Калачевский муниципальный 
район) добавилось только три 
дружины, созданные в городе  
Камышин, в Светлоярском и 
Новоаннинском муниципаль
ных районах.

«В марте этого года между 
Главным управлением Минис
терства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Вол
гоградской области и всеми 
окружными казачьими обще
ствами области перезаключе
ны соответствующие соглаше
ния об оказании содействия в 
обеспечении общественного 
порядка,  отметил председа
тель регионального комитета 
по делам национальностей и 
казачества.  Кроме того, под
готовлены и направлены в со
ответствующие ведомства про
екты трехсторонних соглаше
ний между Волгоградским 
ли нейным управлением МВД 
Российской Федерации на 
тран спорте, ГУ МВД России 
по Волгоградской области, ок
ружными казачьими общест
вами, а также соглашений о 
совместных действиях меж
ду УФСИН России по Вол го
градской области, ГУ МВД Рос
сии по Волгоградской области 
и окружными казачьими обще
ствами. Данными проектами 
предусмотрено участие каза
ков в проведении совместных 
мероприятий по обеспечению 
повышенных мер безопасно
сти на объектах транспортной 
инфраструктуры, при введении 
режима чрезвычайной ситуа
ции, а также при осложнении 
оперативной обстановки, воз
никновении нештатных ситуа
ций на объектах УФСИН по 
Вол гоградской области, а так
же при проведении совместных 
опе ра тивнопрофилактических 
ме ро прия тий».

Как заявил Леонид Алек
сан д рович, на текущий пери
од приоритетной задачей ко
митета является реализация 
поручения губернатора Вол
гоградской области о созда
нии казачьей дружины числен
ностью 100 человек, действу
ющей на постоянной основе с 
января 2018 года, для обеспе
чения безопас ности на пери
од подготовки и проведения в 
Волгограде Чем пионата мира 
по футболу в 2018 году.

В рамках заседания ко
ординационного совещания 
губер натор региона вручил 
Бла го дарности участковым 
уполномоченным полиции, 
наиболее отличившимся при 
ис полнении служебных обя
зан ностей. Начальник ГУ МВД 
России, в свою очередь, вру
чил Благодарственные пись
ма главам муниципальных об
разований и представителям 
казачества за оказанную по
мощь в укрепление правопо
рядка, в т. ч. в раскрытии тяж
ких и особо тяжких преступ
лений. Среди награжденных 
– атаман Второго Донского ок-
руга Андрей Махин и атаман 
СКО «Калачевское-на-Дону» 
Вя  чеслав Кузнецов.

Координационное совещание

Охраняем закон  
и порядок

Андрей Бочаров Александр Кравченко

Вячеслав Кузнецов и Андрей Махин 

Оперативное совещание у губернатора
Предварительные итоги сельскохозяйственного года, а 

также подготовка к следующему стали главными темами 
оперативного совещания, которое провел губернатор Вол-
гоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что завершаются сельхозработы по 
уборке урожая: «Убрано порядка 90 процентов всех посевных 
площадей. Надо отметить, что сельхозпредприятия демонстри
руют достаточно серьёзные успехи. Порядка 98 процентов пло
щадей убрано под зерновыми культурами, урожай приближает
ся к 5,6 миллиона тонн». Андрей Бочаров подчеркнул, что в этом 
году показатели урожайности высокие — в среднем по области 
около 26,8 центнера с гектара. Что касается технических и ово
щных культур, то убрано 50 и 70 процентов площадей соответ
ственно. На сегодняшний день завершен сев озимых — посевная 
площадь под урожай 2018 года составила почти 1,5 миллиона гек
таров. Специалисты отмечают достаточный запас влаги в земле. 
«Можно говорить, что сельскохозяйственный год мы завершаем на 
достаточно хорошем уровне», — отметил губернатор, подчеркнув, 
что более подробные итоги будут подведены в ближайшее вре
мя. Андрей Бочаров акцентировал внимание на дополнительной 
проработке вопросов, связанных с реализацией продукции, в том 
числе за пределы области, важности диалога с различными фон
дами, которые резервируют зерно под государственные нужды. 
Губернатор, также, поставил задачу при подготовке к подведению 
итогов сельскохозяйственного года представить всех, кого необхо
димо, к награждению. Особое внимание нужно уделить вопро сам, 
связанным с мелиорацией, развитием переработки на террито рии 
Волгоградской области, реализацией местной продукции, а также 
наращиванием площадей хранения. «Задачи непростые, тре бует 
серьезных финансовых ресурсов. Мы, несмотря на все сложности, 
финансирование по программам в 2018 году предполагаем оста
вить на уровне не ниже 2017 года, особенно в вопросах, связан
ных с мелиорацией», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Новости из Быковского района
Веселым гуляньем отметили казаки Быковского района 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

В Центре культуры и отдыха р.п. Быково 21 октября состоялся 
пра здничный концерт. Все, кто пришёл в субботний день в гости к 
ка закам, узнал немало интересного о связи празднования Покрова 
Пре святой Богородицы и казачества, народные приметы, крестьян
ские традиции, которые связаны с этим. Гостей встречали хлебо
сольные казачки Быковского юртового казачьего общества накры
тыми столами. Поздравил с православным праздником собрав
шихся епископ КалачевскоПалласовской епархии Иоанн. Особую 
радость гостям праздника доставили ансамбли «Хуторянка» 
(Побединский ДК), «Россиянка» (Верхнебалыклейский ЦДК), 
«Разгуляй» (Быковского ЦКД). Прозвучали казачьи, русские на
родные песни, а также духовное пение в исполнении ансамбля 
«Узоры» под управлением Е.А. Апольской. В заключение концерт
ной программы своё мастерство в казачьем рукопашном бое по
казали воспитанники клуба «Казачок».

***
Турнир на кубок главы администрации р.п. Быково по ка-

зачьему рукопашному бою прошёл 22 октября в Быковской 
школе №1.

Пятый открытый турнир собрал 11 команд из Волгограда, 
Волжского, Средней Ахтубы, Даниловки, Николаевска, Пал ласов
ки. От Быковского района участие в состязаниях приняли две ко
манды  «Казачок» из Быково и «Казачья лава» из с. Победа. В 
общей сложности сражаться за престижную награду съехались 
150 спорт сменов, готовых продемонстрировать свою силу и вы
носливость. По итогам боев судейская коллегия определила побе
дителей и призеров соревнования. В результате упорного сопер
ничества победу в командном зачете завоевали курсанты клуба 
«Ка зачок» Быковского дома творчества по руководством трене
ра В.Г. Фа зыл жанова. Вторыми стали среднеахтубинцы. Третье 
место – у спорт сменов федерации рукопашного боя из города 
Волгограда. Главный приз турнира  кубок главы администрации 
города Быко во вручал глава Быковского городского поселения 
В.В. Сергиен ко. Спортсменам команд победителей вручены куб
ки и ценные подарки для занятий спортом. Все победители и при
зеры получили в этот день свою минуту славы. Поединки между 
бойцами разных возрастных и весовых категорий оказались по
настоящему зрелищными и захватывающими.

Войсковой конный центр 
Атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал В.Г. 

Гончаров и губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев от-
крыли в Константиновске войсковой конный центр. 

Со словами приветствия к казакам обратился атаман 
Всевеликого войска Донского. Он отметил, что для всех каза
ков это радостный день. «Открывая конный казачий центр, ре
ализована давняя мечта многих казаков, которая сформирова
лась по итогам конного перехода Волгоград – Севастополь. В 
центре создана не только отличная инфраструктура, здесь со
держатся породистые лошади донской и будёновской пород, за 
которыми ухаживают лучшие в Ростовской области конники», 
– сказал войсковой атаман. Константиновский конный взвод, 
разместившийся в Центре, несёт патрульную службу по обе
спечению безопасности граждан, проводит работу с молоде
жью, способствует военнопатриотическому воспитанию под
растающего поколения. 
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«А врора» — россий-
ский бронепа луб-
ный крейсер I ранга 

получил всемирную извест-
ность, подав сигнал холо-
стым выстрелом из орудия 
к началу Октябрьской рево-
люции 1917 года. В период 
Великой Отечественной во-
йны корабль принимал уча-
стие в обороне Ленинграда. 
После окончания войны про-
должил службу в качестве 
учебного судна и музея, 
встав на стоянку на реке Не-
ве в Санкт-Петербурге.

Светлана ЖДАНОВА

Легендарный корабль, ко
торый сыграл одну из важней
ших ролей в российской исто
рии, в уходящем, 2017м, го
ду отметил юбилей. 120 лет 
назад, в мае 1897 года, нача
лось строительство крейсе
ра «Аврора». На этом крей
сере проходили службу и на
ши земляки  казак Михаил 
Павлович Игнатов, уроженец 
станицы Клетской и казак Иван 
Ефимович Семенов, уроженец 
станицы Распопинской того же, 
УстьМедведицкого округа.

Век кораблей недолог. 
Многие из них ожидают реше
ния своей дальнейшей судьбы, 
стоя на верфи. Судьба «Ав
роры» стала исключением. С 
17 ноября 1948 года корабль 
определен на вечную стоянку 
на Неве, у Петроградской набе
режной, как памятник Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Имя крейсеру дал Николай II, 
которому предложили список 
из возможных названий. Им
ператор написал на полях запи
ски слово «Аврора». Спущен на 
воду корабль был 11 мая 1900 
года в присутствии Николая II 
и императрицы Александры 
Федо ровны. Его зачислили в 
состав Рус ского императорско
го флота лишь в 1903 году. 

Вскоре началась Русско
японская война. «Аврора» уча
ствовала в Цусимском сра
жении, где крейсер получил 
серьёзные повреждения и зна
чительную потерю экипажа. Но 
при этом кораблю удалось вы
рваться из окружения и уйти в 
Манилу, где он простоял разо
руженным до конца войны.

«Аврора» вернулась в 
СанктПетербург в 1906 году, 
после чего корабль встал на 
ре монт, а в 1915 году крейсер 
прошел модернизацию и при
об рел знакомый нам внеш
ний облик.

Первую мировую войну 
«Ав ро ра» встретила в соста
ве од ной из бригад крейсеров 
Бал  тийского флота, которые 
вы хо дили в дозор парами. 11 
ок тяб ря 1914 года на входе 

в Фин ский залив германская 
подвод ная лодка обнару жила 
два русских крейсера: закан
чи ваю щую дозорную служ
бу «Пал ла ду» и подошед
шую ей на сме ну «Аврору». 
Германская суб марина выпу
стила торпеду, которая попала 
в броненосец «Пал лада», ко
торый затонул вместе со всем 
экипажем. Крей сер «Аврора» 
сумел ук ры ть ся. В 1916 году 
корабль по ста вили на капи
тальный ремонт, закончивший
ся в 1917м, ак курат к насту
плению револю цион ных дней, 
благо даря кото рым крейсер 
вошел и в оте  че ст вен ную, и в 
миро вую ис то  рию.

Единственный холостой 
выстрел из носового шести
дюймового орудия, прогре
мевший над набережной у Ни
колаевского моста 25 октября 
(7 ноября) 1917 года в 21 час 
40 минут, послужил сигналом к 
штурму Зимнего дворца и раз
делил судьбу корабля на до и 
после революции.

Во время Гражданской во
йны устаревшую «Аврору» от
правили на стоянку в Крон
штадт. В 1919 году его плани
ровали затопить в Финском 
заливе, чтобы не дать возмож
ности кораблям интервентов 
приблизиться к Петрограду. 
Однако позже от этой идеи 
отказались.

В 1922 году по решению во
енной комиссии «Аврора» бы
ла переоборудована в учеб
ный корабль. В этом своем ка
честве в 19231927 годах она 

совершила два похода вокруг 
Скандинавских стран, а так
же по маршруту Кронштадт
Архангельск.

Как раз в эти годы службу 
на крейсере «Аврора» прохо
дили наши земляки. Михаил 
Павлович Игнатов на военно
морскую службу был при
зван в 1922 году. В 1923 году 
он был зачислен на крейсер 
«Аврора» на должность учени
ка кочегара, а менее чем че
рез год – на должность коче
гара. Прослужил до 16 октября 
1926 года. Государственный 
архив ВоенноМорского Флота 
подтвердил этот факт архив
ной справкой и копией служеб
ной книжки моряка. А Ивана 
Ефи мо вича Семенова напра
вили в Кронштадт для службы 
на «Авроре» в марте 1923 го
да. Он был на крейсере боцма
ном. Наши земляки приняли 
участие в двух заграничных по
ходах «Авроры». 

В июле 1924 года крейсер 
отправился в дальний загра
ничный поход, во время ко
торого предстояло обогнуть 
Скан динавский полуостров и 
посетить некоторые порты Нор
вегии, дойти до Архан гельска 
и возвратиться в Крон штадт. 
В составе команды – наши 
каза ки. 

Вместе с «Авророй» ухо
дил в загранплавание и учеб
ный корабль «Комсомолец». В 
этом первом своем загранич
ном походе после Октябрьской 
ре волюции «Аврора» заходила 
в норвежские порты Берген и 

Трон хейм и северные советские 
— Мурманск и Архангельск. В 
Бер гене отряд кораблей посе
тила полпред СССР в Норвегии 
А.М. Кол лонтай. Пребывание 
кораблей в Бергене вылилось 
в настоящий праздник дружбы 
между норвежскими рабочими, 
которые приехали со всей стра
ны, и нашими моряками. В 1925 
году «Аврора» и «Комсомолец» 
снова отправились в поход, но 
уже в Швецию, в Гетеборг, где 
моряки встречались со шведа
ми, посетили город. 

Такими событиями была от
мечена юность наших земля
ков. Потом оба казака прош
ли войну, вернулись домой, 
создали семьи. Дочери Ми
хаила Павловича и Ивана Ефи
мовича неоднократно встре
чались, общаются и по сей 
день. Валентина Михайловна 
Шес топалова, дочь Михаила 
Павловича Игнатова, посещала 
крейсер «Аврора», где ей уда
лось побеседовать с адмира
лом, начальником филиала му
зея Военноморского флота. Он 
много рассказывал о тяже лой 
службе матросов и кочегаров. 
Пел о них в своей песне «Рас
кинулось море широко» леген
дарный Леонид Утесов. В су
довом журнале 1923 года наш
ли запись о старшем кочегаре 
М.П. Игнатове. Валентине Ми
хайловне передали из музея чу
дом сохранившиеся фотогра
фии ее отца тех лет…

В Великую Отечественную 
орудия крейсера защищали 
осажденный Ленинград, а по
сле войны корабль определен 
на вечную стоянку на Неве, как 
памятник Вели кой Октябрьской 
социалис тической революции. 
Одно вре менно крейсер стал 
учеб ным для Нахимовского 
воен номорского училища. В 
1957 году на «Авроре» создан 
фи лиал Цент рального военно
мор ского музея.

В 1927 году крейсер был 
награжден орденом Красного 
знамени. В 1968м «Аврора» 
была награждена орденом Ок
тябрьской Революции, на ко
тором сама же и была изоб
ражена.

После развала Советского 
Союза и смуты 90х годов 
судьба корабля «повисла на 
волоске», но разум возобла
дал. И сегодня, после серьез
ного капитального ремонта, 
«Аврора» вновь на своем ме
сте. Теперь этот крейсер – сим
вол ВМФ России. Над ним, как 
и при рождении, реет славный 
Андреевский флаг, тысячи ту
ристов и экскурсантов идут 
знакомиться со старейшим бо
евым кораблем нашего флота, 
в котором соединилась исто
рия нашего государства.

Фото из архива  
В.М. Шестопаловой 

К 100-летию Октябрьской революции в России 

Что тебе снится, 
крейсер «Аврора»?
«Аврора»  
стала кораблём-
символом 
Российского 
флота  
и ныне является 
объектом  
культурного  
наследия  
России

Валентина Михайловна 
Шестопалова,  

дочь Михаила Павловича ИгнатоваМихаил Павлович Игнатов

День в музее для кадет
В Волгограде в областном краеведческом музее состо-

ялся «День в музее для российских кадет». Его органи-
заторами выступили Региональное отделение политиче-
ской партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Волгоградской области, Волгоградская областная обще-
ственная организация «Волгоградский округ Донских каза-
ков», Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации по развитию казачества «Союз Казаков-
Воинов России и Зарубежья» в Волгоградской области и 
Волгоградский областной краеведческий музей.

На Кубок атамана
В Волгограде в плавательном бассейне «Юность» прошел 

турнир по плаванию на Кубок атамана Волгоградской об-
ластной общественной организации «Волгоградский округ 
Донских казаков» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, внедряющих казачий компонент. 

Турнир прошел при поддерж
ке Регионального отделе ния 
поли тической партии «Казачья 
пар тия Рос сийской Феде рации» 
в Вол гоградской области. Побе
дителей турнира по здра вил и 
вручил подар ки атаман округа,  
председатель Ре гио нального 
отделения поли ти ческой партии 
«Ка зачья партия Российской 
Феде рации» в Вол гоградской 
области, казачий пол ков ник 
Виктор Селезнев.

В мероприятии приняли участие ветераны казачьего дви
жения, учащиеся кадетских классов, казачьих кадетских кор
пусов, педагоги, научные сотрудники музея. Торжественное 
открытие началось с исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации и гимна Всевеликого войска Донского. 
Атаман Волгоградского округа Донских казаков, председа
тель регионального отделения политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Волгоградской области, ка
зачий полковник Виктор Селезнев и ветеран казачьего дви
жения, член Союза писателей России, заместитель атамана 
Союза КазаковВоинов России и Зарубежья Сергей Засядкин 
поздравили участников с открытием мероприятия и напутство
вали кадет на отличную учебу. Стихотворение о кадетах про
читал учащийся 7 «А» казачьего кадетского класса МОУ СШ 
№ 6 Дмитрий Лавренов. 

О традиции проведения Всероссийской ежегодной акции 
«День в музее для российских кадет» и об истории зарож
дения Всевеликого войска Донского рассказали научные со
трудники музея Наталья Комарова и Александр Гребенюк. 
Завершилась акция интерактивной викториной «Казакигерои 
на службе Родины», обзорной экскурсией и показом выста
вок музея. Победители викторины стали обладателями ред
ких исторических книг. Все эти мероприятия подготовила на 
высоком профессиональном уровне научный сотрудник музея 
Екатерина Тарасова.



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 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.25 «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 «НЕПОКОРНАЯ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 

18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
0.50 «Александр Третий. 
Сильный, державный...». 12+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.05 «Депутатское решение». 
21.20 «Время денег». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00,18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ДЕВЯТАЯ РОТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
20.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с. 16+ 
0.30 «ВОЙНА». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «ДжебельБаркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

ТЕлЕПРогРаММа с 30.10 по 05.11

СРЕДА, 1 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября

ВТОРНИК, 31 октября

«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».  
12.15,17.00,1.15 «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 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «Поздняков». 16+ 
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». Х/ф. 12+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+ 
22.20 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «БАБЛО». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век. «Это вы можете.  
Аукцион». 
12.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 «Узбекистан. Обретенные 
откровения». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Джошуа Белл в Москве». 
16.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф.
17.00 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
17.25 «Агора». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Разоблачая Казанову». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
23.45 «Ефросинья Керсновская. 
Житие». Д/ф. 
1.40 «Борис Березовский. 
Французская и русская музыка». 
2.30 «Жизнь замечательных идей».

«сПас»
8.00 «Мамочки». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00,2.00 «Святые  
дня». 
10.45,12.30,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения». Д/ф. 
13.15 «Диалог под часами». 
15.00 «Радость моя». 
18.00 «Церковь и мир». 
21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
22.30 «Разговор на «ты». 
22.45 «Пешком по Москве». 
1.30 «Щипков». 
2.15 «Время России».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.25 «ШРЕК4D». 6+
6.40 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.30 «Муравей Антц». 6+ 
9.00,23.15 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «Монстры на каникулах». 6+ 
11.05 «СТАЖЕР». Х/ф. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 
1.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,11.30,14.05,18.25, 
22.30 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.35,14.15,18.30,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 Формула1. Гранпри Мексики. 0+ 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»  «Сассуоло». 0+ 
14.55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». 12+ 
15.25 «Континентальный вечер». 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)  ЦСКА. 
19.30 Профессиональный бокс. 16+ 
20.30 «Россия футбольная». 12+ 
21.00 «Зенит»  «Локомотив». Live». 12+ 
21.30 «Тотальный футбол». 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона»  «Интер». 
1.10 «ДОПИНГ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.30,13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с. 12+ 
18.40 «История российского 
флота». 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 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+ 
2.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 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, 8.40,10.15,13.15,13.45,16.45, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Чистый мир». 
8.50 «Регион развития». 
9.05 «Маркиан Попов. Оставшийся 
свободным». Д/ф. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
11.15 «Молодежь решает». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Регион развития». 
14.15 «Лекарство  
от глупости». Д/ф. 16+ 
15.15 «Молодежь решает». 
16.25 «Жизнь замечательных семей». 
17.15 «Семь нот для безымянной 
высоты». Д/ф. 16+ 
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
20.40 «Лекарство  
от глупости». Д/ф. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Архиград».
23.40 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 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». 
21.30 «НЕПОКОРНАЯ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 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+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 

19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.45 «Место встречи». 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЫ  
ИЗ БУДУЩЕГО2». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «ДУРАК». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
6.35,8.05,21.10 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.25 «XX век». 
12.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф. 
13.00 «Сати. Нескучная классика...». 
13.40 «Разоблачая Казанову». Д/ф. 
14.30,2.25 «Жизнь 
замечательных идей». 
15.10 «Джозеф Каллейя в Москве». 
16.10,1.45 «Больше, чем любовь». 
16.55 «Эрмитаж». 
17.25 «2 Верник 2». 

18.10 «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». Д/ф. 
20.05 «Как Данте создал Ад». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.10 «Музейный комплекс 
ПлантенМоретюс. Дань 
династии печатников». Д/ф. 
23.45 «Тем временем».

«сПас»
8.00 «ИосифоВолоцкий 
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». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45,12.30,18.45,23.15 «Слово». 
12.00 «Церковь и мир». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Не верю!». 
18.00 «Национальное достояние». 
22.30 «Святой Иоанн 
Кронштадтский». Д/ф. 
1.30 «Разговор на «ты». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.10 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.45 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф. 16+ 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «БРОСОК КОБРЫ2». Х/ф. 16+ 
1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,10.50,14.55,19.50 «Новости». 

«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 «НЕПОКОРНАЯ». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 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+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменевым». 16+ 
20.40 «ВЫШИБАЛА». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.45 «Место встречи». 16+ 
2.40 «Дачный ответ». 0+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «9Я РОТА». Х/ф. 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «НА КРАЮ СТОЮ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.20 «Новости культуры». 
6.35,8.05 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35 «Пешком...». 
9.00 «Имя  культура». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,1.20 «XX век. «Богема. 
Александр Абдулов». 
12.15 «Гений». 
12.45 «Цедило. Шепчущие 
скалы Калахари». Д/ф. 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 «Как Данте создал Ад». Д/ф. 
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы 
и балета им. П.И. Чайковского. 
16.40 «Цвет времени». 
16.55 «Россия, любовь моя!». 
17.25 «Линия жизни». 
20.05 «Рафаэль: в поисках 
красоты». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Телеканалу «Россия
Культура»  20!». 
23.35 «ШОУ ТРУМАНА». Х/ф.

«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». 
10.30,14.15,18.30,23.00,2.00 «Святые  
дня». 
10.45,18.45,23.15,7.00 «Слово». 
12.00 «Не верю!».
13.00 «Пешком по Москве» 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Радость моя». 
18.00 «Щипков». 
22.30 «Протоиерей Василий 
Ермаков». Д/ф.
1.30 «Священник Владимир 
Амбарцумов». Д/ф. 
2.15 «Православная энциклопедия».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.55 «БРОСОК КОБРЫ2». Х/ф. 16+ 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф. 16+ 
1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,11.00,13.40,15.50, 
18.45 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.05,18.55,0.40 «Все на матч!». 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.  
«Севилья» (Испания)  «Спартак»  
(Россия). 
17.55 «Спартак»  «Севилья». Live». 12+ 
18.15 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция)  «Монако»  
(Франция). 
21.55 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания)  «Спартак»  
(Россия). 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «ЛИГОВКА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф. 12+ 
18.40 «История российского 
флота». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+ 
1.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Прокурорская  
проверка». 
8.40,11.30,16.45 «В зеркале времени». 
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «КалачнаДону от оккупации 
до Победы». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Норильская Голгофа». Д/ф. 16+ 
18.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «КалачнаДону от оккупации 
до Победы». Д/ф. 16+ 
22.00 «Кухня с акцентом». 
22.15 «Архиград».
22.45 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». Х/ф. 16+ 

7.05,11.00,15.00,20.00,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «Зенит»  «Локомотив». Live». 12+ 
9.30 «Тотальный футбол». 12+ 
10.30 «Харри Кейн. Один гол   
один факт». 12+ 
11.35 «Автоинспекция». 12+ 
12.05 «Нам кажется  вы виноваты». 12+ 
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)  «Ак Барс» (Казань). 
15.20 Смешанные единоборства. 16+ 
17.20 «Футбол номер 1». 12+ 
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия  Мексика. 
18.50 «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес». Д/ф. 16+ 
21.00 «Десятка!». 16+ 
21.20 «ЦСКА  «Базель». Live». 12+ 
21.40 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария)  ЦСКА  
(Россия). 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.30,13.15, 
14.05 «ЛИГОВКА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+ 
18.40 «История российского 
флота». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 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. 
8.05,8.50,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Болейте  
за наших». 
8.40,11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 16+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Норильская Голгофа». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Лекарство  
от глупости». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Норильская Голгофа». Д/ф. 16+ 
22.00 «Прокурорская проверка». 
22.15 «В зеркале времени». 
22.45 «Регион развития». 
23.40 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». Х/ф. 16+
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СУББОТА, 4 ноября
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.25,15.15 «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ». Т/с. 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.10 «Сегодня вечером». 16+ 

19.50,21.20 «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Х/ф. 
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.35 «Короли фанеры». 16+ 
0.25 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». Х/ф. 16+ 

«Россия»
5.05 «МИМИНО». Х/ф. 
7.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Х/ф. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Т/с. 12+ 
18.20 «День народного единства 
с Андреем Малаховым». 12+ 

20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
23.15 «Веселый вечер». 12+ 
1.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Точка на карте». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
4.55 «Смута». Д/ф. 12+ 
5.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф. 0+ 
7.25 «Смотр». 0+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 0+ 
8.50 «Пора в отпуск». 16+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 30.10 по 05.11

«ПЕРВЫЙ»
5.50,6.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф. 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
7.50 «Смешарики. Пинкод». 
8.00 «Часовой». 12+ 
8.35 «Здоровье». 16+ 
9.40 «Непутевые заметки». 12+ 
10.15 «Честное слово». 
11.00 «Моя мама готовит лучше!». 
12.15 «Теория заговора». 16+ 
13.15 «Так хочется пожить...». 12+ 
14.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». Х/ф. 
18.45 «КВН». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «ГЕРОЙ». Х/ф. 12+ 
0.00 Концерт Димы Билана. 

«Россия»
4.50 «ОТ ПРАЗДНИКА  
К ПРАЗДНИКУ». Х/ф. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф. 12+ 
15.35 «Стена». 12+
16.50 «Удивительные люди  2017». 12+ 
20.00 «Вести недели». 
21.40 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ». Т/с. 12+ 
0.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 

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

НТВ
5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 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 «Top Disco Pop». 12+ 
0.55 «ТРИО». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Собрание сочинений». 
8.10 «Иван Царевич и Серый Волк». 6+ 
9.50 «Иван Царевич  
и Серый Волк2». 6+ 
11.10 «Иван Царевич  
и Серый Волк3». 6+ 

12.40 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 6+ 
14.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 6+ 
15.20 «Илья Муромец 
и Соловейразбойник». 6+ 
17.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+ 
18.20 «Три богатыря на дальних  
берегах». 6+ 
19.45 «Три богатыря: ход конем». 6+ 
21.00 «Три богатыря и Морской  
царь». 6+ 
22.30 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 0+ 
0.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Я жду тебя...».
7.05 «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 
11.05 «Диалоги о животных». 
11.50 «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли». Д/ф. 
13.10 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». Х/ф. 
16.00 «Гений». 
16.35 «Пешком...». 
17.00,1.10 «Искатели». 
17.50 «Телеканалу «Россия
Культура»  20!». 
19.30 «Новости культуры». 
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ  
СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
22.25 «Федерико Феллини  
и Джульетта Мазина». Д/ф. 
23.10 «ИНТЕРВЬЮ». Х/ф. 

«сПас»
8.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00,12.15 «Слово». 
10.45,12.00,14.15,16.50,18.35, 
23.15 «Святые дня». 
11.00 «Православная энциклопедия». 
13.00 «Пешком по Москве». 
13.15 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
15.00,21.30 «БЕГ». Х/ф. 
17.05 «Спас». 
19.00 «Время России». 
19.30 «Святой преподобный 
Серафим Вырицкий». Д/ф. 
20.00 «Щипков». 
20.30 «Дивногорье». Д/ф. 
23.30 «Божественная литургия». 

сТс
6.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.35 «Смешарики». 0+
7.00,8.00 «Приключения 
Кота в сапогах». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
9.00 «Праздник Кунгфу Панды». 6+ 
9.30 «Кунгфу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
10.15 «Кунгфу Панда». 6+ 
12.00 «Кунгфу Панда2». 6+ 
13.40 «Кунгфу Панда3». 6+ 

15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.  
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф. 12+ 
18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф. 12+ 
21.00 «Успех». 16+ 
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА». Х/ф. 16+ 
0.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.30 UFC Тор10. Неожиданные 
поражения. 16+ 
8.05 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
8.3,21.45,0.30 Футбол. Чемпионат  
Англии. 0+ 
10.35,12.15,14.25,18.45 «Новости». 
10.45 «Бешеная сушка». 12+ 
11.15 «Легенды спорта. 
Восхождение». 12+ 
12.20 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». 12+ 
12.50 Смешанные единоборства. 16+ 
14.30,23.45 «Все на матч!». 
15.00 «Команда на прокачку». 12+ 
16.00,18.55 Чемпионат 
России по футболу. 
20.55 «После футбола». 

«ЗВЕЗда»
8.10 «История военной 
разведки». Д/с. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня».
13.15 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ». Т/с. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф. 
1.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Ералаш».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.00 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф. 12+ 
12.45,18.05 «ЖКХ: ваши права». 
13.00,17.10,19.00,23.15,1.25 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Прокурорская проверка». 
14.00,0.00 «Ванга. Испытание 
даром». Д/ф. 16+ 
15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
17.50 «Депутатское решение». 
18.25 «Неизвестная планета». 16+ 
19.40 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». Х/ф. 12+ 
21.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 

11.10,0.25 «XX век. «Без оркестра». Д/ф. 
12.05 «Игра в бисер». 
12.45 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». Д/ф. 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Рафаэль: в поисках 
красоты». Д/ф. 
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.10 «Ланг Ланг в Москве». 
17.10 «Тамерлан». Д/ф. 
17.20 «Ближний круг братьев Коп». 
18.15 «Гринвич  сердце 
мореплавания». Д/ф. 
20.05 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Мизия». 
23.10 «МесаВерде. Дух Анасази». Д/ф. 
23.45 «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 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». 
12.00 «Щипков».
12.30,18.45,23.15 «Слово». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Радость моя». 
18.00 «Разговор на «ты». 
18.15 «Портреты». 
22.30 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «Новаторы». 6+ 

7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «МАКС ПЭЙН». Х/ф. 16+ 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф. 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «КВЕСТ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,10.50,13.20,15.25,18.45, 
19.55 «Новости». 
7.05,10.55,15.30,1.00 «Все на матч!». 
8.50,11.20,13.25,16.15 Футбол. Лига  
чемпионов. 0+ 
18.15 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». 12+ 
18.55 Пляжный футбол. 
20.00 «Все на футбол!». 
20.55,23.00 Футбол. Лига Европы.  

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.10,13.15, 
14.05 «МОРПЕХИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
16.35 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с. 12+ 

18.40 «История российского 
флота». 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 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ». Т/с. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Кухня с акцентом». 
8.40,11.30,13.35,16.45, 
22.45 «Архиград». 
8.50 «В зеркале времени». 
9.05,18.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.45,14.45,21.15 «Сталинградская 
энциклопедия». 
14.15,20.40 «Матери 
Сталинграда». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «КалачнаДону от оккупации 
до Победы». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20 «Резонанс». 
22.00 «Точка на карте». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
23.40 «ВСЯ НАША 
НАДЕЖДА». Х/ф. 16+

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

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «ВестиЮг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юбилейный выпуск 
«Аншлага»  нам 30 лет!». 16+ 
0.15 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА». Х/ф. 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+ 
11.15 «ЛЕСНИК». 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 «ВЫШИБАЛА». Т/с. 16+ 
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.35 «Место встречи». 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 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные 

списки». Д/с. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Девушки для высшего 
общества». Д/с. 16+ 
21.00 «Вооружен и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа». Д/с. 16+ 
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Х/ф. 16+ 
0.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2». Х/ф. 16+ 
2.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.15 «Новости культуры».
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».
9.00 «К юбилею Татьяны 
Сельвинской».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф.
11.50 «История искусства».
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 «КолониядельСакраменто. 
Долгожданный мир  
на РиоделаПлата». Д/ф.
13.40 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо». Д/ф.
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большая опера  2017».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф,
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «Пласидо Доминго.  
Мои лучшие роли». Д/ф.

«сПас»
8.00 «Щипков». 
8.30,11.30,14.30,17.30,21.00 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,16.00,19.30,0.00 «Спас». 
10.30,14.15,18.30,23.00 «Святые дня». 
10.45 «Время России». 
11.15 «Портреты». 
12.00 «Разговор на «ты». 
12.15 «Пешком по Москве». 
12.30,18.45,23.15 «Слово». 
13.15,21.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00 «Радость моя». 
18.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «Государственный 
музей А.С. Пушкина». 

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 «Уральские пельмени». 16+ 

9.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф. 16+ 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 12+ 
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». Х/ф. 16+ 
1.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.30,10.35,13.10, 
15.15 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,10.40,17.55,23.10 «Все на матч!». 
8.35,11.10,13.15 Футбол. 
Лига Европы. 0+ 
15.25 Хоккей. КХЛ.  
18.25 «Россия футбольная». 12+ 
18.55 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
22.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 0+ 
0.00 «ГЕРОЙ». Х/ф. 12+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Оружие XX века». Д/с. 12+ 
6.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+ 
8.35,9.15,10.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.35,13.15 «АНИСКИН  
И ФАНТОМАС» Х/ф. 12+ 
13.40,14.05 «И СНОВА 
АНИСКИН». Х/ф. 12+ 
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». Х/ф. 12+ 
20.25 «30ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф. 12+ 
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф. 6+ 
0.35 «ЛИГОВКА». Т/с. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Точка на карте». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «ЖКХ:  
ваши права». 
8.50,10.50,13.50 «Время денег». 
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15«Великий и ужасный 
Жук». Д/ф. 16+ 
15.10 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». Т/с. 16+ 
17.15 «Матери Сталинграда». Д/ф. 16+ 
17.45 «Сталинградская энциклопедия». 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ОСТРОВА». Х/ф. 16+ 
23.40 «ВНЕЗАПНО 
БЕРЕМЕННА». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября

ПЯТНИЦА, 3 ноября

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 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф. 12+ 
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/ф. 16+ 
0.30 «Высшая лига». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 16+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.30 «Военная тайна». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «Закрыватель Америки». 16+ 
23.00 «Смех в конце тоннеля». 16+ 
1.00 «Собрание сочинений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери». 
7.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/ф. 
8.50 Мультфильмы. 
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф. 
11.20 «Море жизни». Д/ф. 
12.15 «Музыка наших сердец». 
14.50 «Поморы». Д/ф. 
16.35 «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина». Д/ф. 
17.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 
19.00 «Большая опера  2017». 
21.00 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». Х/ф. 
23.55 «ЧеховGALA». Спектакль 
Российского академического 
молодежного театра. 
1.50 «Море жизни». Д/ф. 

«сПас»
8.00 «Разговор на «ты».
8.15,14.15,16.40,18.25,23.10 «Святые  
дня». 
8.30,11.30,14.30,21.00 «Предстоятель. 
Хроники служения». 

9.00,16.55 «Спас». 
10.30 «Радость моя». 
12.00,23.25 «Слово». 
12.45 «АнтониевоСийский 
монастырь». Д/ф.
13.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». 
15.00,21.30 «БЕГ». Х/ф. 
18.40 «Церковь и мир». 
19.00 «Не верю!». 
20.00 «Национальное достояние». 
20.30 «Вечность и время». 
0.10 «Заступница». Д/ф. 

сТс
6.00 «Новаторы». 6+ 
6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
6.40 «Алиса знает, что делать!». 6+ 
7.10 «Смешарики». 0+ 
7.20 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
7.45 «Три кота». 0+ 
8.00 «Приключения Кота 
в сапогах». 6+ 
9.00,11.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 12+ 
14.20 «Кунгфу Панда». 6+ 
16.00,16.55 «Кунгфу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
16.30 «Забавные истории». 6+ 
17.15 «Праздник Кунгфу Панды». 6+ 
17.35 «Кунгфу Панда2». 6+ 
19.15 «Кунгфу Панда3». 6+ 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф. 12+ 
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ2». Х/ф. 16+ 
1.20 «ОТЕЦМОЛОДЕЦ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ». Х/ф. 16+ 
9.30 «Бешеная сушка». 12+ 
10.00,12.40,14.20,15.30,19.25, 
22.25 «Новости». 
10.10 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.55 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф. 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 16+ 
14.30 «Автоинспекция». 12+ 

15.00 «Дорога в Корею». Д/ф. 12+ 
15.35,19.30,22.30 «Все на матч!». 
16.25 Чемпионат России по футболу.  
«Тосно»  «Краснодар». 
18.25 «Продам медали». Д/ф. 16+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд)  «Бавария». 
23.00 Профессиональный бокс. 
2.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
5.35 Мультфильмы.
6.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Х/ф. 
7.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Легенды спорта». 6+ 
13.45,18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ЛИГОВКА». Т/с. 16+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,12.50,16.00,19.00,23.00, 
1.50 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «Резонанс».
9.40,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Планета собак». 12+ 
11.00 «БЕЛЯНОЧКА  
И РОЗОЧКА». Х/ф. 12+ 
12.05 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». Д/ф. 16+ 
13.10,23.20 «Конец смутного 
времени». Д/ф. 16+ 
13.55 Футбол. «РоторВолгоград»   
«Шинник». Прямая трансляция. 
16.15 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
18.25 «Неизвестная планета». 16+ 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Сталинградская 
энциклопедия». 
19.40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». Х/ф. 12+ 
21.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф. 12+ 
0.10 «Вечер музыки  
М. Таривердиева». 16+ 

27 октября 2017
kazachy_krug@mail.ru



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

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

6 27 октября 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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

День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
ОКТЯБРЬ – нОЯБРЬ

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

28.10.1962 г.- В Волгоградской области вступила в строй дей-
ствующих линия электропередачи Волгоград – Донбасс мощно
стью 800000 квт. (постоянного тока).

29.10.1918 г. (с. Килинчи, ныне Астра хан ской обл.) – 04.08.1976 г. 
(Москва) – Лу ко нин Михаил Кузьмич, поэт, публицист, дважды ла
уреат Государственной пре мии СССР. Ав тор многих книг. В 1929 
го ду семья Луко ниных переехала в город Ста лин град, с которым 
поэт связал свою даль нейшую судьбу и творчество.

29.10.1967 г. – в городе Михайловка открыт Народный музей 
боевой и трудовой славы.

30.10.2001 г. – в городском парке Волж ско го открыт памятник 
«Жертвам ХХ ве ка». Автор памятника Заслуженный худож ник 
России С. Щербаков.

31(18 ст.ст.).10.1900 г. (стца Анненская Хопёрского округа 
Области Войска Дон ского – 1977 г. (Москва) – Петров-Бирюк 
Дмитрий Ильич (Бирюк – псевдоним, настоящая фамилия писа
теля Петров), русский, советский писатель. Ав тор многих книг. 

01.11.1906 г. (ныне г. ВорошиловУс су рий ский Приморской обл.) 
– Гнатюк Алек  сандр Евгеньевич, инженержелез но дорожник, 1939
1942 годы заместитель начальника службы движения Сталин
градской железной дороги. Участник Ста линградской битвы 1942
1943 годов, награждён медалью «За оборону Ста линграда».

02.11.1895 г. (с. Оленье, ныне Дубовского рна Волгоградской 
обл.) – 17.12.1964 г. – Вронский Яков Никифорович, генерал
майор, участник Первой мировой, Граж дан ской войн 19181920 
годов, Ста лин град ской битвы 19421943 годов.

02.11.1942 г. (поселок Сталинградского трак торного завода) – (ро
дился в 1902 году в д. Тихвинка, ныне Тюменской обл.) – Болвинов 
Василий Александрович, под пол ковник, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов, погиб в Ста лин граде, похоронен в районе 
города Красно слободска. В Тракторозаводском районе Волгограда 
(пос. Забазный) именем героя названа улица.

03.11.1905 г. – забастовка в железнодо рожном депо линии 
Царицын – Юго-Вос точная (Сарепта). Стачечники послали свой 
делегатский поезд к товарищам по труду, по донской железно
дорожной вет ке.

03.11.1941 г. – исполком областного Совета трудящихся при
нял Постановле ние о трудоустройстве и обучении инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На правильном пути

Мы присяге кадетской 
будем верны

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Помогали Виктор Нико ла-
евич Селезнев, возглавляв
ший тогда комитет по делам 
казачества администрации 
города Волгоград, и Олег Вла-
ди мирович Крикунов, работав
ший в областном комитете по 
делам национальностей и ка
зачества. Первыми кадетами 
нашего «Казачьего Спаса» 
стали 50 человек – учащиеся 
двух классов: десятого и пя
того. Время показало, что мы 
пошли правильным путем: ка
зачий кадетский компонент в 
системе образования сегод
ня очень востребован. Сейчас 
у нас уже 12 классов с гордо
стью носят форму кадетов
казаков. Теперь в нашей школе 
обще образовательных клас сов 
меньше, чем кадетских». 

На протяжении многих лет 
воспитанники «Казачьего Спа
са» являются победителя ми 
различных творческих, патри
отических, спортивных кон
курсов и соревнований. Любое 
иное призовое место, кроме 
первого, воспринимается те
перь как неудача. За эти дости
жения школа № 110 заслужен
но отмечена многими награда
ми, среди них – орден первой 
степени ВКО «Все великое вой
ско Донское» «За веру, Дон и 
Отечество». 

«Прошло десять лет, и сей
час в Волгоградской области 
уже более 100 школ внедряют 
казачий компонент в образо
вательный процесс, создано 
3 казачьих кадетских корпуса. 
Традиции казачества развива
ются в Волгоградском лицее 
имени Ф.Ф. Слипченко, в Вол
го   градском технологическом 
кол  ледже. А в Вол гоградском 
госу дарственном аграрном 
университете – единственная 
в стране «Школа молодого 
атамана». Вот таких успехов 
мы добились в системе каза
чьего образования, создав де
сять лет назад в 110й школе 
казачий кадет ский класс. И в 
этом огромная заслуга дирек то
ра этого учеб ного учреждения 
Ири ны Ва лен тиновны Ар бу зо
вой»,  рас ска зывает пред се да
тель ре гио нального отде ления 
по лити ческой партии «Каза чья 
пар тия Рос сийской Феде рации» 
в Вол го градской об ласти, ата
ман Вол гоградской об ластной 
об ще  ственной орга низации 
«Вол го градский округ Донских 
ка за ков» Вик тор Селезнев.

На минувшей неделе в шко
ле № 110 состоялось торже
ственное мероприятие, посвя
щенное 10летию казачьего 
кадетского класса «Казачий 
Спас». В красочно украшен
ном зале собрались кадеты, 
педагоги, родители и те, кто 
на протяжении всех этих лет 
оказывает им огромную по
мощь и поддержку. 

«В одиночку мы бы кадет
ское движение не потянули. 
Только вместе с нашими соци
альными партнерами добились 
успеха, – считает Ирина Ва
лентиновна. – У нашей школы 
очень удачное географическое 
месторасположение. Мы на
ходимся в центре Кировского 
района, где под боком – Центр 
детского творчества, школа ис
кусств «Воскресение», спор
тшкола. Благодаря сотруд
ничеству с ними наши де
ти изучают танцы, музыку, 
разви ваем различные творче
ские направления, занимают
ся спор том. Каждый находит 
заня тие по интересам. Давние 
парт нерские отношения у нас 
сло жились с Вол гоградским 
каза чьим округом и, входящей 
в его состав, СКО «Станица 
Вос кре сенская». Мы совмест
но проводим много интерес
ных, полезных и познаватель
ных ме роприятий. А в нашей 
школе, бла годаря всем педаго

гам и нашему препода ва телю
эн ту  зиасту Сер гею Цы ганку, 
ка деты изучают тради ции и 
историю казачества, зани
мают ся строевой, огневой под
готовкой, ру копашным боем. И, 
конеч но же, во всех наших на
чинаниях находим понимание 
и под держку адми нистрации 
Кировского района и департа
мента по образованию адми
нист рации Вол гограда».

Со знаменательной датой 
поздравил кадетов и препо
давательский коллектив шко
лы заместитель главы адми
нистрации Кировского района 
Вол гограда Эдуард Суппес. Он 
вру чил почетные грамоты пе
дагогам, стоявшим у истоков 
казачьего кадетского движе
ния, Ирине Арбузовой, Сергею 
Цыганку, Елене Колесовой, На
та лье Здоровцовой и Люд ми ле 
Вла сенко. 

«За десять лет сделано 
много. Если «Лучший кадет го
рода Вол гограда», значит это – 
кадет школы № 110. Мы при
нимаем высоких гостей всег
да в школе № 110, – говорит 
руководитель территориаль-
ного уп равления Департамента 
по об разованию администрации 
Вол  го града Галина Родионова. – 
Я благода рю педагогический 
кол лектив и низко кланяюсь 
им за то, что кадетские клас
сы этого учреждения – это гор

дость Волгограда. Честь и хва
ла вам! Благодарю казачество 
за помощь. Казаки совместно с 
нами делают очень много для 
воспитания детей. Это замеча
тельно и здорово!».

На празднике в школе 
№ 110 присутствовали каза
ки Волгоградского казачье го 
ок    ру га: председатель Совета 
ста ри ков Владимир Сот ник, ве-
те ран казачьего движения Аве-
нир Морозов, начальник каза-
чьей дру жины Сергей Тов пи нец, 
атаман СКО «Станица Во с кре-
сенская» Николай Здо ров цов. 
Они передали привет ст вен ный 
адрес окружного атамана Алек
сандра Кривенцева и вру чили 
руководителям каза чьих кадет
ских классов приказы о присво
ении казачьих чинов. 

Почетными гостями этого 
торжественного мероприятия 
также были директор Центра 
детского творчества Ирина Ежо-
ва, заместитель директора муни-
ципального учреждения допол-
ни тельного образования «Центр 
Пост №1 Волгограда» Еле на 
Кли менко, казаки Виктор Се лез-
нев, Олег Крикунов.

Кадеты подарили гостям 
свои музыкальные, танцеваль
ные номера, продемонстри
ровали мастерство владения 
приемами рукопашного боя. 
Благодарственными грамота
ми школы № 110 были награж
дены все социальные партнеры 
этого учебного учреждения.

«Десять лет назад мы сде
лали правильный выбор, от
крыв казачий кадетский класс, 
 говорит директор школы Ири
на Арбузова. – Главное, что 
это нужно и интересно самим 
детям. Мы гордимся своими 
выпускникамикадетами. У 
нас много ребят, которые себя 
проявили в жизни, уже окон
чив школу. Они продолжают с 
гордостью нести звание каза
ка. Они – настоящие патрио
ты. Наши выпускникикадеты 
ра бо тают в силовых структу
рах, служат по контракту в Во
ору жен ных силах, учатся в ву
зах. Ка за кикадеты отличаются 
от кадет других направлений. 
Ведь здесь мы воспитываем 
ребят, которые берегут, чтут 
и про должают казачьи тради
ции, всегда готовы прийти на 
по мощи, всегда готовы защи
тить свою Родину». 

Век Октября
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. 

Машкова приглашает на новую выставку «Век Октября», где 
представлена классическая версия изобразительной исто-
рии Великой Октябрьской социалистической революции.

Среди представленных ав
торов Коржев, Бродский, Само
хва лов, Пахомов, Шадр, Иоган
сон, ПетровВодкин и другие. 
Основные экспозиционные те
мы синхронны с хронологи
ческими вехами революции и 
Гражданской войны 19171922 
годов. На выставке представ
лены произведения художников, 
которые были непосредствен
ными свидетелями революци
онных событий. 

Произведения историческо го 
масштаба соседствуют с полот
нами художников, передающих 
свое опосредован ное восприя
тие Великого Октября, раскры
вающими трагическую тему 
Гражданской войны, боев с русскими белогвардейцами и иностран
ными интервентами, послевоенной разрухи и чаяний крестьянина. 
Ставшие всемирно известными произведения, где соединились 
художественное творчество с революцион ным мировоззрением, 
создавались в разные десятилетия Со ветской власти. 

Особо выделена тема «Оборона Царицына». Здесь представ
лены значительные работы волгоградских художников Петра 
Малкова, Виктора Фетисова, Бориса Сивца, создавших в скуль
птуре и графике образы царицынских героев Гражданской вой
ны И. Тулака, Я. Ермана, С. Минина, Ф. Миронова.

В пространстве экспозиции можно будет посмотреть тема
тические документальные фильмы. Во время работы выставки 
«Век Октября» с 26 октября по 18 декабря будут проводиться 
экскурсии, концерты, лекции, встречи с художниками, писате
лями, историками, искусствоведами.

Владимир Сот ник и Аве нир Морозов Ирина Арбузова и Виктор Селезнев
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Календарь донского казака

ноябрь
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

1 ноября – В 1612 году в период сму
ты взят донскими казаками Китайгород 
у поляков.

1 ноября – В 1866 году родился Иван 
Алек сандpович Родионов (1866–1940), пи
са тель, публицист, из дворян земли Войска 
Дон ско го. Выпускник Ново черкасского юн
кер ского училища (1884–1886) Родионов 
слу жил в 1м и 10м Дон ских казачьих 
пол ках. Уча стник Пер вой мировой вой ны 
и Ле дяного похода, о котором впослед ст
вии на писал повесть «Жертвы вечерние» 
(Бер лин, 1922). Редактор газеты «Дон ской 
край». С 1920 года – в эмиграции. Ав тор по
ве сти «Наше преступление», са ти ри че ской 
былины «Мос кваматушка», очер ков по ис
тории донского ка зачества «Ти хий Дон». 

4 ноября – День воинской славы 
России. День народного единства.

4 ноября – День Казанской иконы 
Божией Матери.

7 ноября – День воинской славы 
России. День проведения военного пара
да на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование 24й годовщины Великой 
Ок тябрьской социалистической револю
ции (1941). День памяти о погибших в го
ды Гражданской войны в России. 

8 ноября – В 1792 году родился свя
той Павел Таганрогский (Павел Павлович 
Стожков, (1792–1879), покровитель Та
ганрога. Канонизирован Русской Право
славной Церковью как местночтимый свя
той, его мощи находятся в Никольском 
храме г. Таганрога.

10 ноября – День сотрудников органов 
внутренних дел РФ.

11 ноября – День окончания Первой 
мировой войны (1918).

12 ноября – В 1876 году родился Ана
толий Михайлович Назаров (18761918), 
генералмайор. Окончил Донской импе
ратора Александра III кадетский корпус, 
Михайловское аpтиллеpийское училище 

и Hиколаевскую академию Ге неpального 
штаба. Участвовал в pус скояпонской и 
Первой миpовой войнах. По ходный ата
ман (декабрь 1917 – январь 1918) и ата
ман (февраль 1918) Войска Дон ского. 

13 ноября – День войск РХБЗ.
15 ноября – Всероссийский день при

зывника.
17 ноября – В 1990 году в Ростовена

Дону открылся Учредительный съезд ка
заков Дона.

19 ноября 1942 года – 75 лет назад на
ча лось контр на ступление Крас ной Ар мии 
под Ста лин градом (опе рация «Уран»). 
Ста лин градская битва – это одно из ве
ли чайших сражений в Великой Оте чест
вен ной войне 19411945 годов и во Вто
рой ми ровой войне.

19 ноября – 75 лет назад (1942) был 
сформирован 5й гвардейский кавалерий
ский Донской Краснознамённый казачий 
корпус. За боевые заслуги удостоен почёт
ного наименования «Будапештский» (ап
рель 1945), награждён орденом Крас но
го Зна мени. Около 32 тысяч вои нов кор
пу са на граждены орденами и ме да ля ми, 
один надцать стали Героями Со вет ско го 
Сою за.

19 ноября – В 1817 году император 
Александp I пожаловал Войску Донскому 
Геоpгиевское знамя за подвиги в войне 
18121814 годов.

19 ноября – День ракетных войск и 
артиллерии.

21 ноября – В 1941 году началась первая 
немецкофашистская оккупация города 
РостованаДону.

21 ноября  День Святого Архистратига 
Михаила.

21 (8) ноября – В 1862 году родил
ся Краснов Андpей Hиколаевич (1862–
1914). Донской казак, основополож
ник современной конструктивной гео
графии. Доктор географии и ботаники 

Краснов первым из донцов объехал зем
ной шар для научных целей. Выпускник 
Петербургского университета (1885), 
профессор Харьковского университета 
(1889–1911). Основные работы Краснова 
по ботанике посвящены истории и совре
менной растительности Средней Азии, 
степей Северного полушария, субтропи
ческих районов чаеразведения. Один из 
пионеров отечественного субтропическо
го земледелия, в частности, культуры чая, 
цитрусовых, бамбука, хурмы. Создатель 
Батумского ботанического сада.

22 ноября – Празднование иконы Бо
жией Матери «Скоропослушница». 

26 ноября – В 1903 году родился Юpий 
Фёдоpович Гончаров (19031929), поэт, 
уроженец станицы Каменской. Учился 
в Во ронежском, затем Донском кадет
ском корпусе. Эмигpиpовал в 1919 году 
вместе с отступающими частями Доб pо
вольческой аpмии. В Пpаге pедак ти pо
вал жуpнал «Вольное казачество». Поэ
мы, рассказы, стихотворения Гон ча pо
ва публиковались в изданиях каза чье го 
за pу бежья. 

26 ноября – День святителя Иоанна 
Зла тоуста.

27 ноября – Заговенье на Рождест вен
ский (Филиппов) пост.

28 ноября – Начало Рождественского 
«хо лодного» поста. Освобождение русски
ми войсками Плевны (1877).

28 ноября – День ухода за воинскими 
захоронениями. 

29 ноября – В 1941 году РостовнаДону 
был освобожден от немецких захватчи
ков. Это стало первой победой Красной 
Армии в начальный период войны.

30 ноября – День матери России.

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачка 

Волгоградского казачьего округа 

Сергей ГРАЧЕВ и Зинаида БОГАЕВА.

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

* * *
Поздравляем с Днем рождения

Наталью Анатольевну ЕРОХИНУ,

научного сотрудника Волгоградского областного краеведче
ского музея. Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, 
исполнения желаний.

Краеведы-казаки Волгоградской области

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Не иссякнет народная мудрость
Во всех библиотеках города традиционно, уже в 9-й раз, 

20-23 октября прошёл городской фестиваль «Дни русского 
языка в Волгограде имени О.Н. Трубачева».

Библиотекафилиал №3 имени И.С. Тургенева в рамках фе
стиваля познакомила своих читателей, жителей и гостей Во ро
шиловского района с историей и развитием русского язы ка.

Как сообщила нашей редакции Ирина СТЕПИНА, библиотекарь 
читального зала, в эти дни в библиотеке, помимо экскурсий и вы
ставок, звучала прекрасная русская речь, проходили викторины 
и встречи с интересными людьми. В викторине «Русский язык в 
мире и мир в русском языке» приняли самое активное участие 
учащиеся 5 класса «Б» лицея № 6. Блицассорти вопросов о рус
ском языке, викторина на знание русских народных пословиц 
вызвали у подростков массу эмоций и споров. Весьма кстати 
здесь были комментарии и пояснения многих пословиц канди
дата педагогических наук, замечательного педагога и учителя 
рус ского языка Анны Александровны Селёзнёвой. Заведующая 
ин формационнобиблиографическим отделом Центральной го
родской библиотеки Галина Геннадьевна Малуева и ведущий 
биб лиограф Юлия Олеговна Коверя подготовили и провели с 
воспитанниками 9 класса «А» лицея № 6 библиотечный урок 
«Народной мудрости родник». Ребята познакомились с историей 
появления словарей, посмотрели слайдпрезентацию и поуча
ствовали в решении проблемных задач по вопросам словарей 
со временного русского языка.

Фестиваль закончился, и мы снова будем ждать его откры
тия в Пушкинский день России. Двери нашей библиотеки всегда 
от крыты для тех, кто любит русскую литературу, родной язык и 
пре красное русское слово.

Фото Веры БЕЛОВОЙ

«Ночь искусств»
Программа культурной образовательной акции «Ночь 

искусств-2017» в рамках тематического направления «Сто-
летие революции 1917 года» будет представлена 4 ноября 
2017 года в волгоградском краеведческом музее по адре-
су проспект им. В.И. Ленина, 5а.

В Зале «Россия на историческом повороте» в 17 часов состо
ится торжественная церемония открытия презентации выстав
ки «Россия на историческом повороте» совместно со студентами 
ВГИИК, в 17.45 – выступление самодеятельного оркестра под ру
ководством Ю.А. Горшкова. В программе – революционные и на
родные композиции. В Зале «Историческое прошлое края» в 18.30 
пройдет «Вечер исторических романсов. Белой акации гроздья 
душистые» совместно со студентами Волгоградской муниципаль
ной консерватории им. П. Серебрякова. В Зале «Археология края» 
в 17.00 можно будет увидеть слайдшоу «Золото сарматов» и при
нять участие в викторине «Тайны седых курганов». В пресс-центре 
в 17 часов будет работать выставка «Мир фалеристики» и выстав
ка значков В.В. Костылева, где более 700 экземпляров представ
лены по темам: «Революция», «Литература», «Театр», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Кино». За интересует многих ин
терактивная площадка автора уникальных макетов Александра 
Скоробогатова «От ботика Петра I до вы стрела «Авроры». 

В станице Вёшенской 
Ростовской области 
про шла встреча чле-

нов ли тературных объедине-
ний Хоп ра и Верхнего До на. 
В ней приняли участие деле-
гаты из станицы Вё шен ской, 
Урюпинска, Су ро викино, 
ста ниц Алек се ев  ской, Боков-
ской, Шу ми лин ской, Казан-
ской, ху  то ра Бы ков ского и 
другие. Встреча организова-
на по слу чаю 30-летия рос-
тов  ской ли те ратурной сту-
дии «Вё  шен ские род ники». 
Ини циа тором мероприятия 
стал ру ко водитель этого 
объе ди не ния Григорий Фё-
до ро вич Рыч нев, член Сою-
за пи са телей России.

Тамара ЗАТЯМИНА,  
руководитель студии 
«Седьмое небо»

В составе нашей делегации 
были члены урюпинских ли те
ратурных студий «Седьмое не
бо», «Первоцветы» и песен
ноэт но гра фическая груп па 
«Про снёт ся день» под руко
вод ст вом Т. Бобро. В Вё шен
ской нас уже ожидал ре жис
сёр народного теат ра Сер  гей 
Сле пу хин. Само пред став
ле ние началось с гим на Все
ве ли кого войска Дон ского. 
С приветственным словом к 
при сут ствующим обратился 
на ча ль ник отдела культуры 
Вё шен ско го посе ления. За
тем Гри горий Ры ч нев расска
зал о твор ческом пути студии, 
ли те ратур ном мастерстве сво
их зем ляков, отметил, что про
дол  же нием «Вёшенских род

ни ков» стала писательская 
ас со циация «Верхний Дон», 
кото рая объединила творче
ских людей Ростовской обла
сти и северных районов Вол
го град ской области, выходит 
аль ма нах «Верхний Дон». Ли
те ра турные студии, а также 
эт но графическая группа были 
удостоены благодарственных 
грамот за многолетнее твор
ческое содружество и учас
тие в литературной жизни 
Хопра и Верхнего Дона. Гра
моты получили руководители 
студий «Седьмое небо», «Пер
воцветы» и песенноэтно гра

фи ческой группы «Про снет ся 
день» Т. Бобро. 

Всем участникам встречи 
по дарили альманах «Верх ний 
Дон», где опубликованы про
изведения наших авторов: 
Бобро, Зазулина, Затя ми ной, 
Ко робейниковой, Летя гиной, 
Заблоцких, Вари воды, Ста
невской, Крехова, Хари тоно
вой, а также начинающих ав
то ров – Шор, Шехватовой, 
Чек ма рёва, Фёдорова, Федо
со вой, Тро фимова, Сазо но вой. 
Вы даны также удостове рения 
о причастности к пи са тельской 
ас социации «Верх ний Дон».

Многие участники встречи 
выкроили время побывать в 
усадьбе Михаила Шоло хова. 
Мы познакомились с му зеем, 
посетили могилу пи са теля, 
увидели памятник Гри горию 
Мелехову с Аксинь ей и, конеч
но же, великий тихий Дон.

Затем на берегу Дона нас 
ждала вкуснейшая уха, ва
рёная рыба, донские арбу зы 
и другие разносолы. Все же
лающие могли почитать свои 
стихи. Не остался этот па
мятный день и без сюрпри
за. Член литературной студии 
«Седьмое небо» Надежда Ко
ро бейникова получила здесь 
же партию своих книг из Рос
това «Детство моё, постой, по
дожди…». Многие эк земп ляры 
были сразу розданы участни
кам, да ещё с авто гра фами 
автора. Мы возвращались до
мой, полные впечат ле ний и 
твор ческих планов. Спасибо 
«Вё шенским Род ни кам» за 
эту встречу.

Урюпинский район

Литературное творчество 

Как на Тихом Дону…
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идет подписка на первое полугодие 
2018 года на волгоградскую 
областную еженедельную газету 

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас, дорогие читатели! 

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

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

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

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

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

27 октября, ПЯТНИЦА
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Прп. Николы Святоши, кн. 

Черниговского, Печерского, чудотворца. 
Прп. Параскевы-Петки Сербской. Святая ПараскеваПетка родилась в 

IX веке в в Сербии. После смерти родителей она приняла монашеский 
по стриг и удалилась в Иорданскую долину, где подвизалась в посте 
и мо литве до глубокой старости. За два года до смерти преподобной 
явился Ангел и повелел ей вернуться на родину, что она исполнила. 
Скон чалась она мирно. Мощи её ознаменовались нетлением и многи
ми исцелениями. Древний храм, посвященный святой ПараскевеПетке 
на ходится в Белграде, в старой крепости Калемегдан, построенной в 
том месте, где река Сава впадает в Дунай. Здесь сохранился чудот
ворный источник, доныне приносящий многим исцеление.

28 октября, СУББОТА
Димитриевская родительская суббота. Установлена после битвы на 

Кули ковом поле. Первоначально поминовение совершалось по всем вои
нам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала 
днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.

29 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни. Святой Лонгин был ро

дом из селения Ардалес в Каппадокии. Он стоял на страже у Креста 
Господня и Его Гроба и был свидетелем Его страданий, смерти и 
Воскресения, и чудес, их сопровождавших. Уверовал во Христа и, 
возвратившись на родину, стал проповедовать там Евангелие. За это 
воины, посланные Пилатом по про искам иудеев, обезглавили св. му
ченика Лонгина. Главу же мученика они принесли для удостоверения 
в Иерусалим, а потом бросили ее без погребения за стенами города. 
Впоследствии честная глава святого были чудесна обретена одной 
ослепшей женщиной, которая при этом получила прозрение. 

30 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. Прп. Антония Леохновского, Новго-

род ского. Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских. 
Прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского. Лазарь, вместе со сво

ими сёстрами Марфой и Марией, жил в селении Вифания, недалеко от 
Иеру салима. Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого 
очень любил и называл Своим другом, и когда Лазарь умер и уже четы
ре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых. Многие иу
деи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в дей
ст вительности этого величайшего чуда, становились последователя ми 
Хрис та. После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископство
вал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно 
по чил. Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежа
ли в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь Четверо
днев ный, друг Христов». 

31 октября, ВТОРНИК
Апостола и евангелиста Луки. Святой Лука родился на территории со

вре менной Сирии. По происхождению он был греком, а по профессии – 
вра чом. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо вос
принял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70ти учеников 
(апос толов) Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии 
Не бесном еще при жизни Спасителя на земле. Именно Луке, шедшему 
вместе с Клеопой в город Еммаус, явился Господь Иисус Христос после 
Своего Вос кресения. Апостол Лука принял участие в миссионерском пу
тешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Он автор 
одного из четырех Евангелий и книги «Деяния святых апостолов». Также 
он написал большое количество икон Богородицы и стал, таким образом, 
пер вым христианским иконописцем. Мученическую смерть апостол Лука 
при нял в городе Фивы (Греция). Летом 2007 г., из Афона в Россию была 
при везена честная глава святого, побывавшая и в Волгограде. В храме 
св. Иоанна Предтечи ей поклонилось более 80 тыс. верующих.

1 ноября, СРЕДА
Прор. Иоиля. Прп. Иоанна Рыльского. Сщмч. Садока, еп. Персидского.
Мч. Уара, блж. Клеопатры. Святой Уар был воином, начальником рим

ского отряда в Египте в начале IV века, принадлежал к числу тайных 
христиан. Открыто исповедав свою веру, Уар подвергся мученичеству и 
скончался от истязаний около 307 года. Тело Уара, выброшенное на съе
дение зверям, взяла благочестивая вдова, Клеопатра, и сохраняла его 
в своём доме. По окончании гонений, в 312 году, она перевезла мощи 
Уара в Палестину и положила их в своём фамильном пещерном склепе 
в селении Эдре (в 8 милях от северного края Генисаретского озера), а 
затем построила в честь святого храм. Канон святому Уару читается по 
умер шим некрещёными. Основанием для этого является следующий рас
сказ: Клеопатра положила тело мученика в усыпальницу к своим нехрис
тиан ским умершим предкам. Спустя некоторое время после смерти Уар 
явил ся Клео патре и сказал ей: «Женщина, разве я забыл твои добрые 
дела, первое: я умолил Бога о родственниках твоих язычниках, среди 
которых умерших тел ты положила моё тело, и были прощены им гре
хи». Однако всем нам важно помнить: молиться за таких людей можно 
толь ко дома. В храме поминовение некрещенных недопустимо.

2 ноября, ЧЕТВЕРГ
Вмч. Артемия. Святой Артемий был одним из выдающихся военачаль

ников в правление равноапостольного царя Константина Великого, а затем 
— его сына и преемника, Констанция. За воинские успехи был удостоен 
должности наместника Египта. В правление Юлиана Отступника обличал 
политику императора в области восстановления язычества. Когда в Ан
тиохии Юлиан истязал христианских епископов, Артемий, быв ший в горо
де, выступил против императора, за что был подвергнут пыт кам и аресту. 
После продолжительных мучений, имевших целью получить от Артемия 
отречение от Христа и признание языческих богов, он был обез главлен.

В сероссийская акция «Большой эт-
нографический диктант» пройдет 
в каждом субъекте Российской 

Федерации накануне Дня народного 
единства, 3 ноября. Организаторами 
масштабного мероприятия выступают 
Федеральное агентство по делам наци-
ональностей и министерство националь-
ной политики Удмуртской Республики. 
Региональным координатором акции 
является комитет по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской 
области. 
В этом году мероприятие получило 

статус международного. В этом году орга
низаторами предоставлена возможность 
поучаствовать в акции всем нашим соот
ечественникам в странах ближнего зару
бежья. 3 ноября в России и за рубежом 
диктант напишут на 1500 площадках. В 
Волгоградской области диктант будет 
проведен на 17 площадках.

Участниками диктанта может стать 
любой желающий, владеющий русским 
языком, независимо от образования, со
циальной принадлежности, вероиспове
дания и гражданства в возрасте от 15 
лет. Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населе
ния, их знания о народах, проживающих 
в России, и привлечет внимание к этно
графии как науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэтнических 
отношений.

Задания диктанта будут состоять из 
30 вопросов. Участникам выдадут оди
наковые по уровню сложности тестовые 
задания, которые будут состоять из двух 
частей: федеральных и региональных 
вопросов. Выполнить их нужно будет за 
определенное время. Общая сумма бал
лов, которые можно набрать за выполне
ние всех заданий – 100.

Для тех, кто по какимлибо причи
нам не сможет проверить свои знания 
на региональных площадках, на сай-
те Большого этнографического диктан-
та www.miretno.ru будет организовано 
онлайнтестирование.

В России масштабная акция проводит
ся уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные от
веты на задания и разбор типичных оши
бок будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 12 декабря 2017 года. По резуль
татам всероссийской проверки знаний, в 
регионах будут сформулированы реко
мендации по внесению изменений в учеб
ные программы по этнографии. 

В семье единой

Большой  
этнографический диктант

НАПОМНИМ, в 2016 году «Большой этнографический диктант» написали почти 90 
тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – онлайн. В Волгоградской обла
сти работали 9 площадок, в акции участвовали более 500 человек.

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический  
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno 

Региональным координатором акции является комитет по делам  
национальностей и казачества Волгоградской области.

Дополнительная информация по телефонам:  
30-78-71 Марина Владиславовна, 30-78-72 Егор Анатольевич.

Адреса площадок 
этнодиктанта  

в Волгоградской области:
1. Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Камышинский ин-
ду стриально-педагогический колледж имени Героя 
Со ветского Союза А.П.Маресьева» (г. Камышин, ул. 
На бережная, д.82);

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Жирновский педагогический колледж» (г. Жирновск, ул. Школаинтернат, д.3);

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ми-
хайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В. Арнаутова» (г. Ми
хайловка, ул. Гоголя, д.29);

4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Вол-
гоградский социально-педагогический колледж» (г. Волгоград, ул. Кутузовская, д.5);

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волгоградский технологический колледж» (г. Волгоград, пр. Жукова, д. 83);

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Волжский политехнический техникум» (г. Волжский, ул. Набережная, д.1)

7. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградский 
педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко» (г. Волгоград, ул. Тракто
ростроителей, д.1а);

8. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградский 
лицей-интернат «Лидер» (г. Волгоград, пр. Университетский, д.34);

9. Государственное казенное образовательное учреждение казачий кадетский кор-
пус им. К.И. Недорубова (г. Волгоград, р.п Южный);

10. Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградская областная 
универсальная научная библиотека им. М. Горького» (г. Волгоград, ул. Мира, д.15);

11. Центральная библиотека ВМУК «Централизованная система городских библио-
тек» (г. Волгоград, пр. Ленина, д. 42);

12. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград, пр. Уни
верситетский, 100);

13. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград, 
пр. Университетский, 26);

14. Частное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский ин-
ститут бизнеса» (г. Волгоград, ул. Качинцев, 63);

15. Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(г. Волгоград, ул. Гагарина, 8);

16. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет» (г. Волгоград, пр. Ленина, 27);

17. Волгоградская областная общественная организация развития культуры «Дом 
дружбы» (г. Волгоград, ул. Ангарская, 118).


