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«Н ам всё очень по-
нравилось. Три 
дня пролетели не-

заметно. Они были насыще-
ны различными мероприя-
тиями. Надолго запомнится 
теплый прием и прекрасная 
организация. Главное, что 
мы за эти дни обрели новых 
друзей-единомышленников. 
Это поможет нам в дальней-
шем совместно проводить 
много полезных казачьих 
дел» - таковы отзывы участ-
ников Форума православной 
казачьей молодёжи, кото-
рый на минувшей неделе 
прошел в Волгограде.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора  
и Сергея АФАНАСЬЕВА

Его организаторами вы
ступили Волгоградский ка
зачий округ, отдел по взаи
модействию с казачеством 
Волгоградской епархии Рус
ской православной церкви 
при поддержке областного ко
митета по делам националь
ностей и казачества и ГКУ 
«Казачий центр государст
венной службы. Участие в нем 
приняли 150 казаков и каза
чек всех пяти казачьих окру

гов Волгоградской области, а 
также гости из Ростовской об
ласти и республики Крым.

Открытие форума, посвя
щенного 75летию Победы 
в Ста линградской битве, со
стоя лось в музеепано раме 
«Ста   линградская битва» при 
поддержке Волго град ского ре
гионального отделения Рос
сийского воен ноисто ри че
ского общества. Бла го словил 
и напутствовал его участников 

митрополит Вол го градский и 
Камышинский Гер ман.

«Казаки – это единый орга
низм, такой же, как Церковь. 
Вера в Бога, наполнение себя 
полнотой христианской жизни 
и братское отношение друг к 
другу – все это в характере ка
зачества. Так и должны воспи
тываться казачата, а в них всё 
наше будущее», – сказал вла
дыка Герман.

С приветствием к молодым 

казакам и казачкам обратились 
первый заместитель войскового 
священника ВКО «Всевеликое 
войско Донское», духовный на
ставник казаков Волгоградской 
области, протоиерей Олег Кири
ченко, председатель комитета 
по культуре, делам националь
ностей и казачест ва, вопросам 
об щест венных объединений, 
ре ли гиозных орга ни заций и ин
фор мационной поли тики Вол
го градской областной Думы 
Алек сандр Осипов, замес титель 
пред се дателя комитета по делам 
на циональностей и казачества 
Вол го град ской области Олег 
Сте  пан ников, ве теран ка зачьего 
дви жения Степан Свири дов.

После этого состоялось 
пле  нарное заседание. На его 
от крытии с докладом «Пра
во славие – фундамент жизни 
ка зака» выступил Олег Кири
чен ко.

«Молодежь, которая собра
лась здесь, горит идеями ка
зачества. Здесь те, кто хочет 
жить по заветам и традици
ям казачества, служить своей 
Родине. На этой площадке ре
бята смогут обменяться опы
том, наладить контакты и под
держивать связь в будущем», 
 отметил отец Олег.
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Молодежный казачий форум

Служим Вере 
православной,  
Дону и Отечеству!

На главной высоте России к казакам присоединились представители молодежного форума «Межнациональный диалог»

Официально

Повестка дня  
для казаков
Состоялось заседание рабочей группы 
Южного Фе де рального округа по делам 
казачества на территории Вол гоградской 
области. Провел его заместитель  
губер натора Александр Блошкин.

В его работе приняли участие первый заместитель ата ма-
на ВКО «Всевеликое войско Дон ское» по Волгоградской 
об ласти, председатель Волго градской областной Думы 

Ни колай Семисотов, председатель комитета по культуре, де-
лам национальностей и казачества, вопросам обществен-
ных объединений, религиозных организаций и информацион-
ной политики Волгоградской областной Думы Александр Оси-
пов, председатель комитета по делам национальностей и 
ка зачества Волгоградской области Леонид Титов, начальник 
Управления казачьих обществ ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское» по Волгоградской области, заместитель председателя 
регионального комитета по делам национальностей и каза-
чества Олег Степанников, председатель Совета стариков ВКО 
«Всевеликое войско Донское» Александр Бирюков, первый 
заместитель войскового священника ВКО «Всевеликое войско 
Донское» протоиерей Олег Кири ченко, атаманы всех пяти ка-
зачьих округов, расположенных на территории нашего регио-
на, представители структурных подразделений администрации 
Волгоградской области. 

Сергей ПУЧКОВ

На заседании был рассмо
трен ряд актуальных вопросов, 
касающихся развития казаче
ства Волгоградской области. С 
докладом о реализации госу
дарственной политики в отно
шении российского казачества 
на территории Волгоградской 
области выступил председа
тель регионального комитета 
по делам национальностей и 
казачества Леонид Титов. Он 
рассказал о создании волго
градской казачьей дружины, 
которая с будущего года на по
стоянной основе начнет нести 
службу по охране обществен
ного порядка. Её формирова
ние поддержано губернатором 
Андреем Бочаровым. На эти 
цели из бюджета будут выде
лены все необходимые сред
ства. После тщательного от
бора и специального обучения 
в состав этой дружины войдут 
сто человек – представители 
реестровых казачьих органи
заций. Охрана общественно
го порядка станет их основ
ной, оплачиваемой работой. 
Как отметил Леонид Титов, в 
этом году было заключено 35 
соглашений с органами испол
нительной власти и региональ
ными управлениями федераль
ных служб, регламентирующих 
порядок привлечения членов 
казачьих обществ к обеспече
нию правопорядка в области. 

Жаркое обсуждение вызвал 
региональный проект закона 
«Об определении террито рий 
Вол гоградской области, на ко
торых земельные участки пре
доставляются в аренду без 
про ве дения торгов казачь им 
об ще ствам для осуществле ния 
сель  ско хозяйственного про
из вод ства, сохранения и раз
ви тия традиционного образа 
жизни и хозяйствования каза

чьих обществ». Было принято 
решение активизировать ра
боту по его разработке и по
следующему внесению в Вол
го градскую областную Думу. 
Все участники заседания бы
ли единодушны в том, что этот 
законопроект станет хорошим 
под спорьем для развития дея
тельности казачьих обществ. 
Также было решено собрать 
пред ложения окружных атама
нов по еще одному законопро
екту – «О российском казаче
стве на территории Волго град
ской области».

Начальник отдела развития 
туризма, народного творчества 
и взаимодействия с органами 
местного самоуправ ления ко
митета культуры Вол гоградской 
области Тамара Куимова за
явила о том, что до первого 
декаб ря текущего года будет 
создан региональный казачий 
культур нопросветительский 
центр. Он будет находиться на 
базе Волгоградского госу дар
ствен ного института искусств 
и культуры (ВГИИК). Воз  гла
вит его заслуженный работ
ник культуры РФ, профес сор, 
заведующая кафедрой тра
диционной культуры ВГИИК, 
худо  жественный руководи
тель ан самбля старинной каза
чьей песни «Станица» Ольга 
Ники тен ко. В новом центре бу
дут объе ди нены творческое, 
науч ное и образовательное 
направ ления. Сейчас коми
тетом культуры совместно с 
Волго град ским областным цен
тром народ ного творчества, 
с муни ци  паль ными образова
ниями про водится организа
ционная ра бота по его созда
нию. В этом году уже проведе
ны фольклор ные экспе диции 
в казачьих районах нашего 
региона. 
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Распоряжение Президента 
Российской Федерации

О внесении изменений в состав Совета при Президенте Россий
ской Федерации по делам казачества, утвержденный распоряже
нием Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. 
№ 414рп

1. Внести в состав Совета при Президенте Российской Фе
де рации по делам казачества, утвержденный распоряжени
ем Пре зидента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. 
N 414рп «Об утверждении состава Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по делам казачества» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст.7625), следую
щие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Аксенов В.В.  заместитель Министра Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

Аксенов С.В.  Глава Республики Крым (по согласованию)
Галактионов А.В.  заместитель полномочного представите

ля Президента Российской Федерации в СевероКавказском 
федеральном округе

Куранов Г.В.  заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном феде
ральном округе

Степанов В.Н.  представитель Уссурийского войскового ка
зачьего общества;

б) наименование должности Долуды Н.А. изложить в следую
щей редакции: «атаман Кубанского войскового казачьего об
ще ства»;

в) позицию: «Журавский А.В.  заместитель Министра куль
туры Российской Федерации» заменить позицией следующе
го содержания: 

«Журавский А.В.  статссекретарь  заместитель Министра 
культуры Рос сий ской Федерации»;

г) наименование должности Лебедева И.В. изложить в сле
дующей редакции: «статссекретарь  заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации»;

д) позицию: «Рогожкин Н.Е.  председатель Московской город
ской ор ганизации общественногосударственного объединения 
«Все рос сийское физ культур носпор тивное общество «Динамо» (по 
со гласованию)» заменить позицией следующего содержания: 

«Рогожкин Н.Е.  ди ректор ассоциации «Объединение охран
ных организаций войс ко вых казачьих обществ» (по согла со
ванию)»;

е) исключить из состава Совета Баженова О.В., Ведерникова 
М.Ю., Королева П.Э. и Мотовилова А.В.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Президент Российской Федерации В. ПуТИН
5 октября 2017 года N 338рп
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Продолжение. 
Начало на 1й стр.

Основные мероприятия 
форума прошли на базе МУ 
«Городской оздоровительный 
центр для детей и молодежи 
«Орлёнок» Красноармейского 
района Волгограда. Здесь со
стоялся спортивный праздник 
«День казачьей славы». 

Восемь команд приняли 
участие в состязаниях по во
лейболу, перетягиванию ка
ната, рубке шашкой, в творче
ских конкурсах  «История каза
чества», «Визитная карточка», 
«Боевой листок». Особенно 
насыщенной была программа 
в преодолении «Казачьей по
лосы препятствий». Здесь для 
успеха было важно индивиду
альное мастерство, быстрота 
и ловкость в совокупности с 
командным взаимодействием 
и поддержкой. На пересечен
ной местности каждой коман
де необходимо было пройти не
сколько этапов, проявив себя 
в стрельбе из пневматическо
го пистолета, метании ножей, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, толкании гири, руб
ке лозы и бутылок, разборке
сборке АК74, подтягивании 
на перекладине. К примеру, в 
личном первенстве по толка
нию гири, рубке лозы и пла
стиковых бутылок лучше всех 
проявил себя казак станицы 
Кумылженской Антон Денисов. 
Гирю весом 16 кг он поднял 100 
раз! За что был награжден па
мятным подарком – казачьим 
ножом – «бебут». Эти резуль
таты внесли весомый вклад в 
общекомандный успех дружи
ны Хоперского казачьего окру
га, который представляли каза
ки СКО «Кумылженский юрт». В 
итоге в общекомандном заче
те Хоперский казачий округ за
нял почетное третье место. За 
что бронзовые призеры были 
удостоены благодарности от 
атамана СКО «Кумыл женский 
юрт», войско вого старшины 
Владимира Под телкова. 

Победителем спортивного 
праздника «День казачьей сла
вы» стал устьМедведицкий ка
зачий округ, второе место за
няли казаки Второго Донского 
казачьего округа. Всем побе
дителям и призерам атаман 
Волгоградского казачьего окру
га Александр Кривенцев вручил 
кубки, грамоты и призы.

Кроме этого, участники фо
рума посмотрели выставку 
стрелкового оружия, органи
зованную Волгоградским ре
гиональным отделением Рос
сийского военноисто ри ческого 
общества, показательные вы
ступления разведчиков 20й 
гвардейской отдельной мото
стрелковой бригады и ОМОН 
при ГУ МВД России по Вол
гоградской области, стали слу
шателями духовной беседы со 
священником об основах пра
вославия.

В заключительный день фо
рума его торжественное закры
тие состоялось на Ма маевом 
кургане. На главной высоте 
России к казакам присоедини
лись представители другого 
молодежного форума «Меж
национальный диалог», который 

в эти же дни проходил в городе
герое. «Сегодня два молодеж
ных форума, как два ручья, 
слились в один мощный поток. 
Это очень символично. Потому 
что здесь, в Сталинграде, в 
1942 43 годах представите
ли разных народов отстаива
ли свободу и независимость 
нашей Родины. Наша область 
является площадкой межна
ционального диалога. Все жи
вут мирно и дружно. Дай Бог, 
чтобы так было всегда»,  ска
зал в своем привет ствии пер
вый заместитель вой с кового 
священника ВКО «Все  великое 
войско Донское», ду ховный на
ставник казаков Вол  гоградской 
области, протоие рей Олег Ки
риченко. 

«Для нас, старшего поко
ления, подобные молодежные 
форумы – знаковое событие, 
– заявил председатель Сове
та стариков ВКО «Всевеликое 
войско Донское», казачий ге
нерал Александр Бирюков. – 
Благодаря этим мероприятиям 
молодежь приобретает опыт 
общественной деятельности, 
приобретает новых друзей. А 
это очень важно. Потому что 
благополучие России в един
стве ее народов. 

Окончание на 3й стр.

Команда «Вольная Медведица» Усть-Медведицкого казачьего округа –  
победитель спортивного праздника «День казачьей славы» 

Круглая дата академии МВД 
Волгоградская академия МВД отметила свое 50летие. 

На сегодняшний день вуз готовит специалистов для след
ственных, оперативных и экспертнокриминалистических 
подразделений органов внутренних дел России и зарубеж
ных стран. В академии проходят обучение более 1300 кур
сантов и слушателей. 

В число преподавателей вуза входят 30 докторов наук, 21 
профессор, 161 кандидат наук, 84 доцента. За годы своего су
ществования академия подготовила более 74 тысяч высоко
квалифицированных специалистов. Сегодня с юбилеем вуз на 
торжественном построении личного состава поздравил губер
натор региона Андрей Бочаров. Он отметил высокий уровень 
профессорскопреподавательского состава вуза, что позволяет 
готовить в его стенах хороших специалистов: «Тысячи выпуск
ни ков академии выполняли и выполняют служебные задачи на 
тер ритории Волгоградской области, обеспечивают безопасность 
граждан, проживающих здесь, и наших гостей. Достойно несут 
службу на территориях со сложной оперативной обстанов кой, 
проявляя при этом мужество и героизм. От имени жителей ре
гиона поздравляю личный состав академии с праздником. Мы 
желаем вам здоровья, благополучия, терпения, успехов в слу
жебной и боевой деятельности,  сказал губернатор. Он также 
вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам ака
демии МВД.



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Начало положено
Первый Всероссийский форум войсковых казачьих об

ществ Российской Федерации прошел в Краснодаре. учас
тие в мероприятии приняли представители 11 войсковых ка
зачьих обществ России – Кубанское, Волжское, Сибирское, 
Забайкальское, Терское, уссурийское, «Центральное», 
«Все великое войско Донское», Енисейское, Оренбург ское 
– Все российский форум казачьих обществ собрал более 
400 делегатов. В его работе приняли участие руководи
тель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, полпред президента в ЦФО, председатель 
Со вета при Президенте РФ по делам казачества Александр 
Бег лов, губернатор края Вениамин Кондратьев, и атаман 
Кубанского казачьего войска Николай Долуда, Делегацию 
Сино дального комитета по взаимодействию с казаче
ством на форуме возглавил его председатель митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Знаковое событие Кубани, которое войдет в новейшую 
историю России» – именно так охарактеризовали казачий фо
рум высокие гости. Эта площадка федерального уровня объе
динила казаков войсковых казачьих обществ, представителей 
Администрации Президента и Аппарата Правительства, феде
ральных и региональных органов власти, отвечающих за реа
лизацию Стратегии развития государственной политики в от
ношении российского казачества. Как отметил в ходе форума 
губернатор Краснодарского края: «Сегодня мы стали превра
щать казачество из парадного в реальную силу, которая может 
влиять на события. Нужно и дальше делать последовательные 
шаги, чтобы люди верили в казачество».

От Волгоградской области на форуме побывали председа
тель  регионального комитета по делам национальностей и ка
зачества Леонид Титов, атаман Волгоградского казачьего округа 
Александр Кривенцев, атаман Быковского юртового казачьего 
общества Юрий Осетров и председатель Совета стариков вой
скового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», ка
зачий генерал Александр Бирюков.

В первый день работы форума прошло совместное пленарное 
заседание, на котором выступили руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председа
тель Совета при Президенте России Александр Беглов и губер
натор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во второй день участники форума посетили Новороссийский 
кадетский корпус и казачью школу № 25. Работали четыре сек
ции  – экономика, государственная служба, взаимодействие с 
Русской православной церковью и патриотическое воспита
ние молодежи.

«Было бы хорошо, если б на том форуме побывали и губер
натор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров, и дру
гие руководители нашей области, курирующие казачество, – за
метил Александр Алексеевич Бирюков при встрече в редакции. 
– Совещание прошло с большой пользой для всех участников 
и, несомненно, улучшит положение дел в казачьем вопросе во 
многих регионах России. Волгоградские участники форума так
же постараются сделать всё, что в наших силах, для продвиже
ния вперёд казачества на нашей земле». 

Подробности беседы  
с казачьим генералом Александром Бирюковым  

читайте в очередном номере нашей газеты.

Молодежный казачий форум

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Пройдет несколько лет, и 
нынешние участники Форума 
православной казачьей моло
дежи возглавят обществен
ные организации, казачьи об
щества. В их руках – буду
щее российского казачества. 
Но на этом долгом пути им 
предстоит сделать еще очень 
много для укрепления меж
национальной дружбы и мо
щи нашей страны. Уверен, с 
Божьей помощью, всё у них 
получится».

«Самый главный итог этих 
двух важных мероприя тий – 
Форума православной ка за
чьей молодежи и «Меж нацио
на льного диалога» – в том, что 
молодежь разных националь
ностей, регионов объеди ни
лась, обменялась своим опы
том и планами», – убежден 
за мес ти тель председателя ре
гио наль ного комитета по де
лам на цио нальностей и ка за
чест ва Олег Сте пан ников. 

Участники двух молодеж
ных форумов почтили минутой 
молчания память погибших за
щитников Сталинграда и воз
ложили гирлянду и цветы к 
Вечному огню в зале Воинской 
Славы.

Первый заместитель атама
на Крымского окружного ка
зачьего общества Владимир 
Вой тюк отметил: «Волгоград 
и Севастополь объединяют на
ши казачьи общества и помо
гают нам реализовать госу
дарственные программы и 
задачи, которые ставит руко
водство и Президент страны. 
В июне этого года у нас также 
был форум казачьей молоде
жи в Севастополе, и симво
лично, что такой же слет про
шел на волгоградской зем
ле. Нашей делегации очень 
понравился гостеприимный 
городгерой и город воинской 
славы Волгоград. Очень много 
ярких впечатлений мы увозим 
отсюда домой. Наши города
герои делают дружнее каза
ков нашей страны. Приятно 
здесь быть и радостно за мо
лодое поколение: у них одни 
идеалы, одни точки соприкос
новения, одна вера».

По итогам Форума право
славной казачьей молодежи 
была принята резолюция. В 
ней говорится о том, что его 
участники обязуются «свя
то хранить единство наро
да и преумножать духовно
нравственные, патриотиче
ские и культурноисторические 
основы казачества. Личным 
примером пропагандировать 
здоровый образ жизни. Раз
вернуть работу по формиро
ванию молодежных казачьих 
организаций. Развивать инте
грационные процессы в сфе
ре взаимного обмена куль
турными и образова тельными 
программами, посвященны
ми православию и казаче
ству. Очередной форум пра
вославной казачьей молоде
жи, посвященный 130летию 
крещения Руси, провести в 
2018 году». Хоперский казачий округ представляли казаки СКО «Кумылженский юрт»

Второе место заняли казаки Второго Донского казачьего округа

Команда Крымского окружного казачьего общества

Служим Вере 
православной,  
Дону и Отечеству!



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

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

4

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.20 «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 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости». 
0.25 «На ночь глядя». 16+ 
2.25,3.05 «ШИК!». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+ 
1.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор».
14.00,16.30,0.55 «Место встречи». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
2.55 «НашПотребНадзор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф. 16+ 
21.30 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф. 16+ 
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «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 «Спишский Град. Крепость 
на перекрестке культур». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 

ЧЕТВЕРГ, 19 октября

ТЕлЕПРогРаММа с 16.10 по 22.10

СРЕДА, 18 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября

ВТОРНИК, 17 октября

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.15 «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». 
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «Ночные новости». 
2.20,3.05 «ШАКАЛ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00,19.00 «60 минут». 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор».
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поздняков». 16+ 
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.10 «Место встречи». 16+ 
3.05 «Как в кино». 16+

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

12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СКАЛА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 16+ 
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
6.35,8.05 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.35,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.30 «XX век. «От всей души». 
Встреча в КомсомольскенаАмуре. 
Ведущая Валентина Леонтьева». 
12.15 «Черные дыры». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 «Вагнер. Секретные 
материалы». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10,1.40 «Юбилей Дмитрия 
Хворостовского». 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Юбилей Дмитрия 
Хворостовского». 
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». Д/ф.
23.15 «Рассекреченная история». 
«Курильское цунами». Д/с. 
0.00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
«В чем райское блаженство. Данте». 
1.30 «Талейран». Д/ф. 
2.50 «Цвет времени».

сТс
6.00 «Забавные истории». М/ф. 6+ 
6.15 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
7.10 «Элик». М/ф. 0+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис». 16+ 
9.30 «МОНСТР ТРАКИ». Х/ф. 6+ 
11.30 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/ф. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. 16+ 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
23.30 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком». 18+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 

1.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф. 16+ 
3.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+
7.00,8.55,10.20,15.30,19.55, 
21.45 «Новости». 
7.05,10.30,15.35,20.00,23.55 «Все  
на матч!». 
9.00,3.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона. 16+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». 
13.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
13.30 Профессиональный бокс.  
Всемирная суперсерия. 16+ 
16.05 «Десятка!». 16+ 
16.25 «Континентальный вечер». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)  ЦСКА. 
19.25 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
20.45 Профессиональный бокс. 16+ 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
0.40 «Большие амбиции». Д/ф. 16+ 
2.20 «Достичь свои пределы». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «1943». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «1943». Т/с. 16+ 
16.15 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 
18.40 «Личные враги Гитлера». 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 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф. 
2.00 «АВАРИЯ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью».
8.25 «Чистый мир».
8.40 «Профессия».
9.05 «Русская Австралия». Д/ф. 16+
10.30 «В мире животных». 12+
11.15,15.15 «Прессцентр».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.35 «Жизнь замечательных семей».
14.15,20.40 «Летчикииспытатели. 
Выжить в катастрофе». Д/ф. 16+
16.25 «Чистый мир».
16.45 «Архив».
17.15 «Экстрасенс смеха. 
Семен Альтов». Д/ф. 16+
18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
22.00,2.25 «Болейте за наших».
22.15,2.40 «С верой в сердце».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.30 «Модный приговор». 
12.15,17.00,00.25 «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 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости». 
1.30,3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.55 «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+ 
17.00,20.00 «Вести». 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор».

14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.55 «Место встречи». 16+ 
2.55 «Квартирный вопрос». 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. 16+ 
22.30 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30,
23.45 «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. 
9.30 «Цвет времени». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век». «А». 
Питерский рокфестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов». 
12.10 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
«В чем райское блаженство. Данте». 
12.45 «Цвет времени». 
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». Д/ф. 
13.35 «Алезия. Последняя битва». Д/ф. 

14.30 «Рассекреченная история». 
«Курильское цунами». Д/с. 
15.10 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского». 
16.00 «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». Д/ф. 
16.20 «Эрмитаж». 
16.45 «2 Верник 2». 
17.30 «Цвет времени». 
17.45 «Острова». 
20.05 «История, уходящая 
в глубь времен». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.15 «Рассекреченная история». 
«1952. СССР против санкций». Д/с. 
0.00 «Тем временем». 
1.40 «Беллинцона. Ворота 
в Италию». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00 «Как приручить дракона. 
Легенды». М/ф. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
10.00 «ЛЮДИ ИКС». 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+ 
19.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ ИКС2». Х/ф. 12+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». Т/с. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,10,30,15.55,17.55,20.55 «Новости». 
7.05,10.35,11.30,16.00,0.05 «Все  
на матч!». 
8.45 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж. 16+ 
9.15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября. 16+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». 
13.00 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия)  «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция. 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15«Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00,0.25 «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 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости». 
1.30,3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
3.40 «Модный приговор».

«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 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БУМЕРАНГ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+  
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». Т/с. 12+ 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор».
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
0.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.45 «Место встречи». 16+ 
2.35 «Дачный ответ». 0+

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 

14.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/ф. 16+ 
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости  
культуры».
10.15,18.30 «Наблюдатель».
11.10,0.40 «Речь Л.И. Брежнева 
на заседании Всемирного 
конгресса миролюбивых сил».
12.05 «Гений».
12.40 «Негев  обитель 
в пустыне». Д/ф.
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 «История, уходящая 
в глубь времен». Д/ф. 
14.30 «Рассекреченная история». 
«1952. СССР против санкций». Д/с. 
15.10,1.35 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского». 
16.00 «Цвет времени». 
16.20 «Пешком...». 
16.45 «Ближний круг 
Алексея Учителя». 
17.45 «Острова». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «История, уходящая 
в глубь времен». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с. 
23.15 «Рассекреченная история». 
«Победители полиомиелита». Д/с. 
0.00 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева». Д/ф. 
2.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Сопротивление «0».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
10.00 «ЛЮДИ ИКС2». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
20.00 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». Х/ф. 16+ 
0.05 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ». Х/ф. 18+ 
3.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профилактика.
10.00,13.00,15.55,18.20 «Новости». 
10.05,13.10,18.25,0.00 «Все на матч!». 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». 
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия)  
«Базель» (Швейцария). 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия)  
«Севилья» (Испания). 0+ 
18.00 «Спартак»  «Севилья». Live. 12+ 
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан)  
«Атлетико» (Испания). 
20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия)  «Базель» (Швейцария). 
0.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия)  «Рома» (Италия). 0+ 
2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия)   
«Наполи» (Италия). 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». Т/с. 16+ 
16.15 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 
18.40 «Личные враги Гитлера». 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+ 
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,11.15,13.15,22.40,2.10 «Стержень  
жизни».
8.25,11.40,13.35 «Жить вместе».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.15 «Интервью».
10.30 «В мире животных». 12+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
14.15,20.40 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
16.25 «Жить вместе».
16.45 «Сталинградская энциклопедия».
17.15 «Поездпризрак. Тайна 
золота Колчака». Д7ф. 16+
18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
22.00,2.25 «Архиград».
22.15 «Пульс».
22.30 «Специальный репортаж».
23.40 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». Х/ф. 16+
2.40 «Пульс».

16.25 «Звезды премьерлиги». Д/ц. 12+ 
16.55 «Продам медали». Д/ф. 16+ 
18.00 «Континентальный вечер». 
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки)  «Ак Барс» (Казань). 
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия)  
«Севилья» (Испания). 
0.55 «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш». Д/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «1943». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». Т/с. 16+ 
16.15 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 

18.40 «Личные враги Гитлера». 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 «ОДИН ШАНС  
ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф. 12+ 
1.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф. 
3.30 «КОНТРАБАНДА». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 

8.25,11.40,13.35,16.25 «Болейте  
за наших». 
8.40,11.30,16.45 «С верой в сердце». 
9.05 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Поездпризрак. Тайна 
золота Колчака». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
17.15 «Летчикииспытатели. 
Выжить в катастрофе». Д/ф. 12+ 
18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00,2.25 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЛЮБОВЬ  
ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф. 16+ 
2.40 «Сталинградская энциклопедия».
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СуББОТА, 21 октября
«ПЕРВЫЙ»

6.00 «Новости». 
6.10 «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф. 12+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.50 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00,12.00,15.00 «Новости». 
10.15 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.35,15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». Т/с. 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 
23.00 «Короли фанеры». 16+ 
23.50 «БЕРДМЭН». Х/ф. 16+ 
2.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Х/ф. 16+

«Россия»
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «ВестиВолгоград». 
8.20 «Специальный репортаж». 
8.30 «Законодатели». 
8.50 «Сельские будни». 
9.05 «Кухня с акцентом». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести».
11.20 «ВестиВолгоград». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». Х/ф. 12+ 
18.00 «БЛЮЗ  
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ». Х/ф. 12+ 
0.30 Церемония закрытия 

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
2.45 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Пора в отпуск». 16+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 16.10 по 22.10

«ПЕРВЫЙ»
6 00 «Новости».
6.10 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». Х/ф. 12+
7.50 «Смешарики. Пинкод».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.00,12.00 «Новости».
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
14.00 «Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя...». 12+ 
15.00 Концерт, посвященный 
75летию Муслима Магомаева. 
17.00 «Я могу!». 
19.00,22.30 «Голосящий КиВиН». 16+ 
21.00 «Время». 
23.55 «МОЙ ПАРЕНЬ  
ИЗ ЗООПАРКА». Х/ф. 12+ 
1.50 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.20 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЕМ». Х/ф. 12+ 
16.30 «Стена». 12+ 
18.00 «Удивительные 
люди  2017». 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ». Х/ф. 12+ 
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 

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

НТВ
4.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 0+ 
8.40 «Устами младенца». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «Малая Земля». 16+ 
14.00 «У нас выигрывают!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 

21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 
0.55 «АФРОIДИТЫ». Х/ф.16+ 
2.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с. 16+ 
10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. 16+ 
12.20 «ОТЦЫ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 
1.30 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
8.20 «КОАПП». М/ф.
9.00 «Передвижники. 
Василий Перов». Д/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
11.30 «Что делать?». 
12.15 «Ловкачи и манипуляторы». 
12.55 «Катя и Володя». Д/ф. 
14.10 «Реальный мир 
Аватара  Хунань». Д/ф. 
15.05 «Юрий Левитанский. 
Жизнь моя  кинематограф». 
16.10 «Молчание пирамид». 
16.55 «Пешком...». 
17 25 «Гений».
1155 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 
0.00 «Ближний круг Сергея 
Голомазова». 
0.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.10 «Алиса знает, что 
делать!». М/с. 6+
6.40 «Фиксики». М/с. 0+
6.55,8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
9.00 «Шевели ластами!». М/ф. 0+ 
10.20 «Гадкий я». М/ф. 6+ 
12.05 «Гадкий я2». М/ф. 6+ 
13.55 «ВРЕМЯ». Х/ф. 16+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
16.35 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф. 12+ 
19.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф. 16+ 
21.00 «МАРСИАНИН». Х/ф. 16+ 
23.45 «КОЛОМБИАНА». Х/ф. 16+ 
1.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Х/ф. 16+ 
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30,12.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала.  
Мурат Гассиев против Кшиштофа  
Влодарчика. 16+ 

7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.35 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
9.35,13.20,18.45,21.50 «Новости». 
9.45 Смешанные единоборства. UFC.  
Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. 16+ 
11.45 «НЕфутбольная страна». 12+ 
13.30,0.05 «Все на матч!». 
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». Пары. Финал. 
Прямая трансляция. 
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА  
«Зенит» (СанктПетербург). 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
21.55 Формула1. Гранпри США.  
0.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». Финал. 0+ 
3.00 «Встретиться, чтобы 
побеждать». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
4.55 «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА». Т/с. 16+ 
9.00 «Новости недели  
с Юрием Подкопаевым». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.05 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.30 «РЫСЬ». Х/ф. 16+ 
15.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Новости». 
18.40 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». Т/с. 16+ 
3.25 «СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 6+

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 «СДЕЛАЙ ШАГ». Х/ф. 12+
12.35 «Законодатели».
13.00,19.00,23.15,1.25 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Специальный репортаж». 
14.00,0.00 «Молитва  
за Победу». Д/ф. 16+ 
15.00 «ТВОЙ МИР». Т/с. 16+ 
18.30 «Там, где хранится 
память». Д/ф. 12+ 
19.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛНОЧЬ». Х/ф. 16+ 
22.20 «Тонкий мир толстых 
людей». Д/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 
1.10 «Сталинградская энциклопедия».

11.10,0.40 «Урмас Отт  
с Аллой Пугачевой». 
12.10 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35,20.05 «История, уходящая 
в глубь времен». Д/ф. 
14.30 «Рассекреченная история». Д/с 
15.10,1.35 «Петербург». 
15.50 «Алмазная лихорадка». 
16.20 «Россия, любовь моя!». 
16.45 «Линия жизни». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Криста Людвиг». 
23.15 «Рассекреченная история». Д/с. 
0.00 «Черные дыры». 

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
9.55 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». 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+ 
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО». Х/ф 12+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Обзор Лиги чемпионов». 12+ 
7.00,9.00,11.25,14.00,16.40,19.05, 
21.55 «Новости». 
7.05,11.30,14.05,0.00 «Все на матч!». 
9.05 «Спартак»  «Севилья». Live. 12+ 
9.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия)  «Селтик»  
(Шотландия). 0+ 
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». 
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия)  «Манчестер  
Юнайтед» (Англия). 0+ 
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия)  «Базель» (Швейцария). 0+ 
18.45 ЦСКА  «Базель». Live. 12+ 
19.10 «Все на футбол!». 
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия)  «Русенборг» (Норвегия). 
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова)  «Локомотив» (Россия). 
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания)  ЦСКА (Россия). 0+ 
2.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия)  АЕК (Греция). 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с. 16+ 
16.20 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с. 

18.40 «Личные враги Гитлера». 12+ 
19.35 «Легенды космоса». «Буран». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф. 16+ 
1.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф. 6+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,13.15 «Специальный репортаж».
8.20,11.40,13.25,16.25,1.20 «Архиград».
8.30,11.30,16.40 «Пульс».
В.40,11.15,22.30,2.10 «Интервью».
9.05,18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.15 «Стержень жизни».
10.30 «В мире животных». 12+
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.35 «В зеркале времени».
13.45 «Сталинградская энциклопедия».
14.15,20.40 «Создать монстра. 
Советские Франкенштейны». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
17.15 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф. 16+
19.00, 23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
19.20,23.20,1.50 «Резонанс».
22.00,2.25 «Сельские будни».
22.15,2.40 «ЖКХ: ваши права».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «БОСИКОМ  
ПО ГОРОДУ». 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». 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Городские пижоны». 
«Вселенная Бьорк». 16+ 
1.25 «ИГРА». Т/с. 16+ 
3.50 «ПРЕЛЮДИЯ  
К ПОЦЕЛУЮ». Х/ф. 16+

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

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

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».Т/с. 16+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор».
14.00,2.15 «Место встречи». 16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. 16+ 
23.55 «Русская Америка. Прощание 
с континентом». Д/ф. 12+ 
1.20 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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.  
Не влезай, убьет! Оружие, о котором  
мы не знаем». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Под крышей науки. Тайные 
проекты спецслужб». 16+ 
21.00 «Вооружен и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа». 16+ 
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф. 16+ 
0.50 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
2.50 «Территория заблуждений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.20 «Новости культуры». 
6.35 «Все дело в пуговице». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Россия, любовь моя!».  
«Язык кетов». 
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Т/с. 
9.30 «Цвет времени». 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ». Х/ф. 
11.45 «Бухта ХаЛонг. Удивительный 
мир островов». Д/ф. 
12.00 «Андреа Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы  
к современному бизнесцентру». 
12.55 «Энигма. Христа Людвиг». 
13.35 «История, уходящая 
в глубь времен». Д/ф. 
14.30 «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг». Д/с. 
15.10,1.15 «К юбилею Дмитрия 
Хворостовского». 
16.00 «Лимес. На границе 
с варварами». Д/ф. 
16.15 «Письма из провинции». 
16.45 «Царская ложа». 
17.30 «Гении и злодеи». 
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». 
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/ф. 
23.35 «2 Верник 2». 
0.20 «Пьеса для мужчины». 
Телеспектакль. 
2.05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа». 

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
9.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО». Х/ф. 12+ 
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
17.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
19.30 «Уральские пельмени». 16+ 
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф. 12+ 
22.55 «ВРЕМЯ». Х/ф. 16+ 
1.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф. 12+ 
2.35 «МАМА ДАРАГАЯ!». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,10.25,12.30,17.20,19.30, 
22.05 «Новости». 
7.05,14.35,17.30,22.15 «Все на матч!». 
8.25 Футбол. Лига Европы. 0+ 
10.30,12.35 Футбол. Лига Европы. 0+ 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля   
2017». Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 
17.00 «Десятка!». 16+ 
18.15 «Играли «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Д/ф. 16+ 
18.45 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
23.15 «Портрет Александра 
Шлеменко». 16+ 
23.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко. 16+ 
0.40 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
3.40 «Правила боя». 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Специальный репортаж». 12+ 
6.50 «ОДИН ШАНС  
ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф. 12+ 
8.45,9.15,10.05 «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.50,13.15,14.05 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». Т/с. 16+ 
15.00,18.40 «ДУМА  
О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 
23.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф. 12+ 
2.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 12+ 

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Сельские будни». 
8.40,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.05 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
10.30,13.35 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Осторожно, лазер!». Д/ф. 16+ 
15.10 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+ 
17.15 «Создать монстра. Советские 
Франкенштейны». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00,2.25 «Волгоградский 
проспект». 
19.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». Х/ф. 16+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». Х/ф. 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября

ПЯТНИЦА, 20 октября

13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 16+ 
1.15 «КИНДЗАДЗА». Х/ф. 0+ 
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.15 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». М/ф. 0+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции». 16+ 
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф. 16+ 
23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с. 16+ 
2.50 «Территория заблуждений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
8.25 «А в этой сказке было так...». 
«Пластилиновая ворона». М/ф. 
8.45 «Эрмитаж». 
9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 
11.15 «Парадоксы расовой 
десегрегации». 
11.55 «Пульс атлантического 
леса». Д/ф.
12.55 «Большая опера  2017». 
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ». Х/ф. 
16.10 «Колыбель русского авангарда: 
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве». 
17.05,1.25 «Искатели». «Фантомы  
Дворца Советов». 
17.50 «Игра в бисер». 
18.35 «Бетховен. Секретные 
материалы». Д/ф. 
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН». Х/ф. 
23.20 «Диалоги друзей». 
0.30 «Реальный мир Аватара   
Хунань». Д/ф. 
2.15 Мультфильмы для взрослых. 

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+
6.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. 6+
7.10 «Фиксики». М/с. 0+
7.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+
7.50 «Три кота». М/с. 0+
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/с. 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «Безумные миньоны». М/ф. 6+ 
11.40,16.40 «Монстры против 
овощей». М/ф. 6+ 
12.05,16.30 «Мегамозг. 
Кнопка судьбы». М/ф. 6+ 
12.15 «Мегамозг». М/ф. 0+ 
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф. 12+ 
16.00 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». М/ф. 6+ 
17.05 «Безумные миньоны». М/ф. 6+ 
17.20 «Гадкий я». М/ф. 6+ 
19.05 «Гадкий я2». М/ф. 6+ 
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф. 12+ 
23.35 «СКОРОСТЬ.  
АВТОБУС 657». Х/ф. 18+ 
1.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф. 16+ 
3.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 
(Англия)  «Лион» (Франция). 0+ 
9.30 «Диалога о рыбалке». 12+ 
10.00,12.55,15.00,17.50 «Новости». 
10.10 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. 16+ 
12.25 «Автоинспекция». 12+ 
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок  
Кремля  2017». Женщины. Финал. 
15.05,18.00,21.25,23.40 «Все на матч!». 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«ЛокомотивКубань» (Краснодар)   
УНИКС (Казань). 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)  «Амкар» (Пермь). 
20.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи»  «Интер». 

23.50 Формула1. Гранпри США. 
1.00 Смешанные единоборства. UFC.  
Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. 16+ 
3.05 Профессиональный бокс.  
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпиона  
мира по версиям WBA и IBF  
в первом тяжелом весе. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». Х/ф. 
7.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
14.25,18.25 «КОЛЬЕ  
ШАРЛОТТЫ». Т/с. 
18.10 «Задело!». 
19.10 «СВАДЬБА  
С ПРИДАНЫМ». Х/ф. 6+ 
21.25 «НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД». Х/ф. 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...». Х/ф. 12+ 
1.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,19.00,1.05 «Вести 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Резонанс». 
10.20 «Технология спорта». 12+ 
10.45,19.25 «Специальный репортаж». 
11.00 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф. 6+ 
12.10 «РУСАЛОЧКА». Х/ф. 6+ 
13.15,1.25 «Волгоградский проспект». 
13.55 Футбол. Прямая трансляция 
матча «РоторВолгоград»  «Томь». 
16.00,0.00 «Спецназ ГРУ. 
Волкодавы». Д/ф. 16+ 
16.45 «Депутатское решение».  
17.00 «Теория бессмертия». Д/ф. 16+ 
18.45 «ЖКХ: ваши права». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  
В ПОЛНОЧЬ». Х/ф. 16+ 
22.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Х/ф.12+ 
23.45 «Профессия». 
0.50 «Интервью».
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В о всяком правиле есть 
исключение, и это до-
казал факт возвра-

щения спустя 25 лет в Ново-
ан нинский юрт на должность 
ата мана Александра Ми-
хай ловича Челышева. Этот 
че ловек – участник перво-
го Большого учредительно-
го круга казаков России, 
сос тоявшегося в Москве в 
1990 году.

Он прошёл сквозь беспре
дел девяностых, участвовал в 
Приднестровском конфликте 
на стороне непризнанной ре
спублики в составе самообо
роны, занимал пост окружного 
атамана Хопёрского казачьего 
округа, заместителя войсково
го атамана по Волгоградской 
области, заслужил чин казачье
го полковника, который присво
ен Управлением казачьих войск 
при Президенте России.

И вот теперь по волеизъ
явлению земляков на состо
явшемся отчётновыборном 
Круге Александр Михайлович 
единодушно избран атаманом 
юртового казачьего общества 
«Новоаннинское». По истече
нии атаманских полномочий 
сотника Сергея Анатольевича 
Чупахина, честно и достойно 
отслужившего на выборной 
должности, свято место не 
могло пустовать. Кандидатуру 
А.М. Челышева выдвинуло 
го родское казачье общество 
«Ста ница Аннинская», членом 
которого он является. Ини
циатива поддержана совета
ми атаманов и стариков юрта, 
заседания которых состоялись 
накануне выборов.

На Большой Круг во Дворец 

культуры «Победа» съехались 
делегаты Новоаннинского рай
она. Ежегодное мероприятие 
почтили своим присутствием 
атаманы, старейшины, а так
же рядовые казаки хуторских 
и станичных обществ. В акто
вом зале, что немаловажно, 
находилась и молодежь. Перед 
началом работы собравшие
ся побратимы получили бла
гословение своего духовника, 
протоирея отца Бориса (Ер
макова). Настоятель соборно
го храма Святителя Феофа на 
Затвор ника сотворил молитву 
и призвал православных к со
блюдению канонов.

Хопёрцы на сходе одобри
ли результаты деятельности 

предыдущего руководителя 
и приняли к сведению отчёт 
контрольноревизионной ко
миссии. Кроме избрания ново
го атамана, делегаты утверди
ли назначение его товарищем 
хорунжего А.П. Чулкова, а так
же председателя Совета стари
ков, которым стал есаул В.М. 
Та таренко. Органы управления 
об ществом, выборные казаки 
заверили в численном составе, 
оставив персональное рассмо
трение на откуп первому орга
низационному заседанию юр
тового правления.

Присутствующий на Круге 
атаман Хопёрского казачье
го округа войсковой старши
на Юрий Михайлович Гор бу  

нов назвал Александра Ми хай
ловича опытным командиром 
и достойной кандидатурой на 
должность юртового атамана. 
Он предложил делегировать 15 
казаков на окружной отчетный 
Круг, который состоится в ста
нице Преображенской 21 октя
бря 2017 года.

В ответном слове новоис
печенный атаман поделился с 
земляками целями, которые он 
перед собой поставил: возве
дение совместными усилиями 
с районной администраци ей в 
городе Новоаннинском эт  но
культурного казачьего цент  ра, 
а также воспитание бу  дущего 
преемника и подрас тающей 
смены.

В разгар бабьего лета делегация из пяти юртовых казаков 
посетила с паломнической миссией действующий Свято-
Вознесенский Кременской мужской монастырь в Клетском 

районе. Возглавил отряд казачий полковник А.М. Челышев, кро-
ме него в составе делегации были есаул А.П. Наумов, сотник 
А.Ю. Нагаев, хорунжие С.В. Лисимов и В.В. Власов.

Перевозинку под защиту
Принимая во внимание обращение местных жителей к каза

кам о захламлении речки Перевозинки, в очистку которой вло
жены значительные бюджетные средства федеральной про
граммы, юртовым правлением принято решение взять под охра
ну речную пойму.

По согласованию с органами природоохраны намечены рей
ды по выявлению несанкционированного сброса бытовых отхо
дов в русло нерадивыми собственниками прилегающих домов
ладений. Ответственным за экологическую безопасность при
казом юртового атамана назначен хорунжий В.Д. Рябов. Все 
факты нарушения природоохранного законодательства будут 
передаваться в прокуратуру. 

Новости Новоаннинского юрта подготовил  
Артур ЧуЛКОВ,  

товарищ атамана ЮКО «Новоаннинское», хорунжий 

Новости Новоаннинского юрта 

Дважды в одну реку 

Посетили 
святыню 

Большой этнографический диктант
Всероссийская акция «Большой этнографический дик

тант» пройдет в каждом субъекте Российской Федерации 
накануне Дня народного единства, 3 ноября. 

Участниками диктанта может стать любой желающий, владе
ющий русским языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 
15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической гра
мотности населения, их знания о народах, проживающих в России 
и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важ
ное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам 
выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, 
которые будут состоять из двух частей: федеральных и регио
нальных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное 
время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выпол
нение всех заданий – 100.

Для тех, кто по какимлибо причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных площадках, на сайте Большого 
этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано 
онлайнтестирование. В России масштабная акция проводится 
уже второй год подряд.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru  
12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки 
знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по 
внесению изменений в учебные программы по этнографии. 

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

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno 
Дополнительная информация по тел.: 307871 Марина Владис

лавовна и 307872 Егор Анатольевич.
Места проведения диктанта в Волгоградской области:
1. Государственное бюджетное профессиональное обра зо

вательное учреждение «Камышинский индустриальнопеда
гогический колледж имени Героя Советского Союза А.П. Ма
ресьева».

2. Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение «Жирновский педагогический колледж».

3. Государственное бюджетное профессиональное обра
зовательное учреждение «Михайловский профессионально
педагогический колледж имени В.В.Арнаутова».

4. Государственное автономное профессиональное образо ва
те ль ное учреждение «Волгоградский социальнопеда гогический 
кол ледж».

5. Государственное бюджетное профессиональное образо
ва тельное учреждение «Волгоградский технологический кол
ледж».

6. Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение «Волжский политехнический техникум».

7. Государственное казенное общеобразовательное учреж
дение «Волгоградский педагогический лицейинтернат имени 
Ф.Ф. Слипченко».

8. Государственное казенное общеобразовательное учреж
дение «Волгоградский лицейинтернат «Лидер».

9. Государственное казенное образовательное учреждение 
казачий кадетский корпус им. К.И. Недорубова.

10. Государственное бюджетное учреждение культуры «Вол
го градская областная универсальная научная библиотека им. 
М. Горького».

11. Центральная библиотека ВМУК «Централизованная си
стема городских библиотек».

12. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универ
ситет».

13. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 
универ ситет».

14. Частное образовательное учреждение высшего образо
вания «Волгоградский институт бизнеса».

15. Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации».

16. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально
педагогический университет».

17. Волгоградская областная общественная организация раз
вития культуры «Дом дружбы».

Организаторами «Большого этнографического диктанта» вы
ступают Федеральное агентство по делам национальностей и ми
нистерство национальной политики Удмуртской Респуб лики.

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

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

Об этом сообщили в прессслужбе Роструда.

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

4 ноября в России отмечается День народного единства, став
ший государственным праздником в 2005 году. Дата праздно
вания приурочена к событиям осени 1612 года, когда народное 
ополчение изгнало польские войска из Москвы. Это стало од
ним из этапов окончания Смутного времени.

В ходе двухдневной поезд
ки офицеры ознакомились с 
монастырским укладом жиз
ни, отстояли церковные служ
бы вместе с послушниками, 
а также отдали долг памяти 
на монастырском кладбище, 
возложив цветы на могильные 
плиты, которым не одна сотня 
лет. Монашеская обитель счи
тается одной из старейших во 
Всевеликом войске Донском, 
и потому особо почитается у 
казаков. Главная святыня мо
настыря – икона Августовской 
Божией Матери. По преданию, 
во время Первой мировой вой
ны в 1914 году лик Богородицы 
с младенцем на руках в све
тящемся облике явился ка
закам под польским городом 
Августов, указав им выход из 
вражеского окружения.

История монастыря схожа 
с судьбой многих православ
ных общин. Согласно леген
де, в XVI веке на месте нынеш
ней обители разбойники убили 
7 братьевмонахов, после че
го здесь стали обживаться пу
стынники. После октябрьской 

революции, в 1924 году, в мо
настыре разместили колонию 
для психически больных, а впо
следствии для беспризорни
ков и туберкулёзный диспан
сер. Возрождение Кременского 
монастыря началось с при
езда осенью 1992 года архи
епископа Волгоградского и 
Камышинского Германа. В вос
становлении общины принимал 
участие и новоаннинский ка
зак, сотник Анатолий Юрьевич 
Нагаев. Будучи в родственных 
отношениях с прежним намест
ником монастыря, игуменом 
Руфином (Ивановым), он стро
ил в качестве трудника камен
ные часовни во имя Святителя 
Николая, а также Вознесения 
Божией Матери.

Сегодня наместником оби
тели является игумен Савин 
(Аганин). Монастырю принад
лежит земля общей площадью 
498 гектаров, монахи держат 
крупнорогатый скот, свиней, 
разводят птицу. В общине на
лажен рыбный промысел, дей
ствует пекарня для выпечки 
хлебов. 

Посвящение в казачата
В канун дня рождения учебного заведения, в Дурновской ка

зачьей школе Новоаннинского района прошло торжественное по
священие в казачата.

На общешкольной линейке первоклассники приняли клят
ву воспитанника казачьей школы. Праздничное и одновре
менно трогательное мероприятие посетили председатель 
Новоаннинской районной Думы Ю.А. Стадник и командование 
юртового казачьего общества, которые передали школе по
дарки и поблагодарили директора школы Галину Фёдоровну 
Мазину и педагогический коллектив за высокий уровень вос
питательного процесса.
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С праздником

Покров Пресвятой 
Богородицы

Э то чудесное явление Ма-
тери Божией произо-
шло в середине Х ве ка 

во Вла хернской церкви Кон-
стан тинополя. В воскресный 
день, 1 октября 910 года (по 
юли ан скому календарю, а 14 
октяб ря по новому стилю), во 
время всенощного бдения, 
бла женный Андрей увидел в 
храме идущую по воздуху Бого-
родицу, озаренную светом и 
окруженную ангелами и свя-
тыми. Вначале Она со слезами 
молилась за христиан, а потом 
сняла со своей головы покры-
вало и распростерла его над 
молящимися в храме людьми, 
за щищая их от врагов видимых 
и невидимых. 
На Руси это первый понастоящему осенний праздник. С 

этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний 
свадебный сезон. В народной традиции в этот день отмечалась 
встреча осени с зимой. Само название связывается с первым 
снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зим
них холодов. Примерно с этих дней на Руси начинали топить в 
избах, начинали работать пряхи и ткачихи. В этот день мы ис
прашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи…

Братья казаки, сёстры казачки, казачата, поздравляем вас с 
этим великим праздником. Поздравляем всех христиан со слав
ным праздником. Желаем вам всю жизнь прожить в счастье и ра
дости. Пусть исполняются все ваши заветные желания. Пусть ва
ша жизнь течёт, как полная река, пусть только хорошие новости 
стучатся в ваш дом. Дай Бог, чтоб в вашей жизни было поменьше 
грустных дней, а достаток, мир и понимание пусть всегда будут в 
ваших семьях.

Как это было 

День рождения ХКО 
«Хутор Покровский»

14 октября 1991 года у казаков Дзержинского района Вол го
града был сход. Раньше, когда казаков спрашивали: «Чьи вы бу
дете?» они отвечали: «Мы платовцы» или «Мы хоперцы». А если 
нас спросят, что мы ответим? 

Стали думать, как назвать наше хуторское казачье обще
ство, наконец, решили. Раз уж наш сход проходит 14 октября, 
на великий праздник Покров Пресвятой Богородицы, стало 
быть, и называться станем «Покровским». На том и порешили. 
Проголосовали единогласно. И с тех пор наше хуторское каза
чье общество именовалось «Хутор Покровский».  

Сразу же после нас стали придумывать себе названия и дру
гие районные казачьи организации… 

С праздником вас, казаки и казачки хуторского казачьего 
общест ва «Хутор Покровский» станичного казачьего общества 
«Ста ница Рож де ст венская» окружного казачьего общества «Вол
го градский ок руг» войс кового ка зачьего общества «Все ве ликое 
войс ко Дон ское»! 

Атаман Анатолий РАСТРЫГИН, есаул

Казаки ХКО «Хутор Покровский» на встрече с атаманом 
Всевеликого войска Донского В.И. Калединым. Март 1993 год

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Анатолий НИКИФОРОВ, Александр ПЕТРОВ, 
Дмитрий БАРИНОВ и Александр ОВСОВ.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

В течение трех дней в 
Волгограде проходил 
VI региональный фо-

рум «Межнациональный ди-
алог – 2017». Более трехсот 
человек из числа молоде-
жи ведущих вузов региона 
и России, а также различ-
ных национальных обще-
ственных объединений на-
шего региона собрались 
на специальной площадке 
вол гоградской гостини цы 
«Старт», чтобы обсудить пу-
ти взаимопонимания и со-
гласия. 

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото Валерия СУХОВЕРОВА, 
Сергея ПУЧКОВА

Мероприятие организовано 
при поддержке ФАДН России 
областным комитетом по де
лам национальностей и ка
зачества, Волгоградской об
ластной общественной ор
ганизацией «Дом Дружбы», 
Молодежным парламентом 
региона. Целью форума было 
создание площадки для разви
тия потенциала студенческой 
молодежи.

Уже в первый день рабо
ты участники Форума «Меж
на цио нальный диалог2017» 
из числа студентов, моло
дых ученых и специалистов 
в области молодежных и на
циональных отношений ста
ли сплоченной командой, на
целенной на дружбу и взаи
модействие. Напутственные 
слова к участникам меропри
ятия прозвучали от заместите
ля председателя комитета по 
делам национальностей и ка
зачества Волгоградской обла
сти – начальника отдела по ре
ализации государственной на
циональной политики Николая 
Москаленко, руководства ко
митета молодежной полити
ки Волгоградской области и 

лидеров национальных обще
ственных организаций.

Для участников Форума 
были организованы образова
тельные лекции на тему «Уп
равление по укреплению об
ще национального единства и 
профилактике экстремизма 
на национальной и религиоз
ной почве», где говорилось о 
государственной молодежной 
политике, межнациональном 
со трудничестве, важности об

разования, информа ционной 
безопасности и необходимо
сти создания общественного 
диалога, упоминались обра зо
ва тельные форумы формата 
«Тер ритории смыслов». Спе
циалисты обсудили с молоде
жью глобальные социальные 
вопросы, а также проблему от
ветственности за будущее на
шего общества. 

Также молодых людей спло
тила студенческая «Ми ну  та 

Славы», где участники в на
циональных костюмах пред ста
вили номера в вокальном, тан
цевальном или оригинальном 
жанре, а дискотека позволила 
участникам Форума окунуться 
в мир этнической музыки.

За несколько дней рабо
ты форума молодежь при
няла актив ное участие во 
всех встречах и тренингах. 
Молодые люди проверили 
свои знания в этнодиктанте, 
а также закрепили навыки в 
об разовательных лекциях по 
ук реп лению межнациональ
ного единства и про филактике 
экс тремизма на на циональной 
и ре лигиозной почве. Всем 
участ никам были вручены сер
ти фи каты комитета по делам 
на цио нальностей и ка зачества 
Вол гоградской об ласти. 

В заключительный день 
форума прошло торжествен
ное шествие на Мамаевом 
кургане с возложением вен
ков в Зале воинской славы и 
к могиле великого полковод
ца и военачальника маршала 
В.И. Чуйкова.

Межнациональный диалог

Молодежь объединилась 
в Волгограде

Казбек Фарниев и Николай Москаленко

В о вторник, 10 октяб ря, 
состоялась пресс-кон-
ференция на тему осен-

ней призывной кампании в 
Вооруженные Силы РФ в 
Вол гоградской области. О 
текущем призыве рассказа-
ли военный комиссар регио-
на Андрей Летунов, началь-
ник отдела подготовки и при-
зыва граждан по контракту 
Вик тор Майстренко, а так-
же и.о. начальника военно-
вра чебной комиссии Мария 
Ани пенко.

Этой осенью ряды Воору
женных Сил пополнятся ново
бранцами в количестве 2300 
человек. Призывная компа
ния традиционно стартовала 
1 октября, а 19 декабря со
стоится последняя отправка 
будущих солдат. Уже сейчас 
известно, что большинство 
призывников будут служить 
в Южном военном округе, 
остальные пополнят другие 
воинские формирования.

Что касается особенно
стей текущей призывной кам
пании, то с этого года пра

во поступать на службу по 
контракту получили гражда
не призывного возраста со 
среднеспециальным образо
ванием. Таких новобранцев 
уже призвано 44 человека. 
Напомним, прежде контрак
тниками могли стать выпуск
ники вузов. Сейчас количе
ство новобранцев на контракт 
составляет 85 человек.

Как отметил военный ко
миссар региона Андрей Лету
нов, при распределении по 
местам службы учитываются 

пожелания призывников. По
прежнему очень престижным 
является Кремлевский полк. 
Однако попасть в него край
не сложно: кандидатов ждет 
жесткий отбор и строгая ко
миссия из Москвы. Военный 
комиссар добавил, что сохра
няется альтернативная служ
ба, на которую отобрано уже 
11 человек. В качестве альтер
нативы новобранцам предла
гается работа грузчиком, са
нитаром и почтальоном.

В свою очередь, и.о. нача

ль ника военноврачебной ко
миссии Мария Анипенко сооб
щила, что в настоящий момент 
процент годности призыв
ников по региону составля
ет 74 процента. Лидирующие 
позиции среди основных за
болеваний у призывников 
попрежнему занимают пло
скостопие, сколиоз и психиче
ские патологии. Также Мария 
Владимировна отметила, что 
значительно увеличилось чис
ло новобранцев с заболевани
ями системы кровообраще
ния. Их количество составля
ет 16 процентов. 

Добавим, что в регионе со
кращается количество укло
нистов. Так, в 2016 году их 
было всего 16 человек. При
мечательно, что в области 
вдвое выросло число женщин, 
которые хотят связать свою 
жизнь с Вооруженными Си
лами. Также спикеры сообщи
ли, что граждане призывного 
возраста охотно идут на служ
бу по контракту. Кроме того, 
стало известно, что сейчас 
Вооруженные Силы нуждают
ся в водителях.

На службе Отечеству

Здравствуй,  
юность в сапогах!
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Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

13 октября, ПЯТНИЦА
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Свт. Михаила, 

пер вого митр. Киевского. Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35ти святых 
дев. 

14 октября, СУББОТА
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

Одной из главных святынь Константинополя всегда была Вла херн ская цер
ковь: здесь хранились риза: (погречески – «омофор», то есть покров) и 
пояс Богоматери, доставленные из Иерусалима. В IX веке от Р.Х. наши 
предки – русы, тогда еще язычники, осадили Константинополь. Во время 
службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, 
и, в знак того, что дает им свою защиту, покрыла их своей ризой. После 
этого омофор погрузили в прибрежные воды, и поднявшаяся в ту же ми
нуту буря разметала русские ладьи. Есть и другие версии, но самое инте
ресное в этой истории то, что именно Покров, греческий праздник пораже
ния руссов, стал одним из главных праздников русской церкви. Все дело 
в том, что, проиграв сражение, русы выиграли нечто большее. Увиденное 
в Константинополе чудо потрясло их, и вскоре нападавшие попросили 
крестить их – так Православие впервые пришло на Русь. А чудо явления 
Пресвятой Богоро дицы стало пониматься с тех пор как знак покровитель
ства Богородицы всем молящимся и прибегающим к Ее заступничеству. 
Покров Пресвятой Богородицы является также и самым значимым празд
ником русского казачества. Это связано с чудесным поражением турок 
под Азовом в 1641 г. происшедшим в канун этого праздника и сопрово
ждавшимся явлением «жены прекрасной в багряной ризе».

Ап. от 70ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца. Прп. Саввы Вишерского, 
Нов го родского. Мч. Домнина Солунского. Прмч. Михаила, игумена Зовий
ско го.

15 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Священномученик Киприан был из

вестным колдуном, но мученица Иустина силой Божией смогла проти
востоять его колдовским чарам. Видя это, Киприан познал силу Креста, 
понял свое прельщение, покаялся и сам перенес особенно сильные на
падки от нечистой силы. По этой причине Киприану и Иустине тради
ционно молятся в случае сильных бесовских нападений, которые мо
гут вызывать в том числе и прелесть.

Прав. воина Феодора ушакова. Фёдор Фёдорович Ушаков (1745—1817) 
— выдающийся русский флотоводец, адмирал. Не потерял в боях ни 
одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Происходил 
он из небогатого древнего дворянского рода. Родители его были людь
ми благочестивыми и глубоко верующими, главным условием воспи
тания детей они считали развитие в них религиозных чувств и высо
кой нравственности. Этому же способствовал и пример родного дя
ди – монаха Феодора, подвизавшегося в Санаксарском монастыре в 
Мор довии. Всецело и каждодневно преданный морским делам, Федор 
Федорович всю жизнь прожил холостяком. В преклонных годах, пре
бывая в своем имении, находившемся рядом с Санаксарским мона
стырём, он стал почти отшельником: вёл жизнь уединённую, целиком 
по свящённую молитве. В 2001 году Русской православной церковью 
причислен к лику святых как праведный воин.

Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Блгв. кн. Анны Кашинской. Прп. 
Кассиана угличского. Мчч. Давида и Константина, князей Арагветских.

16 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского. Дионисий принял мучени

ческую смерть в 96 г. в Лютеции (Париж) при императоре Домициане.  
Он был брошен в темницу, а потом и обезглавлен за то, что исповедо
вал христианскую веру. Согласно церковному преданию, мученик подо
брал свою голову, прошествовал с ней в руках до ближайшей церкви и 
умер у ее порога. Его творения — «О небесной иерархии», «О церков
ной иерархии», «Об именах Божиих» и «О таинственном богословии» 
— являются основополагающими для Православной Церкви.

Сщмчч. Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Прп. Иоанна Хозевита, 
еп. Кесарийского. Блж. Исихия Хоривита. 

17 октября, ВТОРНИК
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсо

но фия, еп. Тверского. Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чу
до творца. Прпп. Елладия и Онисима Печерских. Прп. Аммона, затворника 
Пе  черского. Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона. Сщмч. Петра Капе то
лий ского. Мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Про ску дии (Прос
доки). Прп. Аммона. Прп. Павла Препро́стого.. Св. Стефана Щиля но ви  ча.

18 октября, СРЕДА
Мц. Харитины. Свтт. Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Прпп. 
Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея  прозорливых, Печерских. 
Прп. Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся. Сщмч. Дионисия, 
еп. Александрийского. Прп. Григория Хандзтийского (Груз.).

19 октября, ЧЕТВЕРГ
Апостола Фомы. Один из 12ти апостолов (учеников) Иисуса Христа, 

апостол Фома (прозвище «близнец») был рыбаком из Галилеи. Он про
поведовал христианство в Индии, где и принял мученическую кончину 
около 68 года. При жизни Фома отличался крайне скептическим умом 
и испытал тяжелые дни сомнения и неверия, которые затем смени
лись пламенным покаянием и непоколебимой преданностью Христу 
Спасителю. Как самому прошедшему это тяжкое состояние, апостолу 
Фоме молятся при беспокоящем душу неверии.

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ОКТЯБРЬ

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

кандидат юридических наук 

14.10.1892 г. (с. Марковка, ныне Луган
ской обл., Украина) – 19.11.1970 г. (Мос
ква) – Ерёменко Андрей Иванович, коман
дую щий Сталинградским фронтом во 
вре мя Сталинградской битвы 19421943 
го дов, Маршал Советского Союза, Герой 
Со вет ского Союза.

15.10.1907 г. (п. Минеральные Воды, 
ныне город Ставропольского края) – 
19.09.1981 г. (Москва) – Филиппенко Нико 
лай Ми хайлович, танкист, генераллей те
нант танковых войск, участник Ста лин
град ской битвы 19421943 годов, Ге рой 
Со вет ского Союза.

15.10.1949 г. (Сталинград) – Иванникова 
Елизавета Викторовна, поэт, член Союза 
пи са телей РФ, президент клуба творче
ской ин теллигенции «Парнас». Лауреат 
Все рос сийской литературной премии 
«Ста лин град». Автор многих книг.

16.10.1922 г. (х. Кузькин, ныне Киквид
зен ского рна Волгоградской обл.) – 
2003 г. (Волжский) – Кожушкин Николай 
Алек се евич, лётчик, участник Великой 
Оте чест венной войны 19411945 годов, 
Герой Со вет ского Союза. После войны 
служил в Во ору жённых Силах СССР.

16.10.1929 г. (г. Прикумск Ставро
польского края) – 06.09.2008 г. (Ставро
поль) – Калашников Владимир Ильич, ми

нистр мелиорации и водного хозяйства 
РСФСР (18821884), 1й секретарь Волго
град ского обкома КПСС (19841990). По
чёт ный гражданин Волгоградской об
ласти.

16.10.1936 г. (х. Киреев Ольховского 
рна Сталинградской обл.) – 12.02.2007 г. 
(Вол гоград) – Скачков Виктор Назарович, 
про заик, публицист, член Союза писате
лей СССР. Автор многих книг. 

17.10.1917 г. (д. Крестовая Валдайского 
рна Новгородской губ.) – 29.09.1981 г. 
(Ве ли кий Новгород) – Павлов Яков Федо
то вич, участник Великой Отечест венной 
вой ны 19411945 годов, гвардии сержант, 
Ге рой Советского Союза (1945). За щит
ник жи лого дома в Сталинграде, после 
войны по лу чив шего историческое имя – 
«Дом Пав ло ва». Этот дом и его защит
ники стали сим во лом героической обо
роны города на Волге. 

18.10.1933 г. – в здании бывшего цари
цынского театра «Колизей» открылся Ста
линградский театр юного зрителя.

19.10.1906 г. (Киев) – 21.09.1970 (Киев) 
– Лосев Анатолий Иванович, гвардии гене
ралмайор, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов, Герой Советского 
Сою за. Почётный гражданин г. Брати сла
вы, сто лицы Словакии.

19.10.1926 г. (Сталинград) – 17.11.1994 
г. (Волгоград) – Дроботов Виктор Нико лае
вич, журналист, русский прозаик, член 
Союза писателей и Союза журналистов 
СССР. Автор многих книг.

19.10.1977 г. – основан Руднянский ис
торикокраеведческий музей.

20.10.1899 г. (д. Большие Горки, ны
не Кадуйского рна Вологодской обл.) 
– 17.08.1942 г. (х. Плесистовский, Суро
ви  кинского рна Волгоградской области) 
– Аве рин Дмитрий Васильевич, комбриг, 
советский военный деятель. Погиб в бою 
на Ста лин градском фронте. 

20.10.1920 г. (г. Алупка, Республика 
Крым) – 01.02.1971 г. (Москва) – Амет
Хан Сул тан, лётчикиспытатель, участ
ник Ста лин градской битвы 19421943 
го дов, дважды Герой Советского Сою
за. Погиб при выполнении испыта тель
ного полёта на ле тающей лаборато рии  
ТУ16. 

20.10.1946 г. (г. Чудово Новгородской 
обл.) – 12.05.2000 г. (Волгоград) – Желез
чиков Борис Фёдорович, учёныйархеолог, 
доктор исторических наук, профес сор, 
за слу женный работник выс шей школы 
РФ. Участник археологических ис сле
дований на территории Волго град ской 
области.

Официально

Повестка дня  
для казаков

Окончание. Начало на 1й стр.

На цифровые носители были собраны песни, былины и 
прочее культурное наследие. В будущем казачий культурно
просветительский центр будет активно сотрудничать с образо
вательными, казачьими организациями, духовенством, муници
пальными районами. 

А 1314 октября в Волгограде пройдет расширенное заседа
ние постоянной профильной комиссии по содействию развитию 
казачьей культуры при Совете при Президенте России по делам 
казачества. В нем примут участие более 60 специалистов из поч
ти 50 регионов страны. В эти же сроки в Волгограде будет про
ходить Всерос сийский конкурс традиционной казачьей песни 
«Станица».

Также на заседании рабочей группы были рассмотрены во
просы участия казаков Волгоградской области в войсковом 
празднике Покрова Пресвятой Богородицы, который состоится 
14 октября в Новочеркасске, и в XXIII отчетном Большом Круге 
ВКО ВВД, который пройдет 25 ноября.

Кроме того, в состав рабочей группы Южного Федерального 
округа по делам казачества на территории Волгоградской обла
сти были включены начальник Управления казачьих обществ ВКО 
«Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области, заме
ститель председателя комитета по делам национальностей и ка
зачества Волгоградской области Олег Степанников, директор ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» Александр Затопляев и 
атаман Волжского казачьего округа Виктор Сухоруков.

З автра, в субботу, 14 октября, на 
стадионе «Зенит» состоится город-
ской культурно-спортивный фести-

валь среди национальных обществен-
ных объединений «Волгоград – город 
дружбы!».
В 10 часов будет дан старт соревнова

ни ям в ловкости, меткости, выносливости и 
силе духа. Участниками спортив ных состя
заний станут представители нацио на ль
ных общественных организаций. Ор га ни
заторами мероприятия высту пают коми тет 
по культуре и комитет по фи зи ческой куль
туре и спорту администрации Волгограда.

Целями проведения традиционного 
фестиваля являются пропаганда здоро
вого образа жизни, а также развитие сот
рудничества и укрепле ние дружеских от

ношений между жителями региона раз
лич ных национальностей. В про грам ме 
 сорев нования по ми нифутболу, стрель
бе из пнев  мати ческой винтовки, на столь
но му теннису, гиревому спорту, шахма
там, шашкам, пере тя гиванию каната, 
арм спорту, дартсу. 

Свое участие подтвердили 12 команд 
национальных общественных объедине
ний и диаспор, представляю щие ку льтуру 
Дагестана, Азер байд жана, Северной 
Осе тии – Ала нии, Ар мении, Бе ло рус сии, 
Калмы кии, Ка зах ста на, Гре ции, Татар
стана, Ко реи. Впер  вые выступят спор т сме
ны из Афганистана и Тад жи кистана. 

Примите приглашение

Волгоград – город дружбы


