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Гость нашей редакции 

Первый 
всероссийский 
казачий
П ервый Всероссийский форум 

войсковых реестровых каза-
чьих обществ. Вслушайтесь 

в это определение – звучит-то 
как серьёзно! Да на таком пред-
ставительном уровне. Местом 
встречи на этот раз выбран го-
род Краснодар, и совсем не слу-
чайно. Почему так – об этом наша 
беседа с председателем Совета 
стариков ВКО «Всевеликое вой-
ско  Донское» казачьим генера-
лом Александром БирюКОВыМ, 
принявшим непосредственное 
участие от нашего войска в столь 
солидном совещании.

Казачий генерал Бирюков 
после нелёгкого путешествия, 
несмотря на юбилейный воз
раст – 4 октября отметил 75, – 
как всегда бодр и энергичен, и 
мы сразу же начинаем разго
вор на заданную тему.

– Александр Алексеевич, со-
гласитесь, любое меропри-
ятие широкого масштаба, в 
первую очередь, оценивает-
ся по тому, как оно было ор-
ганизовано. Что Вы скажете 
на этот счёт?
– С точки зрения приема, 

размещения, общей органи
зации проведения форума – 
всё было на самом высоком 
уровне. Встретили, приняли, 
каждую делегацию проводи
ли до гостиницы, разместили, 
никаких замечаний, я думаю, 
никто по этому поводу не сде
лает. Краснодарский край в 
этот форум вложил немалые 
средства. В нем приняли уча
стие представители всех 11 
казачьих войск России. Было 
много вопросов, которые нам 
необходимо было обсудить.

– Форум проходил два дня. 
Чему они были посвя щены?
– 5 октября в зале филармо

нии Краснодарского края про
ходило совместное пленарное 
заседание, в котором участво
вали 400 делегатов. В прези
диуме – председатель Совета 
по делам казачества при 
Президенте России Александр 
Дмитриевич Беглов, руководи
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 

Игорь Вячеславович Баринов, 
гу бернатор Краснодарского 
края Вениамин Иванович Кон
дратьев, атаман Кубан ского 
казачьего войска Нико лай 
Александрович Долу да, епар
хию представляли митрополи
ты Кирилл и Исидор.

Открыл пленарное засе
дание Игорь Баринов. Вы ступ
ление Александра Беглова бы
ло лаконичным – о деятель
но сти войсковых казачьих 
об ществ России, об основных 
ме роприятиях за минувшие 
полтора года. Рассказал он о 
том, что сделано и о планах на 
будущее, определил главные 
задачи казачьим войскам.

Затем слово было предо
ставлено Вениамину Кондра
ть еву. Сразу скажу, выступле
ние его вызвало большой ин
терес, поскольку говорил он со 
знанием дела, с пониманием 
сути казачьего движения. Он 
сам казак и прекрасно разби
рается в этой непростой теме. 
В Краснодарском крае сформи
рована хорошая законодатель
ная база, и, главное, есть Закон 
о реабилитации Кубанского ка
зачества – своего рода та осно
ва, на которой они развивают 
всю правовую базу. Развитие 
казачества в Крас нодарском 
крае, сказал он, – историческая 
закономерность, поскольку это 
казачий край, и, естественно, 
возрождение казачества на ку
банской земле идёт по многим 
направлениям. 

Окончание на 2-й стр.

В мероприятиях приня-
ли участие до полу-
то ра тысяч казаков, 

пред ставляющих ок ру га 
Все ве ликого войска Дон -
ского, расположенные на 
тер ритории рос тов  ской, Вол-
гоградской, Аст ра ханской 
об ластей и рес публики Кал-
мы кия, а также кадеты ка-
за чьих кадет ских корпусов 
Дона и Калмыкии.
По традиции, открылся пра

здник с отдания почестей дон
ским атаманам и героям. Ата
ман Все великого войска Дон
ского казачий генерал Вик тор 
Гончаров, а также члены Войс
ко вого штаба и атаманы каза
чьих округов возложили цветы 
к подножию памятников Мат
вею Платову, Ермаку, Яко
ву Бак ланову, могилам дон
ских атаманов и героев в крип
те Все ка зачьего Патриаршего 
Воз не  сенского войскового ка
фед  рального собора, а также 
к мемориалу Примирения и 
Со гласия.

Затем в Вознесенском во
йсковом соборе состоялась 
праздничная Божественная 

литургия, которую возгла
вил митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий.

По завершению празднич
ной службы на площади Ермака 
прошёл парад и Атаманский 
смотр парадных расчетов каза

чьих округов Всевеликого вой
ска Донского и казачьих учеб
ных заведений, а также тради
ционный Губернаторский смотр 
казачьих кадетских корпусов 
и профессиональных учебных 
заведений.

Начался смотр с прохожде
ния знамённой группы с Го су
дарственным флагом Рос сий
ской Федерации и зна ме  нем 
Всевеликого войска Дон ского. 

Окончание на 3-й стр.

На заседании обсудили такие 
актуальные вопросы, как приня
тие совместных мер по обеспе
чению безопасности и профилак
тике преступлений, организация 
взаимодействия органов местно
го самоуправления с территори
альными органами МВД России 
на районном уровне.

По словам Андрея Боча ро
ва, пер востепенной задачей для 
региональных властей и право
охранительных органов остает
ся обеспечение безопасности 
волгоградцев. 

Только в рамках программы 
«Безопасный город» планирует
ся завершить установку в обще
ственных местах свыше пятисот 
камер видеонаблюдения, а также 
ввести в действие единую диспет
черскую службу 112. Это крайне 
актуально накануне проведения 
крупномасштабных общественно
политических и спортивных меро
приятий с массовым пребывани
ем граждан, которые пройдут в 
Волгограде и области.

Окончание на 3-й стр.

Координационный совет

Охраняем закон  
и порядок
В Волгограде состоялось расширенное заседание постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

В совещании, которое прошло под председательством губернато-
ра Волго градской области Андрея Бо чарова, приняли участие 
начальник ГУ МВД россии по Волгоградской области ге не рал-

лейтенант полиции Александр Кравченко, руководитель СУ СК рос сии 
по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Муз-
раев, прокурор Волгоградской области Максим Ершов, руководители 
и представители силовых структур региона, главы муниципальных об-
разований области, атаманы казачьих округов области и представите-
ли казачьих обществ, а также участковые уполномоченные полиции 
территориальных подразделений органов внутренних дел.

В Новочеркасске прошли торжества по случаю главного праздника Всевеликого 
войска Донского – Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник  
на площади Ермака

Анд рей Махин (слева) и Александр Кравченко



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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cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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На постоянной основе дей
ствует самоуправление Кубан
ского казачьего войска. С по
мощью краевого бюджета там 
решаются большинство во
просов возрождения и разви
тия казачества – в целом на 
казачество из регионального 
бюджета ежегодно выделя
ется 1 миллиард 200 милли
онов рублей! Цифра говорит 
сама за себя.

У них одно из самых крупных 
государственных учреждений, в 
составе которого состоят все 
атаманы, включая хуторских. 
Повествуя об успехах своего 
края, Вениамин Иванович при
вел несколько примеров: на се
годня у них 44 муниципальных 
образования, и в каждом из них 
должен быть заместитель гла
вы в лице юртового атамана. В 
каждом муниципальном обра
зовании, на уровне района, ка
зачеством должен заниматься 
человек, рангом не ниже заме
стителя главы района.

На сегодня в крае около 
1200 школ, несколько из них 
полностью казачьи, во всех 
учебных заведениях введён 
этнокультурный казачий ком
понент. Половина школ охра
няется муниципальными каза
чьими дружинами, и эта рабо
та оплачивается из краевого 
бюджета.

Местные казаки выполня
ют две основные задачи: охра
на учебных заведений и вос
питание будущих кадров. До 
конца года, по словам губер
натора, все школы будут под 
охраной муниципальных каза
чьих дружин. В Краснодарском 
крае 7 кадетских казачьих кор
пусов: четыре – в ведомстве 
Министерства образования, 
три – под крылом департамента 
по казачеству. Главная задача 
кадетских корпусов – воспита
ние детей и подростков в каза
чьем духе. Изучив историю ка
зачьего края, молодые люди не 
станут уезжать отсюда, для них 
это родной край.

Рассказывая обо всём с глу
боким знанием дела, губерна
тор Кондратьев поведал и о 
своей проблеме. На сегодня 
Краснодарский край вышел на 
второе место в стране по коли
честву мигрантов. И ежегодно 
их численность растёт. Эти лю
ди самых разных национально
стей. И, как заметил докладчик, 
эту проблему они также реша
ют с привлечением казаков. 
Прибывающие должны знать, в 
каком крае они собрались обо
сноваться. И чем больше они 
будут узнавать об истории ка
зачества, его традициях, обы
чаях, тем больше вновь при
бывшие станут понимать, куда 
они приехали. Казаки, подчер
кнул Кондратьев, в этих услови
ях играют большую реальную 
роль. «Наши дети, – сказал гу
бернатор, – будут жить в крае, 
который станет для них малой 
родиной. И уверен, что и дети, 
и внуки будут говорить на по
нятном им языке».

«Зачем мы всё это делаем? 
Тратим огромные средства, 
уделяем большое внимание ка
зачеству, занимаемся его воз
рождением и развитием, помо
гаем во всех направлениях. Да 
потому, что прекрасно понима
ем: если брать историю России, 
то казачество в ней занимает 
достойное место, и у него вели
кое прошлое. Мы хотим, чтобы 
и наши внуки о настоящем тоже 
сказали: да, это великое про
шлое казачества. Вот мы и де

лаем всё возможное, что от нас 
зависит. И это не просто слова, 
а конкретные дела», – сказал 
Кондратьев. А от себя скажу: 
убежден, если есть желание и 
политическая воля власти – 
всё будет, как должно быть – 
в лучшем виде. В этом все мы 
еще раз убедились, побывав в 
Краснодарском крае.

– Чем еще был отмечен ка-
зачий форум, кроме пленар-
ного заседания? 
– Во второй день параллель

но работали четыре секции – 
экономическая, государствен
ной службы, взаимодействие 
с Русской Православной цер
ковью и патриотическое вос
питание молодежи. Я принял 
участие в «круглом столе», где 
обсуждались вопросы эконо
мики. Губернатор отметил, что 
главное для казачества – зе
мельный вопрос. Раньше по зе
мельному кодексу они выделя
ли землю казачьим обществам 
всех уровней – хуторским, ста
ничным, но далеко не все с этой 
задачей справлялись. Учитывая 
это, принято решение – упоря
дочить систему землепользо
вания, и землю передать толь
ко юртовым казакам. В 2017м 
году уже передано 15 тысяч гек
таров, а до конца года за каза
ками будет закреплено около 
30 тысяч гектаров. Такую рабо
ту в крае проводят планово, ор
ганизованно. Надо заметить, на 
всех совещаниях присутство
вали представители министер
ства сельского хозяйства, ми
нистерства экономики.

– В чём, по-Вашему, залог 
успехов Кубанского каза-
че ства?
– Атаман Кубанского каза

чьего войска Николай Алек сан
дрович Долуда – казачий ге
нерал, вицегубернатор Крас
но дарского края – довольно 
подробно рассказал о поло
жении казачества по каждому 
разделу. У них работают 1600 
муниципальных казачьих дру
жин, все городские дружинни
ки зарабатывают по 25 тысяч 
рублей в месяц, сельские – 23 
тысячи. Ежемесячно проходит 
развод казачьих дружин со
вместно с полицией. И это у 
них стало правилом. На каж
дом разводе подводятся ито
ги за прошедший месяц, наи
более отличившихся награжда
ют, ставят задачи на очередной 
месяц. Такая традиция имеет 
большое эмоциональное и се
рьёзное воспитательное зна
чение. Казаки охраняют свой 
край, обеспечивая его безо
пасность, занимаются эконо

микой, и всё это реально отра
жается на их жизни. Большая 
работа идёт по созданию ка
зачьих кооперативов, исполь
зуются при этом новые пере
довые технологии, тем самым, 
есть работа у селян, они закре
пляются на селе. 

Мы познакомились со всем 
многообразием современ
ной жизни и государственной 
службы Кубанского казачье
го войска. С его историей, ис
полненной доблести и славы, 
мирным трудом, традициями 
добрососедства и братской 
взаимопомощи на рубежах 
Юга России. 

В Краснодарском крае вот 
уже более двадцати лет ве
дётся большая работа во имя 
казачества: научные конфе
ренции и чтения, архивная, 
му зейная, просветительская, 

издательская и музейная дея
тельность, творческие фести
вали и конкурсы, художествен
ные выставки. Из небытия воз
рождена казачья педагогика, 
проводятся спортивные со
ревнования, полевые сборы 
ис торических казачьих пол
ков, дни памяти героев, вос
станавливаются храмы, воз
водятся памятники, расширя
ется государственная служба 
кубанских казаков, растет чис
ленность Войска. 

Посетили мы краеведче
ский музей, где познакомили 
нас со многими регалиями Ку
бан ского казачьего войска, ко
торые вернули казаки зарубе
жья из Соединённых штатов 
Аме рики. А это – знамёна, до
ку менты, грамоты, в том чис
ле гра мота Екатерины Второй 
о за креплении за Кубанским 

каза чьим войском в вечное 
владе ние той территории, на 
которой они в настоящее вре
мя проживают.

Показали нам церемониал 
«Час Славы Кубани» – когда 
в Краснодаре установили па
мятник Екатерине Второй, да
ровавшей им землю, было при
нято решение – сформировать 
постоянно действующий почёт
ный казачий караул. И теперь 
ежедневно на площади у па
мятника, в центре города, про
ходит развод караула. Всего 
в нём 62 человека, в том чис
ле около 20 конников. Всё это, 
опять же, финансируется из 
краевого бюджета. Почётный 
караул в традиционной фор
ме казаков 19 века – меропри
ятие зрелищное, имеет серьёз
ное воспитательное значение. 
Через почётный караул про
ходят самые достойные моло
дые люди, больше половины 
которых потом призываются в 
Президентский полк в Москву. 

И это у них стало визитной кар
точкой города.

Во второй день посетили 
мы Новороссийский кадет
ский казачий корпус и казачью 
школу № 25. Все воспитанни
ки, начиная с первого класса, 
там ходят в казачьей форме, а 
в кадетском корпусе очень се
рьёзно готовят будущие кадры 
казачьих обществ.

– По итогам работы форума 
приняты какие-то решения, 
резолюции?
– Представители 11 реестро

вых казачьих войск Рос сии обсу
дили на Первом Всерос сийском 
форуме каза чьих обществ ини
циативу кубанских казаков о 
создании Всероссийского ка
зачьего войска.

Никаких резолюций при
нято не было. Просто инфор
мация к размышлению. Но 
каждому делегату передали 
солидный пакет документов, 
которые можно использовать 
в своей работе на местах. 
Все они выверены и юриди
чески верны, отработаны на 
практике, а нам, при жела
нии, остаётся только грамот
но их применить. Это полезно 
для всех, кто занимается гос
службой, экономикой и рабо
той с молодежью.

Многие, кого я спрашивал 
о впечатлениях от пребывания 
в Краснодарском крае, потря
сены результатами работы с 
казачеством. Мы сожалели, 
что этот форум проходил на 

уровне заместителей руково
дителей регионов, курирую
щих казачество. Неплохо бы, 
чтобы в нём приняли участие 
первые руководители регио
нов. Послушать выступление 
Кондратьева о том, как они ра
ботают, было бы очень полез
но первым лицам краев и об
ластей. Такова общая мысль 
многих участников совеща
ния. В свою очередь, я пред
ложил обобщить самые глав
ные моменты, прозвучавшие 
на форуме из опыта работы 
Краснодарского края, и озна
комить губернаторов с про
граммой, которую необходимо 
реализовать на практике. 

Николай Долуда в своём вы
ступлении сказал: «Впервые за 
27 лет современной истории 
казачества реестровые каза
ки собрались в формате тако
го форума. Мы вместе долж
ны выработать единый подход 
развития казачьих обществ, 
организации госслужбы, ка
зачьего образования, форми
рования экономической базы 
казачьих обществ. Казаки – 
наиболее патриотически на
строенная часть общества. Для 
нас важно, чтобы руководство 
страны в полную силу исполь
зовало наш потенциал», – за
явил атаман и предложил соз
дать Всероссийское реестро
вое казачье войско. «Должна 
быть единая стратегия в от
ношении дальнейшего разви
тия российского казачества. А 
губернаторы несли бы персо
нальную ответственность за 
реализацию Закона о реаби
литации казачества. Но что
бы такая стратегия была, мы 
должны объединиться и соз
дать Всероссийское казачье 
общество, продумав систему 
его управления. Такая необ
ходимость не просто назре
ла, а является одним из клю
чевых вопросов казачьего 
движения».

Абсолютное большинство 
атаманов считает, что такое 
объединение необходимо соз
дать, разработав единую про
грамму действий. Я думаю, 
разговор в таком ключе будет 
продолжен, и, уверен, эти во
просы, в конце концов, будут 
решены.

В ходе форума прошли со
вет атаманов войсковых ка
зачьих обществ, заседание 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества, совещание 
с председателями постоянных 
окружных комиссий Совета и 
атаманами войсковых каза
чьих обществ. Словом, график 
работы был плотный.

– Александр Алексеевич, и, 
завершая наш разговор, не 
премину спросить. Недавно 
Вы отметили свой солид-
ный юбилей – 75! И, тем не 
менее, сразу же откликну-
лись на призыв поехать в 
Краснодар. Как Вы ощущае-
те себя в этом возрасте?
– Возраста не чувствую, 

а ощущаю себя вполне дее
способным, нормальным че
ловеком. Мне посчастливи
лось день своего рождения 
отметить, как говорят каза
ки, в походе.Так что, с Божьей 
помощью – чувствую себя 
хорошо.

– Дай Бог Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы и успе-
хов в делах. Благодарим за 
эту встречу и внимание к на-
шему изданию.

С гостем беседовал 
Владимир ВЕСОВ

Гость нашей редакции 

Первый всероссийский казачий
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Координационный совет

Охраняем закон 
и порядок

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В своем выступлении на
чальник ГУ МВД России 
по Волгоградской области 
генераллейтенант полиции 
Александр Кравченко не толь
ко озвучил результаты, достиг
нутые полицейскими по рас
крытию и пресечению престу
плений, но и обратил внимание 
присутствующих на необходи
мость дальнейшего развития 
добровольных дружин из чис
ла рядовых жителей региона 
и казаков. 

«В некоторых населён
ных пунктах уполномоченные 
участковые полиции  един
ственные представители вла
сти, обеспечивающие охрану 
общественного порядка, по
этому им просто необходима 
помощь местных доброволь
ных дружин и казачества. Но, 
к сожалению, решение, при
нятое на прошлогоднем за
седании, об усилении постов 
ДПС казаками выполнено не 
было»,  заявил он. По пору
чению губернатора, решение 

установить совместные по
сты ДПС и казаков на въез
дах в Волгоград до 9 мая 2018 
года было внесено в протокол 
заседания.

В рамках заседания ко
ординационного совещания 
губернатор региона вручил 
Благодарности участковым 
уполномоченным полиции, 
наиболее отличившимся при 
исполнении служебных обя
занностей. Начальник ГУ МВД 
России, в свою очередь, вру
чил Благодарственные пись
ма главам муниципальных 
образований и представите
лям казачества за оказанную 
помощь в укрепление право
порядка, в том числе в рас
крытии тяжких и особо тяж
ких преступлений. Среди на
гражденных – атаман Второго 
Донского казачьего округа Анд-
рей Махин и атаман СКО «Ка-
лачевское-на-Дону» Вяче слав 
Кузнецов (на снимке).

Подробный отчет  
об этом мероприятии  

читайте в следующем 
номере нашей газеты.

В Новочеркасске прошли торжества по случаю главного праздника Всевеликого 
войска Донского – Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник  
на площади Ермака

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Участников смотра привет
ствовали Председатель Сове
та по делам казачества при 
Президенте Российской Феде
рации Александр Беглов, гу
бернатор Ростовской области 
Ва силий Голубев, заместитель 
пол номочного представителя 
Пре зидента Российской Фе де
ра ции в Южном федеральном 
ок руге Анатолий Саф ронов, 
пред седатель Сино да ль ного 
ко митета Рус ской пра вослав
ной церкви по взаимо действию 
с казаче ством митрополит 
Став ро польский и Невин но

мыс ский Ки рилл, который пе
ре дал при сутствующим бла
го словение Свя тейшего Пат
риарха Мос ков ского и Всея 
Ру си Ки рилла с великим празд
ником Пок ро ва Пре свя той Бо
го ро дицы и Войс ко вым празд
ни ком донских казаков. 

«Сегодня казачество, как и 
сто лет назад, борется со злом 
в новых обличиях. Это не толь
ко защита Отечества на пе
редовых рубежах, но и борь
ба с нарко трафиком, с равно
душием граждан, с грязью на 
улицах го родов. Это воспита
ние бережливого отношения 
к нашим рекам, лесам, ресур
сам, принадлежащим наро

ду, наконец, воспитание мо
лодого поколения. Пре святая 
Богородица была с казаками 
и на ниве, и на поле брани. И 
сегодня казаки стоят в строю 
в готовности быть полезными 
Дону и Отечеству»,  подчер
кнул митрополит Кирилл.

На брусчатке площади Ер
мака строевую выучку про
демонстрировали казаки и ка
деты из Ростовской, Волго град
ской, Астраханской областей и 
Республики Калмы кия. По сло
жившейся традиции, первой по 
площади прошла груп па бара
банщиц Бе лока лит вин ского 
Матвея Пла това каза чьего ка
детского корпуса.

Затем торжественным мар
шем прошли парадные короб
ки казачьих кадетских копусов, 
профессиональных лицеев и 
техникумов Ростовской обла
сти и Республики Калмыкия.

Казачьи учебные заведения 
на брусчатке сменили расчёты 
казачьих округов Всевеликого 
войска Донского Ростовской 
области Астраханского округа 
и объединенные расчеты окру
гов Волгоградской области.

Парадным маршем по брус
чатке площади Ермака прошёл 
расчёт молодежной казачьей 
сотни станицы «Платовская», 
созданной в ЮжноРоссийском 
государственном политехниче
ском университете (НПИ) име
ни М.И. Платова, первого каза
чьего университета, ведущего 
свою историю с 1907 года.

Парад завершило прохож
дение 1й роты 1го батальо
на 1113 полка территориаль
ной обороны мобилизацион
ного резерва Вооружённых 
Сил Рос сийской Федерации, 
сфор мированной в 2016 году 
из казаков Всевеликого вой
ска Донского.

По окончанию смотра перед 
казаками, кадетами и гостями 
торжеств выступили предста
вители Волжского казачьего 
войска  образцовый детский 
казачий духовой оркестр из го
рода Сызрань. Выступление 
этого коллектива стало до
брой традицией празднования 
Праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы в Новочеркасске. 
Молодежный оркестр второй 
раз прибыл в казачью столи
цу на парад.

В рамках Атаманского смо
тра парадных расчетов каза
чьих округов Всевеликого 
вой ска Донского и казачьих 
учеб ных заведений победите
ля ми названы парадный рас
чет Аст раханского окружного 
казачьего общества и расчет 
кал мыцкого казачьего ка дет
ско го корпуса им. Оки Го ро
до викова.

В минувшие выходные православ-
ные отметили один из самых бо-
льших праздников - По кров Пре-

святой Бого ро дицы. Волгоградский му-
зыкально-драматический казачий театр 
принимал гостей – волгоградцев 14 октя-
бря на спектакле-концерте «Казачий 
Покров», посвящённом православному 
празднику. Артисты театра к этому дню 
подготовили специальную программу.
Зрители увидели старинные обряды и 

услышали песни донских казаков. Яркие 
музыкальные номера в исполнении ар
тистов театра раскрыли перед зрителя
ми колоритный мир казачества, его са
мобытную культуру и традиции, которые 
чтят на волгоградской земле уже не одно 
столетие. Волгоградцы смогли не толь
ко прикоснуться к казачьей культуре, но 
и узнать приметы, с которыми в стари
ну связывали этот праздник. Одна из них 
гласила, что если листья с дубов и берез 
не полностью облетели ко дню Покрова 
Пресвятой Богородицы, стоит ждать су
ровой зимы.

Фотографии Артема АРТЕМЬЕВА расска-
жут об этом событии лучше всяких слов...

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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости».
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15,17.00,1.30 «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 «ИЗБРАННИЦА». Т/с. 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Ночные новости».
0.30 «На ночь глядя». 16+
2.30,3.05 «ОДИН ДОМА:  
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф. 12+

«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».
14.00,16.30,1.00 «Место встречи». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск». 16+ 
20.40 «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 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00,18.00,2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф. 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры». 
6.35 «Правила жизни». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.00 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «Улыбайтесь, 
пожалуйста!». Д/ф 
12.10 «Игра в бисер». 

ЧЕТВЕРГ, 26 октября

ТЕлЕПРогРаММа с 23.10 по 29.10

СРЕДА, 25 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 октября

ВТОРНИК, 24 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». 
21.30 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «Ночные новости». 
2.20,3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 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 «Специальный выпуск». 16+ 
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.15 «Поздняков». 16+ 
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.05 «Место встречи». 16+ 
3.00 «Малая Земля». 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+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «НИНДЗЯ2». Х/ф. 18+ 

«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».
8.30,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с.
9.30 «Германия. Замок 
Розенштайн». Д/ф.
10.15,18.00 «Наблюдатель». 
11.10,0.30 «Городок». 
12.10 «Черные дыры». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 «Библейский сюжет». 
14.05 «Шелковая биржа в Валенсии.  
Храм торговли». Д/ф. 
14.25 «85 лет со дня рождения Василия 
Белова. «Раздумья на Родине». Д/ф.
15.10 «Мариинский». 
16.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.55 «Агора». 
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Александр Великий. 
Человеклегенда». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
23.15 «Те, с которыми я... 
Все мы из Кронштадта». 
0.00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
1.25 «Портрет неизвестной». 
1.40 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармония». 

сТс
6.00 «Фиксики». М/с. 0+
6.25 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
7.20 «Мегамозг». М/ф. 0+ 
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.10 «МАРСИАНИН». Х/ф. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «УМРИ,  
НО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф. 12+ 
23.35 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком». 18+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,8.55,11.30,14.05,16.15,
18.00,22.00 «Новости». 
7.05,11.35,16.20,23.00 «Все на матч!». 
9.00 Формула1. Гранпри США. 0+ 
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. 0+ 
17.00 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)». Д/ф. 16+ 
17.30 «ЦСКА  «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. 12+ 
18.10 «Две армии». 
Специальный репортаж. 12+ 
18.40 «Континентальный вечер». 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  СКА. 
СанктПетербург. Прямая трансляция. 
22.10 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
22.40 «Десятка!». 16+ 
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)  «Краснодар». 0+ 
1.45 «Менталитет победителя». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.50,13.15,14.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС». Т/с. 16+ 
17.35 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
18.40 «История военной 
разведки». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. «Заговор 
против императора». 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с. 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.
8.05,13.15,22.30 «Интервью».
8.25 «Сельские будни».
8.40,13.35,16.45 «Специальный 
репортаж».
9.05 «Спецназ ГРУ. 
Волкодавы». Д/ф. 16+
10.15 «Интервью».
10.30 «В мире животных». 12+
11.15,15.15 «Волгоградский проспект».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.45,2.40 «ЖКХ: ваши права».
14.15,20.40 «Призрак черной 
смерти». Д/ф. 16+
16.25 «Жить вместе».
17.15 «Осторожно, лазер!». Д/ф. 16+
18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
19.00,23.00,2.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
22.00 «Болейте за наших».
22.15 «В зеркале времени».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «ЧУЧЕЛО». Х/ф. 12+

«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. 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.10 «Ночные новости». 
1.25,3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 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 «Специальный выпуск». 16+ 

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.55 «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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф. 16+ 
22.30 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ». 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». 
8.30,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.25 «Виноградники Лаво  
в Швейцарии. Дитя трех солнц». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.00 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «Военный парад, 
посвященный 60й годовщине  
Октября». 
12.05 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
12.35 «ЭсСувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35 «Александр Великий. 
Человеклегенда». Д/ф. 
14.30 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета». Д/с. 
15.10 «Дорогами Просекко». 
16.00 «Битва с бессмертным». 

16.30 «Пятое измерение».  
16.55 «2 Верник 2». 
17.45 «Влколинец. Деревня 
на земле волков». Д/ф. 
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 
20.00 «При дворе Генриха VIII». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.15 «Те, с которыми я... 
Все мы из Кронштадта». 
0.00 «Тем временем». 
1.30 «ГАМЛЕТ». Х/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.15 «Новаторы». М/с. 6+
6.35 «Фиксики». М/с. 0+
6.55 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». 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+ 
9.00,23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
9.30 «УМРИ,  
НО НЕ СЕЙЧАС». Х/ф. 12+ 
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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф. 12+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+
7.00,8.55,11.30,15.05,19.00 «Новости».
7.05,11.35,15.10,19.10,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Высшая лига». Д/ц. 12+ 
9.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. 16+ 
14.05 UFC Тор10. Нокауты. 16+
14.35 «Автоинспекция». 12+
15.40 «Десятка!». 16+
16.00 «ЦСК  «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. 12+ 

«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». 
12.15,17.00,0.15 «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 «ИЗБРАННИЦА». Т/с. 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 
1.20,3.05 «УСПЕТЬ  
ДО ПОЛУНОЧИ». 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». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.10 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор».
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Специальный выпуск». 16+ 
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 
2.55 «Дачный ответ». 0+

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

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+ 
22.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «РАСПЛАТА». 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».
8.30,22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с.
9.40,19.45 «Главная роль».
10.15,18.00 «Наблюдатель».
11.10,0.40 «XX век». «Музыка 
телеэкрана». Ведущий 
Микаэл Таривердиев.
12.15 «Гений».
12.45 «Фидий». Д/ф.
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «При дворе Генриха VIII». Д/ф.
14.30 «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем». Д/с. 
15.10 «Опера live». 
16.30 «Пешком...». 
16.55 «Ближний круг 
Сергея Голомазова». 
17.50 «Васко да Гама». Д/ф. 
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 
20.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
23.30 «Цвет времени». 
0.00 «Возвращение дирижабля». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.35 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
9.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф. 12+ 
12.30 «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 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров». М/ф. 6+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+

7.00,10.50,15.55,17.45,20.55 «Новости».
7.05,10.55,13.25,16.05, 
21.00,23.40 «Все на матч!». 
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»  «Сампдория». 0+ 
11.25 Футбол. Олимп  Кубок России по 
футболу сезона2017/2018. 1/8 финала. 
«СКАХабаровск»  «Динамо» (Санкт
Петербург). Прямая трансляция. 
13.55 Футбол. Олимп  Кубок России 
по футболу сезона2017/2018.  
1/8 финала. «Тамбов»  «Авангард»
(Курск). Прямая трансляция. 
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 16+ 
17.55 «Все на футбол!». 
18.55 Футбол. Олимп  Кубок России 
по футболу сезона2017/2018.  
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
«Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция. 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг»  
«Бавария». Прямая трансляция. 
0.30 Баскетбол. Евролига. 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05 «СУДЬЯ». 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с. 6+ 
15.25 «Легендарные 
самолеты». Д/с. 6+ 
18.40 «История военной 
разведки». Д/с. 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»  
с Александром Стриженовым». 6+ 
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с. 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.
8.05,10.15,11.15 «Интервью».
8.25,11.40,13.35,16.25 «Жизнь 
замечательных семей».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05,18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.30 «Неизвестная планета». 16+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.15,22.30 «Интервью».
14.15,20.40 «Соха и крест 
Василия Белова». Д/ф. 16+
15.10 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
16.45 «Сталинградская энциклопедия».
17.15 «Гример». Д/ф. 16+
19.00,23.00,1.35 «Вести. Итоги дня».
19.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 12+
22.00 «Пульс».
22.15 «Архиград».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф. 16+
2.25 «Жизнь замечательных семей».
2.40 «Сталинградская энциклопедия».

16.30 «Портрет Александра 
Шлеменко». 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. 16+ 
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия)  «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция. 
21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира2019. 0+
1.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». Х.ф. 12+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05 «ЧКАЛОВ». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.50,13.15,14.05 «ЧКАЛОВ». Т/с. 16+ 

18.40 «История военной 
разведки». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Борис Керимбаев. 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым». 6+ 
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с. 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.
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью».

8.25,11.40,13.35 «Болейте за наших».
8.40 «В зеркале времени».
9.05,18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+
10.30 «Неизвестная планета». 16+
11.30 «В зеркале времени».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
14.15,20.40 «Гример». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «АДМИРАЛ». Т/с. 16+
16.25,2.25 «Болейте за наших».
16.45 «В зеркале времени».
17.15 «Призрак черной 
смерти». Д/ф. 16+
19.00, 23.00,1.40 «Вести. Итоги дня».
22.00 «Жизнь замечательных семей».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «РЕЖИМ ПОЛНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ». Х/ф. 16+
2.40 «В зеркале времени».
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6.00 «Новости».
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф. 16+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/ф. 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00,12.00,15.00 «Новости». 
10.15 «Гостиница «Россия».  
За парадным фасадом». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.30,15.20 «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 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.50 «Короли фанеры». 16+ 

0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.25 «ВестиВолгоград». 
8.20 «Россия». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести».
11.45 «Измайловский парк». 16+ 
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф. 12+ 
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ  
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». Х/ф. 12+ 
0.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф. 12+ 
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Чистый мир».
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+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 23.10 по 29.10

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «УБИЙСТВО В «САНШАЙН
МЕНОР». Х/ф. 16+ 
7.45 «Смешарики. Пинкод». 
8.00 «Часовой». 12+ 
8.35 «Здоровье». 16+ 
9.40 «Непутевые заметки». 12+ 
10.10 «Честное слово». 
11.00 «Моя мама готовит лучше!». 
12.15 «К 50летию любимой 
комедии». 16+ 
13.25 «СВАДЬБА  
В МАЛИНОВКЕ». Х/ф. 
15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. 
17.30 «Я могу!». 
19.30 «Старше всех!». 
21.00 «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.50 «Радиомания2017». 
1.20 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». 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 «ЭХО ГРЕХА». 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 «Действующие лица  
с Наилей Аскерзаде». 12+ 
1.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Х/ф. 

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

НТВ
4.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». 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!». 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 

1.00 «КАК ПРОЙТИ  
В БИБЛИОТЕКУ?». Х/ф. 16+ 
2.50 «СУДЕБНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
9.10 «ДРУЖИНА». Т/с. 16+ 
16.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Scorpions». 16+ 
2.00 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира».  
«Туринская плащаница». 
7.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
8.40 «Чертенок № 13». «Шиворот
навыворот». «Осьминожки». «Большой 
Ух». «Сказкиневелички». М/ф. 
9.35 «Передвижники. Виктор 
Васнецов». Д/ф. 
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. 
12.05 «Что делать?». 
12.50 «Старожилы зоопарка».  
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
14.45 «Билет в Большой». 
15.30 «Пешком...». 
16.00 «Гений». 
16.30 «Возвращение дирижабля». Д/ф. 
17.15 «Узбекистан. Обретенные 
откровения». Д/ф. 
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «Белая студия». 
21.50 «Культ кино»  
с Кириллом Разлоговым.  
«РАЙ: НАДЕЖДА». Х/ф. 16+ 
23.30 «Ближний круг братьев Котт». 
0.25 «Сальвадор Дали  
и Гала Элюар». Д/ф.
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф. 
2.40 «Старая пластинка». М/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.10 «Алиса знает,  
что делать!». М/с. 6+ 
6.40 «Фиксики». М/с. 0+ 
6.55,8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
9.00 «Как приручить дракона. 
Легенды». М/ф. 12+ 
9.20 «Как приручить 
дракона». М/ф. 12+ 
11.15 «Как приручить 
дракона2». М/ф. 12+ 
13.05 «СПЕКТР». Х/ф. 16+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
16.50 «ФОКУС». Х/ф. 16+ 
19.00,3.45 «МАСКА». Х/ф. 12+ 
21.00 «СТАЖЕР». Х/ф. 16+ 
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Х/ф. 12+ 
1.20 «СТРЕЛОК». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона. Прямая трансляция. 
7.30 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
9.55 «Бешеная сушка». 12+
10.25,13.00,14.40,18.45 «Новости». 
10.30 «Автоинспекция». 12+ 
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 
13.05,14.45,0.05 «Все на матч!». 
13.35 Профессиональный бокс.  
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 16+ 
15.15 «НЕфутбольная страна». 12+ 
15.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция. 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
21.40 Формула1. Гранпри Мексики.  
Прямая трансляция. 
0.35 «ГОНКА». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
5.15 «СУДЬЯ2». 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». 
13.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 12+ 
18.00 «Новости». 
18.45 «Легенды советского 
ськжа. Годы войны». Д/с. 16+ 
20.15 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф. 12+ 
1.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 16+ 

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 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». Х/ф. 16+ 
12.45,18.45,0.55 «Интервью». 
13.00,17.10,19.00,1.25 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Жизнь замечательных семей». 
14.00,0.00 «Олег Меньшиков. «Время, 
когда ты можешь все!». Д/ф. 12+ 
15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
17.50 «Чистый мир». 
18.15 «Неизвестная планета». 16+ 
19.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф. 12+ 
23.40 «Пульс».
1.10 «Сталинградская энциклопедия».

12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф. 
14.30 «Истории в фарфоре».  
«Кто не с нами, тот против нас». Д/с. 
15.10 «Москва встречает друзей». 
16.30 «Табор возвращается». 
16.55 «Линия жизни». 
17.50 «Томас Кук». Д/ф. 
19.00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 
20.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
23.25 «Укхаламба  Драконовы горы.  
Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. 
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+ 
9.00,23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 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 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 

21.00 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Спортивные прорывы». 12+ 
7.00,8.35,10.40,13.45,16.20 «Новости». 
7.05,10.45,13.50,23.10 «Все на матч!». 
8.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 
11.15 Футбол. Кубок России по футболу  
сезона2017/2018.1/8 финала. 
«Ростов»  «Амкар» (Пермь). 0+ 
13.15 «Звезды футбола». 12+ 
14.20 Футбол. Кубок России по футболу  
сезона2017/2018. 1/8 финала 
«Рубин» (Казань)  «Крылья 
Советов» (Самара). 0+
16.25 «Долгий путь к победе». Дф. 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»  
(Уфа)  «Металлург» (Магнитогорск). 
19.25 Гандбол. Чемпионат мира  2019.  
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия  Словакия. 
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
23.35 Теннис. Турнир WTA 
в Китае. Финал.  0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05 «СУДЬЯ2». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.10,13.15,14.05,0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с. 6+ 
17.10 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с. 12+ 

18.40 «История военной 
разведки». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино. 
Георгий Данелия». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 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. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Пульс». 
8.40,11.30,16.45,21.20,2.40 «Архиград». 
8.50,13.25,16.35 «Специальный 
репортаж». 
9.05,18.10 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 16+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.45 «Сталинградская энциклопедия». 
14.15 «Нормандия  Неман». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ». Т/с. 12+ 
17.15 «Соха и крест Василия 
Белова». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,2.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20 «Резонанс». 
20.40 «Молодежь решает». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Регион развития». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ПРОПОВЕДНИК  
С ПУЛЕМЕТОМ». 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+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «Городские пижоны». «Кристиан 
Лубутен. На высоких каблуках». 
1.30 «МАРГАРЕТ». 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+ 
17.40 «ВестиЮг». 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.15 «НАДЕЖДА». Т/с. 12+ 
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «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».
14.00,1.55 «Место встречи». 16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «Жди меня». 12+ 
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». Т/с. 16+ 
0.55 «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. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Ученые с большой дороги». 16+ 
21.00 «Секретные коды 
Древней Руси». 16+ 
23.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». Х/ф. 16+ 
1.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.20 «Новости культуры». 
6.35 «Табор возвращается». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 «Россия, любовь моя!». 
9.00 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф.
9.40 «Главная роль». 
10.20 «АКТРИСА». Х/ф. 
11.45 «Парк князя Пюклера 
в МускауерПарк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф. 
12.00 «Колыбель русского авангарда: 
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве». 
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
13.35 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф. 
14.30 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». Д/с. 
15.10 «Русская зима». 
15.55 «Письма из провинции». 
16.25 «Гении и злодеи». 
16.50 «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы». Д/ф. 
17.45 «Большая опера  2017». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». 
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
23.35 «2 Верник 2». 
0.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ». Х/ф. 
1.50 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма». 

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Новаторы». М/с. 6+ 
6.30 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.40 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
17.30 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

21.00 «СПЕКТР». Х/ф. 16+ 
23.50 «ХАОС». Х/ф. 16+ 
1.55 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля  2017». Финал. 0+ 
7.00,8.55,11.00,13.45,16.55 «Новости». 
7.05,11.05,13.55,17.05,21.25, 
23.40 «Все на матч!». 
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 16+ 
11.35 «МИННЕСОТА». Х/ф. 16+ 
13.25 «ЦСКА  СКА. Live». 
Специальный репортаж. 12+ 
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин)  «Ак Барс» (Казань).  
17.55 «М1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». Д/ф. 16+ 
18.55 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула)  ЦСКА. 
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта.
Прямая трансляция. 
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция)  ЦСКА (Россия). 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Маршалы Сталина». 
«Иван Баграмян». Д/с. 12+ 
7.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05 «РЫСЬ». Х/ф. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.20,13.15,14.05,14.50,18.40 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». Т/с. 12+ 
21.55,23.15 «СЛУЧАЙ  
В КВАДРАТЕ 3680». Х/ф. 12+ 
23.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 
1.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 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, 
23.00,2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45,2.40 «Регион  
развития». 
9.05 «НАВИГАТОР». Т/с. 16+ 
10.30,13.35 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Семь нот для безымянной 
высоты». Д/ф. 16+ 
15.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 12+ 
17.15 «НормандияНеман». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Молодежь решает». 
19.00,2.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф. 12+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЧТЕЦ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября

ПЯТНИЦА, 27 октября

17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
22.45 «Международная 
пилорама». 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 16+ 
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. 12+ 
2.55 «Таинственная Россия». 16+ 
3.50 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.20 «Волки и овцы: беее
зумное превращение». М/ф. 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки.  
Семь главных разоблачений:  
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами». 16+ 
21.00 «СПЕЦНАЗ». Т/с. 16+ 
3.50 «Территория заблуждений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф. 
8.55 «Кот Леопольд». М/ф. 
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 «Больше, чем любовь». 
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф. 
12.35 «Поместный собор. 
Восстановление патриаршества». 
13.20,0.40 «Гейгельский 
национальный парк». Д/ф. 
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ». Х/ф. 
15.40 «Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством». 
16.40,1.35 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер». 
17.25 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Константина Бальмонта». 
18.10 «Сальвадор Дали  
и Гала Элюар». Д/ф. 
19.00 «Большая опера  2017». 
21.00 «Агора». 
22.00 «ЕГО ДОЧЬ». Х/ф. 
23.45 «Квартет Даниэля Юмера». 
2.20 «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
6.40 «Алиса знает,  
что делать!». М/с. 6+ 
7.10 «Фиксики». М/с. 0+ 
7.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». М/ф. 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Шрек4». М/ф. 6+ 
11.40 «Монстры  
на каникулах». М/ф. 6+ 
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.10 «Как приручить 
дракона». М/ф. 12+ 
19.05 «Как приручить 
дракона2». М/ф. 12+ 
21.00 «ФОКУС». Х/ф. 16+ 
23.05 «СТРЕЛОК». Х/ф. 16+ 
1.35 «ХАОС». Х/ф. 16+ 
3.40 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Легендарные клубы». Д/ц. 12+
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
8.00 «М1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». Д/ф. 16+
9.00 Смешанные единоборства. М1 
Challenge. Сергей Романов против 
Алексея Кунченко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем весе. 16+
10.30,13.45,18.45,22.00 «Новости».
10.35 «Бешеная сушка». 12+
11.05 «ГОНКА». Х/ф. 16+
13.15 «Автоинспекция». 12+
13.50,23.00 «Все на матч!».
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Манчестер Юнайтед»  «Тоттенхэм».  
Прямая трансляция.
16.25 «НЕфутбольная страна». 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира 2019.  
Мужчины. Отборочный турнир.  
Финляндия  Россия. Прямая  
трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов»  «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
20.55 Формула1. Гранпри Мексики., 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.10 «Харри Кейн. Один гол   
один факт». 12+

22.30 «Успеть за одну ночь». 12+
23.45 «РОНИН». Х/ф. 16+
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
BATCOHA». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тито. Приказано 
уничтожить». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». «Михаил 
Шолохов. Тайна «Тихого Дона». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». «Кенигсберг  
по Геббельсу. Переписанная 
история». Д/с. 12+ 
14.05,18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с. 12+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф. 
1.25 «СУДЬЯ». Т/с. 16+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.10,19.00,23.25, 
1.05,3.00 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.00,17.25 «Резонанс». 
10.20 «Технология спорта». 12+ 
10.45 «Архиград». 
11.00 «ПРИНЦЕССА  
НА ГОРОШИНЕ». Х/ф. 12+ 
12.10 «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ». Х/ф. 12+ 
13.15,1.25 «Молодежь решает». 
14.15,0.00 «Роман с Карцевым. 
Грустный клоун». Д/ф. 16+ 
15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+ 
17.45 «Пульс». 
18.00 «Регион развития». 
18.15 «Неизвестная планета». 16+ 
18.40 «Чистый мир». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Сталинградская 
энциклопедия». 
19.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ. Х/ф. 16+ 
23.40 «Жизнь замечательных семей». 
0.50 «Интервью».

20 октября 2017
kazachy_krug@mail.ru
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В конце минувшей неде-
ли в Волгограде состо-
ялось выездное рас-

ширенное заседание посто-
янной профильной комис сии 
по содействию развитию 
казачьей культуры Совета 
при Президенте российской 
Федерации по делам ка-
зачества. В течение двух 
дней главными темами об-
суждения были - Стратегия 
раз вития государственной 
поли тики рФ в отношении 
рос  сийского казачества до 
2020 года, поэтапное соз-
дание Центрального музея 
российского казачества, а 
также регионального каза-
чьего культурно-про све ти-
тельского центра в Вол го-
граде.

Григорий УРЯДНИКОВ

Работа постоянной профи
ль ной комиссии началась 
со всероссийского совеща
ния ответственных секрета
рей и представителей реги
ональных рабочих групп по 
казачеству, которое прошло 
в конференцзале интерак
тивного музея «Россия – моя 
история». С приветствием к 
его участникам обратились 
ду хов ный наставник казаков 
Вол  гоградской области, прото-
ие рей Олег Кириченко и пред-
ставитель областного комите-
та по делам национальностей 
и казачества Алексей Бахтуров. 
На этом совещании обсужда
лись вопросы развития и попу
ляризации традиционной каза
чьей культуры.

На следующей день в ад
министрации Волгоградской 
области профильная комис
сия по содействию развитию 
казачьей культуры Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам казаче
ства продолжила свою работу 
под председательством статс-
секретаря, заместителя мини-
стра культуры РФ Александра 
Журавского. Формирование 
в регионах страны центров 
или отделов казачьей куль
туры и войсковых культурно
просветительских центров – 
одна из актуальных задач се
годня. Замминистра культуры 
РФ подчеркнул, что отноше
ние к этому на местах должно 
быть ответственным и серьез
ным. Волгоградский регион 
стал пилотной площадкой для 
реализации этого проекта. 

«В минувшем 2016м го
ду на заседании Совета при 
Президенте Российской Феде
рации по делам казачества бы
ла рассмотрена Концепция фор
мирования центров (отделов) 
казачьей культуры, войсковых 
культурнопросветительских 
центров. По решению Совета, 
Волгоградская область опреде
лена как регион, на территории 
которого должен реализоваться 
первый, пилотный проект по соз
данию Регионального казачье
го культурнопросветительного 
центра. Он будет создан на ба
зе Волгоградского государ
ственного института искусств 
и культуры», — отметил заме-
ститель губернатора – предсе-
датель комитета культуры Вол-
гоградской области Вла ди мир 
Попков.

«Единственная объединя
ющая сила для всего казаче

ства – культура и традиции. 
Создание культурных каза
чьих центров позволит более 
эффективно развиваться каза
честву», – сказал заместитель 
губернатора Волгоградской об-
ласти Александр Блошкин.

«Еще одна задача – поэтап
ное создание централь ного му
зея российского ка зачества, – 
отметил Алек сандр Жу рав ский. 
– Соот ветствующее распоря
жение утверждено, сейчас идет 
форми рование нового отдела в 
структуре Госу дарственного 
исторического музея. Музей 
будет инфор мационным цен
тром по истории российско
го казачества, площадкой по 

патриотическому воспита
нию молодежи. Это важно, по
скольку нам необходимо знать 
историю и уметь отвечать на 
всевозможные провокации и 
фальсификации».

Добавим, что на территории 
Волгоградской области дей
ствуют 5 окружных казачьих 
обществ войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское», в их составе 85 ху
торских, станичных и юртовых 
казачьих обществ. В области 
работают 5 центров казачьей 
культуры, 9 краеведческих му
зеев, деятельность которых 
направлена на сохранение са
мобытной казачьей культуры, 

восстановление истории, по
пуляризацию традиционного 
культурного наследия донско
го казачества.

В целях развития и поддерж
ки казачьей истории и культуры 
действуют Госу дарственное ка
зенное учреждение «Казачий 
центр государственной служ
бы», областная общественно
по литическая газета «Казачий 
Кругъ», Государственный ан
самбль песни и пляски «Казачья 
воля», государственное научно
творческое бюджетное учреж
дение культуры «Ансамбль 
российского казачества», госу
дарственное бюджетное учреж
дение культуры «Волгоградский 

музыкальнодраматический ка
зачий театр», 6 детских школ 
искусств. Волгоградская об
ласть регулярно становится 
принимающей стороной все
российских мероприятий, на
правленных на развитие каза
чьей культуры.

Финальной точкой разго
вора для участников выезд
ного расширенного заседания 
профильной комиссии стало 
посещение Всероссийского 
творческого фестиваля ка
зачьей культуры «Станица», 
на который съехались более 
300 участников из разных ре
гионов России. Среди них как 
фольклорные коллективы, так 

и солисты. Артисты представи
ли различный художественно
исполнительский опыт работы 
с наследием народной тради
ционной казачьей культуры, 
наработки по воссозданию ка
зачьих песенных, инструмен
та льных и хореографических 
традиций.

Экспертами фестиваля вы
ступили преподаватели ка
фед ры традиционной культу
ры Вол гоградского государ
ст вен ного института искусств 
и куль туры, специалисты Рос
сий ского фольклорного сою
за и Го су дар ственного цент
ра рус  ского фольклора (Мос
ква). 

Также на конкурсе «Ста
ница» проводились мас тер
классы по традиционному пе
сенному исполнительству, 
хореографии, воинской обряд
ности донских казаков, «кру
глый стол» по проблеме сохра
нения традиционной песенной 
культуры.

Завершился конкурс гала
концертом с участием луч
ших творческих коллективов 
и награждением победите
лей. По итогам определились 
дипломанты и лауреаты трех 
степеней. Среди лауреатов 
— ансамбль традиционной 
песни астраханских каза
ков из Астрахани, фольклор
ный ансамбль «Курень» (г. 
Королёв Мос ковской обла
сти), фольклорный коллектив 
«Красота» из Новосибирска. 
Гранпри конкурса был удо
стоен ансамбль песни и пля
ски «Казачья удаль» из го
рода Новоаннинского Волго
градской области. 

Этот праздник самобытной 
народной культуры объединил 
уникальных певцов, танцоров, 
исполнителей на народных 
музыкальных инструментах, 
фольклористов и искусство
ведов, знатоков и любителей 
казачьей культуры, он всегда 
становится значимым собы
тием в культурной жизни как 
нашего региона, так и всей 
страны.

Сохраним наше наследие

Всероссийский 
приоритет казачьей 
культуре

Олег Кириченко

Алексей Бахтуров

Атмосфера праздника

Кончил дело – 
гуляй смело!
р екордным урожаем встретили свой профессиональный 

праздник урюпинские труженики села. 300 тысяч тонн 
пшеницы намолотили в закрома родины в этом сезоне 

наши кормильцы. В районной администрации состоялось на-
граждение лучших хозяйств и передовиков сельскохозяйствен-
ного производства.

Глава Урюпинского района 
Александр Феронов отметил 
лучшие сельхозпредприятия, 
давшие наиболее высокие по
казатели по урожайности пше
ницы. На первом месте – ООО 
«Паритет Агро» (66,6 ц/га), вто
рое место разделили между со
бой СХА «Хопёрский Пионер» 
и СПК «Красный пути ловец» 
(42 ц/га), на третьем – СПК 
«Большинский» ( 41ц/га). 

В списке награждённых 
почетными грамотами и де
нежными премиями не один 
десяток механизаторов, ком
бай неров, животноводов, руко
во дителей сельхозпредприя
тий, а также хозяйств, поэтому 
мы отметим только некоторых 
из них. 

Лучшим сельскохозяйствен
ным предприятием с площа
дью обрабатываемой пашни 
менее 5 тысяч га названо ООО 
«Хлебное». Среди лучших сель
скохозяйственных предприятий, 
крестьянскофермерских хо
зяйств Урюпинского района по 
реализации крупных инвести
ционных проектов в сфере АПК 
признано ООО «Крестьянское 
хозяйство Нива». Самый боль
шой намолот зерна на комбай
не импортного производства в 
этом году дал комбайнер ООО 
«Красное» Сергей Свиридов, 
намолотивший 32,3 тысячи 
центнеров зерна. На комбайне 
отечественного производства 
лучший показатель у Николая 
Землякова, комбайнера ООО 
«Грибановский сахарный за
вод», Николай намолотил на 
комбайне «Акрос» 39,8 тысяч 
центнеров.

В номинации «Наивысшая 
выработка и качественное со
держание чистых паров» на
грады за первое место удо
стоился Султангали Дусалиев, 
ме ханизатор СХА «Хопёрский 
пионер», он номинирован так
же на получение почетной гра
моты от губернатора Волго
град ской области.

Не остались незамечен
ными и животноводы района. 
Список отмеченных и награж
денных работников сельского 
хозяйства в этом году доста
точно внушителен, это свиде
тельствует о том, что агроком
плекс в районе не только ста
бильно работает, но и является 

своеобразным локомотивом 
развития своих территорий.

После награждения пере
довиков прошли праздничные 
гуляния на территории «Ле вы
кинского городка». Сельские 
по селения района выставили 
на площади городка традицион
ные курени с Маланьиными сто
лами. Мастеркласс по лепке 
ва реников показывали в курене 
станицы Михайловской. В Ак
чернском – солили капусту и де
лились секретом по консерви
рованию этого любимого в на
шей местности овоща. А какая 
засолка была в Акуловском по
селении! Один из самых хлебо
сольных – курень Оль шан ского 
сельского поселения, здесь 
всем предлагалось отведать 
ароматный шашлык и всё, что 
находилось на столе. Не отста
вали от них и другие поселения. 
Блюда, приготовлен ные по ста
ринным рецептам в чугунке да в 
русской печи, тоже можно было 
отведать здесь же. Желающим 
предлагали ароматную уху из 
хоперской рыбы.

Замечательный фонтан, во
круг которого были выставле
ны курени, тоже не остался без 
внимания гостей праздника. 
Казаки и казачки, ребятишки 
в казачьих костюмах создава
ли особый колорит праздника. 
Самодеятельные коллекти
вы хуторов и станиц исполня
ли казачьи песни и частушки. 
Выставка новой сельхозтехни
ки пользовалось особым успе
хом у мальчишек. 

Местные рукодельницы в ка
зачьих костюмах вязали и вы
шивали, занимались домаш
ней работой, как наши бабуш
ки много лет назад, привлекая 
вни мание к куреням своих посе
лений, а каждый курень был 
оформ лен с любовью и стара
нием.

Во время концерта, посвя
щённого работникам сельско
го хозяйства, самодеятельные 
и фольклорные коллективы 
исполнили любимые песни. 
Словом, атмосфера праздни
ка чувствовалось во всем. Да 
не мы ли казаки!

Андрей АВДЕЕВ. 
Фото Юрия ЗАЗУЛИНА

Урюпинский район

«Здорово дневали»
В преддверии особо почитаемого среди казачества 

пра здника Покрова Богородицы областной краеведче-
ский музей открыл выставку, посвященную традициям, 
бы ту и культуре донского казачества «Здорово дне ва-
ли».

 Из 33 районов Волгоградской области – 23 входили в 
Область Войска Донского. Территория нашего края включа
ла три округа – Второй Донской (столица ст. НижнеЧирская), 
УстьМедведицкий (столица ст. УстьМедведицкая, ныне 
г. Се рафимович), Хоперский (столица ст. Урюпинская). 

Становление культуры, складывание обычаев, обрядов, 
появление праздников у донских казаков определялось, в 
первую очередь, православием и военным образом жизни. 
В старину казаки жили просто, честно и дружно. Краж и об
манов не было, всё, кто чтото имел или приобретал, делили 
между собой, как в одной семье, без всяких расчетов. Убивал 
ли кто большого зверя или поймал большую рыбу – это тут 
же разносилось по дворам – каждый имел право на часть до
бычи. Чистота нравов была по нынешним временам неверо
ятная. Анархию и безначалие не признавали, а истинное ува
жение питали к старым заслуженным воинамказакам.

На выставке представлены интерьеры казачьей горни-
цы и подворья, предметы быта. Впервые выставляется ка-
зачья насека атамана станицы Кобылянской. Открылась 
выставка по адресу: пр. Ленина, 7.

«Дары родного края»
2 и 3 ноября 2017 года, в соответствии с официальным 

празд ником - Днем работника сельского хозяйства и перера-
ба тывающей промышленности, установленным Указом Пре-
зи дента РФ, в Волгограде на базе Волгоградского госу дар-
ст венного аграрного университета состоятся Дни сельского 
хозяйства Волгоградской области. 

Запланировано проведение торжественного заседания и 
праздничного концерта для лучших представителей агропро
мышленного комплекса нашего региона. Популярным у населе
ния города Волгограда мероприятием стала выставкаярмарка 
«Дары родного края», которая также традиционно проводится в 
рамках Дней сельского хозяйства Волгоградской области.

В этом году выставка будет проходить со 2 по 4 нояб ря 
на базе Волгоградского государственного аграрного универ-
ситета. 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки и казачка 

Волгоградского казачьего округа 

Александр ПАЛЬЧИКОВ, Василий БЛАГОДАРЕВ  
и Оксана МУЛЬГАНОВА.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

На 78 году жизни ушёл из жизни и покинул эту бренную 
землю казак станичного казачьего общества «Станица 
Крещенская» 

Владимир Афанасьевич МЕРКУЛОВ, 
верой правдой все годы служивший донскому казачеству. 

До конца дней своих Владимир Афанасьевич беспокоился о 
своих друзьяхтоварищах, по мере сил своих оказывал им 
помощь, консультировал молодых казаков, поотцовски да
вал дружеские наставления – честно служить Вере право
славной, Дону и Отечеству.

Мир праху твоему, уважаемый казак, да будет имя твое 
в сердцах родных и близких.

Разделяем горечь утраты с родственниками В.А. Мер
кулова.

Казаки Волгоградского казачьего округа.

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С новой победой! 
Казаки Михайловского юрта Усть-Медведицкого казачье-

го округа продолжают прославлять свою родную землю! 

Павел Кузнецов и Алексей Тимошенко совершили восхожде
ние на самую высокую точку Эльбруса, где установили флаг 
Войска Донского! Поздравляем наших земляков!

Несмотря на пасмурную 
погоду, Игры собрали более 
70 участников и множество 
зрителей и болельщиков на 
Иловлинском стадионе. Перед 
началом игр организаторы 
провели соревнования по кон
куру. И, конечно, никто из при
сутствующих не смог остаться 
равнодушным к выступлению 
спортсменов и их лошадей. 
В перерывах свои песни го
стям дарила очаровательная 
Валентина Кириллова. Ее го
лос буквально согревал при
сутствующих своим теплом.

В рамках индивидуально
го зачета Четвертых Казачьих 
семейных игр «Донцы» участ
ники показали свое мастер
ство в рубке казачьей шаш
кой, стрельбе из пневмати
ческой винтовки и пистолета, 
метании ножей и гранат. Кто
то продемонстрировал при
сутствующим свое уже отто
ченное мастерство, а ктото 
буквально с лёту перенимал 
опыт, и удивлял своими пер
выми достижениями. 

По результатам индивиду
ального зачета определились 
победители, которых ата ман 
Иловлинского юрта Алек сандр 
Егоров и атаман Илов лин
ской моло дежной ор га низации 
«Дон цы» Сер гей Сос ницкий 
награ дили почет ны ми грамота
ми и ценными при зами.

В группе «А» (от 18 лет и 
старше) призовые места были 
распределены следую щим об
разом: 1 место – Василий Иля-
сов; 2 место – Юлия Акимова;  
3 место – Наталия Филюкова. 

В группе «Б» (от 14 до 17 
лет): 1 место – Юрий Бон да рен-
ко; 2 место – Игорь Капус тян-
ский; 3 место – Виктория Хол-
могорова. 

И в самой младшей группе 
«В» (от 7 до 13 лет): 1 мес то 
– Ар ман Бабаян; 2 место – Со-
фья Филюкова; 3 место – Ни-
ки та Родин.

После состязаний индивиду
ального зачета состоялась не 
менее интересная и захваты
вающая эстафета. Она пред
ставляла собой четыре эта
па, два из которых участники 
должны были преодолеть на 
скорость, в третьем этапе к бе
гу добавилось метание гранат 
в цель, а в четвертом – стрель
ба из пневматической вин
товки. Победителем эстафе
ты стала молодежная коман
да «Пента». 

Вне конкурса в эстафе
те выступили две команды из 
опытных, бывалых казаков. 
Воз главил эстафету атаман 
Илов линского юрта Александр 
Вла димирович Егоров, показав 
своим примером, как можно и 
должно проводить свободное 
время современным молодым 
казакам. Кроме того, атаман 
угостил всех присутствующих 
вкуснейшим каза чьим пловом.

Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить дирек
тору ММЦ «Ника» Семенову 
Вла димиру Николаевичу, ди
рек тору МКУ «Центр культуры, 
спорта и молодежи Илов лин
ского городского поселе ния» 
Мелихову Михаилу Алек
сандровичу и руководите лю 
Илов линского отделения «Мо
лодой Гвардии Единой Рос сии» 
Савину Алексею за актив ную 
помощь в организации меро
приятия.

Глядя на молодых казаков и 
казачек, собравшихся в Покров 

День на Игры, мы в очередной 
раз с радостью замечаем, на
сколько активна, спортивна и 
общительна наша молодежь. 
Насколько интересна для них 
казачья культура, как ценят они 
и помнят память своих предков. 
А пока мы все это видим, мы 
можем гордо сказать: да не пе
реведется род казачий! И, сла
ва Богу, что мы – КАЗАКИ!

В здоровом теле – здоровый дух

Слава Богу,  
что мы казаки!

Покров 
Богородицы
Баллада

I
Колокольный молитвенный звон,
Не стихая, плывёт над Россией
Связью Духа сквозь кольца времён,
Что хранимы невидимой силой, 
Знаком вечной небесной любви,
Ставшей нам нерушимой защитой
В каплях жертвенной алой крови,
Что распятием были пролиты.

Мы живём, пробегая года,
В повседневных делах и заботах,
Вспоминая о Боге тогда,
Когда трудно нам вдруг отчегото.
И не часто случается так,
Чтобы избранным в Божием храме
Открывался знамения знак
Воли неба в земной мелодраме.

Так в далёкие нам времена
Смог узрить во Влахернском соборе
Преблаженный Андрей, как сама
Богородица омофором,
Развернувши, покрыла людей,
Что молились тогда о спасенье
В подступающей к стенам беде, 
Угрожающей им разореньем.

Будто въяви Она снизошла
К человечьему воздыханью,
И от греков беда отошла,
Положивши начало преданью,
По которому русский  наш князь
Богонравный Андрей Боголюбский
Утвердил на земле, помолясь,
Праздник, ставший исконно русским.

II
Праздник Славы казачьей Покров, 
Малой силой, с молитвой, как водится,
Из осады отбили Азов
При явленье самой Богородицы.
Праздник тёплых молитв для невест,
О семейном мечтающих счастье,
И молитв для несущих свой крест
В час печалей, нужды и ненастья.

К нам с Покровом приходит зима,
Первым снегом весь мир укрывая,
Как невеста в убранстве сама,
В завершенье трудов помогая.
Чтоб покоем легла тишина
Над землёюкормилицей нашей,
Что в наследство от предков дана
Как раздолье и неба, и пашен.

Праздник этот нам дан во спасение, 
Богородичный омофор
Нас хранит для Души воскресения,
Чтобы дать мы умели отпор
Всем осадам чужого стремленья
Нас продать и согнуть, и предать.
Мы должны продолжать поколенья,
Для которых Земля наша – мать!

Мать родная, святая, единая,
За которую пролита кровь.
Быть России непобедимой,
Коль храним мы небесный покров!

Светлана ПАВЛОВА 
г. Волгоград

П о окончании литургии, посвященной 
престольному празднику станицы Урю-
пинской – Покрова Пресвятой Бого-

родицы в Покровском кафедральном собо-
ре, казаки и жители города отправились на 
ипподром, где состоялись конноспортивные 
состязания – скачки, исконно традиционные 
казачьи мероприятия. 

Юрий ЗАЗУЛИН, 
есаул. 
Фото автора

На скачки прибыли наездники из Ростовской 
и Волгоградской областей со своими лошадь
ми и из хутора Котовского Урюпинского района, 
где находится конноспортивная казачья школа. 
В программе – верховая езда, заезды на та
рантасах. В соревновании участвовали мужчи
ны и женщины в одиночных и парных заездах. 
Зрители с большим интересом ждали каждого 
заезда, любовались грациозными животными 
и отважными наездниками.

Все участники были награждены дипло
мами, денежными и ценными подарками, две 
именные гравированные шашки достались на
ездникам из Алексеевского и Новоаннинского 
районов. Организаторами этого зрелищного 
мероприятия стали атаман городского каза
чьего общества «Станица Урюпинская» Юрий 
Николаевич Хорошеньков, атаман Союза ка
заков России Донского казачьего войска 
Владимир Васильевич Скабелин и местная ор
ганизация ДОСААФ.

Любо глянуть!

В преддверии большого круга
В городе Серафимович прошел Совет атаманов Усть-

Медведицкого казачьего округа. Возглавил его окружной 
атаман В.Ю. Гречишников. Повестка дня включала как те-
кущие вопросы, так и обсуждение долгосрочных планов 
развития усть-медведицкого казачества.

В.Ю. Гречишников рассказал о своем участии в Совете ата
манов под руководством войскового атамана В.Г. Гончарова, 
прошедшего 21 сентября в станице Старочеркасская Ростовской 
области. Обсудили также участие устьмедведицких казаков в 
Войсковых мероприятиях в честь Покрова Пресвятой Бого ро
дицы в Новочеркасске. 

Следующим шел вопрос выдачи «удостоверений казака» 
нового образца. С докладом выступил начальник штаба Усть
Медведицкого округа А.А. Авдеев, который сообщил, что «эта 
работа движется, но не теми темпами, какими хотелось бы». 
И выступающий назвал ряд причин, почему так происходит. 
«Проводите разъяснительную работу, – призвал окружной ата
ман. – Казаки должны понимать, что человек, одетый в форму, 
обязан иметь документ, подтверждающий право ее носить».

Третьим вопросом шло назначение даты проведения Большого 
отчетного круга УстьМедведицкого округа. После обсуждения 
предварительная дата была определена на 11 ноября.

Далее было подведение итогов окружного праздника «Усть
Медведицкая казачья ярмарка». Каждый, кто посетил праздник, 
отметил его высокую организацию. «Заместитель войскового ата
мана Силантьев на Совете атаманов в Старочеркасской предло
жил выдвинуть УстьМедведицкую казачью ярмарку для включения 
в график войсковых праздников – сообщил В.Ю. Гречишников. – 
Считаю это высокой оценкой уровня прошедшего мероприятия».

О необходимости принятия закона «О российском казаче
стве на территории Волгоградской области» сказал атаман 
Березовского юрта С.П. Рябухин. Данный нормативный акт жиз
ненно необходим, так как сформирует единое правовое поле для 
казаков, Кроме того, Сергей Петрович представил на суд Совета 
атаманов округа Стратегическую программу мероприятий каза
чьих обществ УстьМедведицкого казачьего округа по сохране
нию и дальнейшему развитию этнической культуры и базовых 
принципов жизнедеятельности казачьего народа на исторической 
территории проживания. В.Ю. Гречишников призвал атаманов 
рассмотреть и взять данную программу на вооружение.

В честь праздника Пок рова Пресвятой Бого родицы в стани-
це илов линской 14 октября прошли Четвертые Казачьи 
семейные игры «Донцы», организованные иловлинской 

районной казачьей молодежной общественной организа-
цией «Донцы» совместно с юртовым казачьим обществом 
«иловлинский юрт» и иловлинским отделением «Молодой 
Гвардии Единой россии».
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ОКТЯБРЬ

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

кандидат юридических наук 

21.10.1921 г. (дер. Горки, ныне Кинги
сеп ского рна, Ленинградской обл.) – 
17.01.1943 г. (г. Котельниково, Сталин
град ской обл.) – Баранов Михаил Дмит-
рие вич, лётчик, гвардии капитан, участник 
Ста линградской битвы 19421943 годов, 
Ге рой Советского Союза.

22.10.1876 г.  в станице Арчединской, 
Усть-Медведицкого округа Области войс-
ка Донского, ныне Михайловского райо
на, открыто сельское приходское учили-
ще.

23.10.1930 г. (Сталинград) – 09.03.2002 г. 
(Москва) – Трубачёв Олег Николаевич, рос
сийский лингвист, славист, лексикограф, 
этимолог, доктор филологических наук, 
членкрреспондент АН СССР, академик 
РАН, награждён золотой медалью им. 
В.И. Даля.

24.10.1898 г. (Ломжинская губерния) –– 
02.12.1974 г. (ст. Арчеда, ныне г. Фролово 
Волгоградской обл.) Ермольева Зинаида 
Виссарионовна, советский микробиолог 

и бактериохимик. Участник Великой Оте
че ственной войны 19411945 годов, пер
вая в нашей стране получила пенициллин 
(крустозин), как медицинский препарат, в 
1942 году. Академик Академии меди цин
ских наук СССР, Заслуженный деятель 
науки РСФСР.

25.10.1968 г. (Волгоград) – Смородинов 
Руслан Анатольевич, прозаик, драматург, 
член Союза писателей России. Автор 
многих книг. 

26.10.1891 г. (с. Сунеево, ныне Перевоз
ско го рна Нижегородской обл.) – 
27.12.1968 г. (Владикавказ, Республика 
Се вер  ная Осетия) – Баринов Иосиф Фёдо-
ро вич, ге  нераллейтенант, участник Пер вой 
ми ро  вой и Граж данской (19181920) войн,  
уча стник Сталинградской битвы 1942
1943 годов.

26.10.1914 г.  в этот день Правление 
«Общества содействия внешкольному об-
разованию» обсудило вопрос о создании в 
Царицыне музея. А уже 2 ноября 1914 го

да, в Царицыне открыт небольшой город
ской краеведческий музей в Доме науки 
и искусств, который стал основой, ныне 
действующего Волгоградского област
ного краеведческого музея по проспекту 
и улице имени В.И. Ленина, здания №№ 
5а и 7.

26.10.1960 г. – основан Котельниковский 
историко-краеведческий музей.

27.10.1917 г. – Царицынский Совет, 
по предложению большевиков, партии 
РСДРП(б), образовал свой временный ор
ган управления – Революционный штаб, 
к которому перешла вся полнота вла
сти в Царицыне. Таким путём Советская 
власть в Царицыне была установлена мир-
ным путём.  

27.10.1894 г. (х. Панькинский, стца 
Нехаевская, Области Войска Донского) 
– 12.04.1962 г. – Сергеев Иван Иванович, 
участник Великой Отечественной Войны 
19411945 годов, танкист, гвардии пол
ковник, Герой Советского Союза.

20 октября, ПЯТНИЦА
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Мартиниана Белоезерского. Мц. Пелагии Тар-

сий ской. 
21 октября СУББОТА
Прп. Пелагии Антиохийской. Проводя жизнь в праздности и блуде, 

Пелагия начальствовала над танцовщицами Антиохии Палестинской. 
Однажды она, роскошно одетая, проезжала мимо храма, у дверей которого 
произносил проповедь Нонн, епископ Эдесский. Верующие отвернули свои 
лица от грешницы, а епископ Нонн долго смотрел ей вслед. Пораженный 
внешней красотой Пелагии и провидя в ней духовное величие, святитель 
в своей келии долго молился Господу о грешнице, сетуя при этом, что ни
щета одеяний его души не может сравниться с пыш ностью одежд и красо
тою блудницы. На следующий день, когда святитель Нонн поучал в храме о 
будущем Суде и воздаянии, вошла Пе лагия. Поучение так подействовало 
на нее, что она, пораженная страхом Божиим, обливаясь покаянными сле
зами, просила святителя о кре щении. Видя искреннее и полное раскаяние 
Пелагии, епископ Нонн крестил ее. Удалившись в Иерусалим на Елеонскую 
гору, до самой своей кончины (457), она подвизалась в затворе под муж
ским именем Пелагий и достигла великих духовных дарований.

Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского. Прп. Таисии. 
22 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Память святых отцов VII Вселенского Собора. VII Вселенский Собор 

(II Ни кейский), был созван в 787 в г. Никее против ереси иконоборчества. 
Отцы Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с первых 
времен, обосновали его и сформулировали Догмат об иконопочитании: 
«честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся 
иконе поклоняется существу изображенного на ней».

Ап. Иакова Алфеева. Прав. Авраама праотца и племянника его Лота. Мч. 
Максима воина. Св. Поплии исп., диакониссы Антиохийской. Прп. Петра Га-
латий ского. 

23 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. Евлампия и Евлампи́и. Свт. Иннокентия, еп. Пензенского. Блж. Анд-

рея, Христа ради юродивого, Тотемского. 
Прп. Амвросия Оптинского. Пеподобный Амвросий Оптинский (в миру 

Александр Михайлович Гренков) родился в 1812 году. Слабый физически, 
он обладал великой духовной силой. Личность преподобного стала прооб
разом старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Ка ра мазовы». 
Он был духовником оптинской братии и паломников. Скончался преподоб
ный Амвросий в 1891 г. Был погребен в стенах Оптиной пустыни. Сразу же 
после его кончины начались многочисленные посмертные чудеса. Евгений 
Погожев (Поселянин) так говорил об о.Амвросии: «Меня поразила его свя
тость и та непостижимая бездна люб ви, которые были в нём. И я, смотря 
на него, стал понимать, что зна чение старцев — благословлять и одобрять 
жизнь и посылаемые Бо гом радости, учить людей жить счастливо и помогать 
им нести выпа дающие на их долю тягости, в чем бы они ни состояли».

24 октября, ВТОРНИК
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Льва Оптинского. Мц. Зи-

наиды. 
25 октября, СРЕДА
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Мц. Домники. 
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Крес та 

Гос подня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крести-
теля совершилось в 1799 году. Эти святыни хранились на острове Мальта 
у рыцарей католического ордена святого Иоанна Иерусалимского. В 1798 
году, когда французы захватили остров, мальтийские рыцари обратились к 
защите и покровительству России. 12 октября 1799 года они преподнесли 
эти древние святыни императору Павлу I, который в это время находился в 
Гатчине. Осенью 1799 года святыни перевезены в Петербург и помещены 
в Зимнем дворце в церкви в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. 
Праздник этому событию установлен в 1800 году. По древнему преданию, 
Филермская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. 
Из Иерусалима она была принесена в Константинополь, где находилась во 
Влахернском храме. В ХIII веке была взята оттуда крестоносцами и с тех пор 
хранилась у рыцарей ордена Иоаннитов. В 1917 г. святыни были вывезены 
из России вдов ствующей императрицей Марией Федоровной. В настоящее 
время часть Креста Господня и десница святого Иоанна Предтечи почивает 
в Бого родицком монастыре города Цетинье в Черногории, а Филермская 
икона Божией Матери хранится в Цетинском музее.

26 октября, ЧЕТВЕРГ
Иверской иконы Божией Матери. Празднование иконе совершается в 

память о её перенесении со Святой горы Афон в Москву в 1648 году. В этот 
день Москва торжественно встречала точный список с древнего чудотвор
ного афонского образа, выполненный по заказу настоятеля Новоспасского 
монастыря архимандрита Никона, будущего Пат риарха Всероссийского. 
Первоначально икона была поставлена в Никольском монастыре, основан
ном афонскими иноками, а затем в Ус пенском соборе. В 1669 году точная 
копия этой иконы, сделанная по повелению царя Алексея Михайловича и 
ставшая прославленной святыней Русской земли, была поставлена в часов
не, устроенной для нее у Вос кресенских ворот, вероятно, в воспоминание 
того, что в Афонском Ивер  ском монастыре Пресвятая Богородица избра
ла место для своей иконы на вра тах обители. Сообразно с этим и в Москве 
Иверская икона Божией Ма тери представляла собой Небесную Вратарницу, 
охраняющую ворота первопрестольного града. Московская Иверская икона 
Божией Матери про славилась многими чудесами и знамениями.

Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафони́ки. 
Прп. Вениамина Печерского. Прп. Никиты исп. Вмц. Златы (Хрисы).

След на Земле

Жизнь продолжается в делах
Майор внутренней службы в 

отставке, есаул, руководитель 
муниципальной казачьей дру-
жины, командир поискового 
от ряда, неравнодушный об ще-
ст венник… Всё это о Нико лае 
Ни колаевиче Белове, кото рого 
не стало в сентябре про ш лого 
года.

Он родился 11 ноября 1963 
года в Симферополе. После 
окончания школы выбор оста
новил на профессии военного, 
которую осваивал в Орд жо ни
кидзевском высшем команд
ном Краснознаменном учи
лище. Карьеру начинал во вну
тренних войсках, много лет 
работал в Суровикинской ИТК
19. Награжден медалями «За 
службу» 3, 2 и 1 степени. После 
выхода на пенсию по выслуге 
лет трудился в частном охран
ном предприятии «Альянс». С 
2006 года возглавил отдел по 
делам ГО и ЧС городской ад
министрации. Стал активным 
участником движения по воз
рождению казачества. 

«В 2004м году проходил 
Круг, на котором решались 

вопросы создания муници
пальной казачьей дружины. 
Николай Николаевич Белов 
начал эту работу, – поделился 
своими воспоминаниями быв-
ший атаман Суровикинского 
юрта есаул Григорий Иванович 
Локтионов. – Потом уже пере
шел в администрацию в отдел 
ГО и ЧС. Очень ответственный 
специалист, легко с ним рабо
талось. Во многом благодаря 
Николаю Николаевичу наша 
дружина всегда была на хоро
шем счету в области. Тогда в 
МКД состояло 18 ребят, и до 

60 человек находилось в резер
ве. Она востребована и сейчас. 
Ежедневно на вечернем разво
де в райотделе МВД в одном 
строю с сотрудниками полиции 
стоят наши казаки, также несут 
службу по охране порядка – это 
вызывает гордость. Николай 
Нико лаевич был активным 
участ ником больших кругов 
Войска Донского, всех собра
ний, поездок, общественных 
дел – ему это было интересно, 
важно. А параллельно зани
мался поисковой работой, ко
торой просто «болел», и огром
ная его заслуга в том, что мно
гие и многие солдаты Великой 
Отечественной войны переза
хоронены, как подобает, обрели 
покой. Он внес огромный вклад 
в жизнь района».

Историей Великой Отечест
венной войны Николай Нико
лаевич увлекся еще в дет
стве. В Симферополе, где вы
рос, часто находил «осколки» 
войны, хранившие в себе па
мять о проходившем за полу
остров сражении. Переехав в 
Су ровикино, заинтересовался 

Ста линградской битвой и изу
чил весь путь советского сол
дата к февральской победе. 

Николая Николаевича нет 
уже год, но то, что было им соз
дано, существует и развивает
ся. Попрежнему несет службу 
по охране порядка муниципаль
ная казачья дружина, ведет по
исковую работу отряд «Донской 
рубеж», почитаются все зало
женные им традиции. Жизнь 
продолжается в его делах, и 
память о нем будет хранить
ся еще не одним поколением 
суровикинцев.

Е. МУРЗИНА 
Фото из семейного 

архива Беловых

P.S. В 2014м году в 11 часов 
вечера узнав о событиях в 
Кры му, Николай Николаевич 
уже в полночь присоединился 
к про езжавшему мимо Суро
ви кино волгоградскому каза
чьему отряду и отправился 
на по лу остров. За участие в 
похо де по возвращению Кры
ма Ни колай Николаевич Бе
лов был награжден нагруд
ным знаком.


