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К азаки Волгоградского 
казачьего округа про-
должают социальную 

акцию помощи воинским ча-
стям, которую они проводят 
в этом году совместно с вол-
гоградским представитель-
ством Газпромбанка. 
На днях окружной атаман 

Александр Кривенцев, началь
ник штаба Александр Мар
чуков и командир казачьей му
ниципальной дружины Сергей 
Товпинец посетили 20ю мо
тострелковую бригаду, служ
бу в которой проходят мно
гие казаки нашего региона. 
Представители Волго градского 
казачьего округа передали ко
мандиру части пол ковнику 
Ивану Попову компьютерную 
технику. Это стало хорошим по
дарком в преддверии 75летия 
20й гвардейской мотострелко
вой бригады, торжественные 
мероприятия по поводу которо
го состоятся в Вол гограде зав
тра, в субботу, 23 сентября. 

Социальное партнерство

С днем рождения, бригада! 

В Серафимовичском рай-
оне 16 сентября состо-
ялось одно из самых 

ожидаемых событий теку-
щей осени – Усть-Мед ве диц-
кая казачья ярмарка. 

Максим АНТИПЦЕВ. 
Фото Николая ТРИФОНОВА 
и Кирилла ЧЕБОТАРЕВА

Мероприятие собрало ты
сячи гостей и участников, мно
гим подарив возможность оку
нуться в мир самобытной каза
чьей культуры, проявить себя, 
и просто ярко провести вре
мя. Организаторами ярмарки 
стали УстьМедведицкий ка
зачий округ, администрация 
Серафимовичского муници
пального района, комитет по 
делам национальностей и ка
зачества Волгоградской обла
сти и АО «им. Калинина».

УстьМедведицкая казачья 
ярмарка – традиция, имеющая 
для нашего края большое, ве
ковое значение.

Продолжение на 3-й стр.

Усть-Медведицкая казачья ярмарка-2017

Праздник духа и души

Григорий УРядНИКОВ. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Казачество на главной вы
со те пред ставляли воспи
тан ники ка за чьих ка дет ских 
клас сов шко лыин тер на та 
Крас но октябрь ского района 
Вол го гра да. На торжественную 
це ре монию были приглаше ны 
пред ста вители админи ст ра ции 
Вол го града и Вол го град ской го
род ской думы, Уп рав ле ния МВД 
России по городу Вол го гра
ду, Глав ного уп рав ле ния МЧС 
России по Вол го град ской об ла
сти, ата ман ок руж ного казачье
го общества «Вол го градский 
ка зачий ок руг» Алек сандр Кри
венцев, офи церы Рос сийской 
Армии. Ор га низовали это ме
роприятие де пар тамент по 
образова нию ад ми нистрации 
Вол го гра да и му ни ципальное 
уч реж де ние дополнительно
го об ра зо вания «Центр «Пост 
№ 1» Вол го града».

С приветствием к кадетам 
обратился глава Волгограда 
Андрей Косолапов. В этом 
учебном году в 29 муници
пальных общеобразователь
ных учреждениях Волгограда 

действуют 194 кадетских клас
са, в которых обучаются бо
лее 4600 кадет. В режим дня 
кадетских классов дополни
тельно включены утренние и 
вечерние построения, занятия 
по дополнительным общераз
вивающим программам.

Все вместе кадеты произ
несли торжественную клятву 
на священном Мамаевом кур
гане. С этим знаменательным 
событием их поздравил атаман 
Волгоградского казачьего окру
га Александр Кривенцев, вете
раны Великой Отечественной 
войны. В завершении торжест
венного мероприятия его участ
ники возложили цветы к веч
но му огню в зале Воинской 
Славы. 

На службе Отечеству

С гордостью 
носим звание – 
кадеты
Т оржественную клятву с честью и достоинством носить по-

четное звание «кадет» дали 550 учащихся казачьих, по-
лицейских, сухопутных и МЧС кадетских классов из 19 му-

ниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда. 
Торжественное мероприятие уже по сложившейся традиции со-
стоялось на Мамаевом кургане.



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

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

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:22 сентября 2017
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Волгограде состоялось 
заседание комиссии 
Волгоградского отде-

ления «Российского детско-
го фонда» по распределе-
нию благотворительной по-
мощи семьям, пострадав ших 
в ландшафтных пожарах на 
территории Вол гоградской 
области. Пер вые семьи, ко-
торые не попали под катего-
рию выплат компенсации из 
федерального и региональ-
ного бюд жетов, начали по-
лучать средства на свои рас-
четные счета. 
Сбор благотворительных 

средств был начат 1 сентября. 
На сегодняшний день на счет 
Фонда поступило порядка 2,5 
млн рублей. При этом основная 
часть благотворителей – част
ные лица. От бизнеса средства 
поступают реже, однако, сум
мы всегда солидные. 

«Суммы, которые будут вы
плачены пострадавшим се
мьям, распределяются в за
висимости от степени утраты 
имущества. При полной утрате 
домовладения и имущества се
мья получит 110 тысяч рублей, 
при частичной – 70 тысяч ру
блей, при незначительной ча
сти утраты – до 40 тысяч. Все 
граждане, которых мы рассмо
трели на этой комиссии, в тече
ние недели получат средства на 
свои расчетные счета»,  отме

тил заместитель председателя 
комитета социальной защиты 
населения Волгоградской об
ласти Алексей Завражин. 

Как отметили в Фонде, сред
ства продолжают поступать, од
нако откладывать выплаты уже 
нельзя. Распре де ление вновь 
пришедших средств будет рас
смотрено на по следующих ко
миссиях и «Рос сий ский детский 
фонд» по старается оказать по
мощь всем нуждающимся. 

«Наши заседания будут про
должаться до тех пор, пока бу
дут поступать средства на бла
готворительный счет и не будут 
охвачены все пострадавшие 
семьи. Сейчас продолжают по
ступать заявления об оказании 

помощи из Чернышковского и 
Палласовского районов. Кроме 
того, поступило предложение 
на отдельный счет собрать 
средства для пострадавших 
фермеров, которые потеряли 
технику и урожай. Средства бу
дут перечислять сельскохозяй
ственные управления и не по
страдавшие в пожаре аграрии. 
Уже два сельскохозяйствен
ных предприятия перечисли
ли на новый счет по 60 тысяч 
рублей»,  рассказала предсе
датель Волгоградского отде
ления «Российского детского 
фонда» Раиса Скрынникова. 

Напомним, что вопросы под
держки пострадавших в резуль
тате пожаров в августе это

го года стоят на особом кон
троле профильных ведомств. 
Губернатор региона Андрей 
Бочаров поставил перед коми
тетами задачи по оперативному 
оказанию помощи и ликвида
ции последствий возгораний. 

В частности из средств фе
дерального и регионального 
бюд жетов уже получили едино
вре менную материальную по
мощь 92 пострадавших. Так же 
по 50 тысяч рублей на каждо
го члена семьи в связи с час
тич ной утратой имущества по
лучили 44 жителя региона, за 
полностью утраченное – по 100 
тысяч на человека получили 48 
пострадавших. Семьям двух 
по гибших в пожаре выделено 
по миллиону рублей, все рас
хо ды на погребение покрыты 
из му ни ципального бюджета. 
Гражданам, получившим лег
кий вред здоровью, направлено 
по 200 тысяч рублей, по 400 ты
сяч руб лей — за тяжкий вред. 

Также во всех пострадавших 
от огня муниципальных районах 
были оперативно организованы 
пункты сбора предметов пер
вой необходимости и продуктов 
питания. Всем школьникам по
могли приобрести форму, порт
фели и канцелярские товары. 
Кроме того, людям оказана пси
хологическая и юридическая 
поддержка. В настоящее время 
осуществляется социальное со
провождение 58 человек.

В рамках рабочей поезд-
ки губернатора Вол го-
градской облас ти Анд-

рея Бочарова в Дубов ский 
му ниципальный район 15 
сен тября текущего года об-
суждались вопросы поряд-
ка в земельных отношени-
ях, обеспечения пожарной 
безопасности, доступности 
образования и медицины, 
а также благоустройства 
сельских территорий. 

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото Александра КУЛИКОВА

Руководители профильных 
комитетов областной админи
страции провели приемы граж
дан, в ходе которых поступи
ли обращения от 69 человек. 
В свою очередь, руководитель 
областного комитета по делам 
национальностей и казачества 
Вол го градской области провел 
встречу с активом хуторского 
казачьего общества «Донское» 
в г. Ду бовка, где обсудили во
просы дея тельности казаков 
в райо не, перспективы созда
ния районных казачьих народ
ных дружин и другие вопро
сы, актуальные для жителей 
посе ления.

Во встрече с временно ис
полняющим обязанности пред
седателя облкомказачества 
О.В. Степанниковым приняли 
участие на тот момент атаман 
хуторского казачьего общества 
«Донское» О.И. Таранченко, 
председатель Совета стариков 
ХКО «Донское» Д.А.Чиров, за
меститель командира казачьей 
дружины А.И. Тарарин, члены 
правления ХКО «Донское», а 

также представители казачьей 
дружины. К слову, общая чис
ленность хуторского казачьего 
общества «Донское», входяще
го в состав окружного казачье
го общества «Волгоградский 
казачий округ» составляет 100 
человек, из которых приняли 
обязательства по несению госу
дарственной и иной службы 50 
человек.

Участники встречи обсу ди
ли вопросы создания народ
ной дружины из числа членов 
хуторского казачье го обще
ства «Донское» ОКО «Вол го
градский казачий округ» ВКО 
ВВД, действующей на тер
ритории Дубовского муници
пального района, проблем
ные вопросы в работе членов 
казачьего общества, прини
мающих участие в охране об
щественного порядка, а также 
порядок организации ведения 
воинского учета и призыва мо
лодых членов казачьего обще
ства. Отмечено, что в пери
од действия режима чрезвы

чайной ситуации, связанной 
с угрозами пожаров на терри
тории Волгоградской области 
45 казаков хуторского каза
чьего общества «Донское» 
ежедневно принимали участие 
в обеспечении общественного 
порядка, в рейдовых меропри
ятиях и патрулировании терри
тории совместно с сотрудника
ми полиции, МЧС по предупре
ждению пожаров. 

Во время конструктивно
го диалога участников встре
чи были определены направ
ления деятельности народных 
дружин муниципального рай
она и привлечения казаков, 
взявших на себя обязатель
ства по несению государствен
ной службы по охране обще
ственного порядка в народные 
дружины. Так, в соответствии 
с Федеральным законом № 
154ФЗ «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в РФ» в охране 
общественного порядка уча
ствует 11 реестровых казаков 

казачьей народной дружины 
Дубовского района. В соот
ветствии с Федеральным за
коном от 02.04.2014 № 44ФЗ 
«Об участии граждан в охра
не общественного порядка» 
действует народная дружина 
Суводского сельского поселе
ния, численностью 9 казаков. 
Только за последнее полуго
дие казаки приняли участие 
в 244 рейдах и специальных 
мероприятиях.

Подчеркнем, в целом, терри
тория Дубовского района име
ет огромный потенциал, опре
де ляемый уникальным место
положением муниципалитета 
вбли зи областного центра. Не 
отстает му ниципалитет и в пла
не сохранения этнокультур ных 
ценностей. Так, к приме ру, му
ниципальное казён ное обще
образовательное уч реж дение 
Суводская основная школа 
Ду бовского муниципаль ного 
района реализует образова
тельную программу с этно
культурным казачьим об ра
зо ва тельным компонентом в 
59 классах «История родного 
края», рассчитанную на 16 об
учающихся. Действуют в рай
центре с 283летней истори ей 
и уч реждения казачьей куль
туры: «Казачья горница»  экс
по зиция музея Дубовского му
ниципального района МБУК 
«Ду бовский районный исто ри
коме мориальный и худо же ст
вен ный музейный комплекс», 
на род ный самодеятельный ка
за чий ансамбль «Стрежень» 
му  ниципального казенного уч
реж дения «Центр культуры и 
до суга городского поселения 
г. Ду бовка». 

Деловые встречи

Порядок обеспечим
Вопросы деятельности казачьих обществ  
обсуждались в Дубовском муниципальном районе

Положение дел

На особом контроле
Пострадавшие от пожара семьи начали получать средства благотворительного фонда

Работает комиссия  
Волгоградского отде ления «Российского детского фонда»

Новый атаман в ХКО «Донское»
Состоялся отчетно-выборный Круг хуторского казачьего 

общества «Донское» Волгоградского казачьего округа в го-
роде Дубовка Волгоградской области. Участие в нем приня-
ли 48 казаков-делегатов, атаман Волгоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев. С благословления духовного 
наставника Круг начал свою работу. 

С отчетом выступил атаман ХКО «Донское» Олег Таранченко. 
Несмотря на трудности и проблемы хуторское общество в своей 
деятельности двигалось вперед. Была создана казачья дружина. 
Казаки ХКО «Донское» принимали активное участие в различ
ных городских, районных, окружных мероприятиях.  В послед
нее время к работе хуторского общества привлекается немало 
молодежи. Казакиделегаты признали работу ХКО «Донское» 
за отчетный период удовлетворительной.

После этого состоялись выборы атамана. На этот пост бы
ли выдвинуты две кандидатуры – действующий атаман Олег 
Иванович Таранченко и молодой казак Николай Александрович 
Степанов. Николай Степанов известен, как активный об
щественный деятель, депутат Дубовской городской думы. 
Креативный и инициативный человек. Обратившись к казакам, 
О.И. Таранченко снял свою кандидатуру, мотивировав свое ре
шение тем, что для успешного развития хуторского общества 
необходимы новые, молодые сила и задор. «Настало время 
уступить дорогу молодым и перспективным. Но от казачьих дел 
отходить не собираюсь. Чем могу – помогу и подскажу новому 
атаману», – заявил Олег Иванович. 

Единогласно атаманом ХКО «Донское» был выбран Николай 
Степанов. А Олег Таранченко стал его первым заместителем. 
Новый атаман был приведен к присяге духовным наставником 
ХКО «Донское», который благословил Н.А. Степанова на до
брые дела. Также делегаты Круга выбрали Совет стариков из 
наиболее уважаемых ветеранов казачьего движения, Суд чести, 
контрольноревизионную комиссию и определили основные на
правления развития хуторского казачьего общества. 

Мы увидим это впервые
В Государственном архиве Волгоградской области 28 

сентября в 10 часов состоится открытие историко-доку-
ментальной выставки «Переломный момент в Сталин град-
ской битве».

Волгоградцам впервые покажут рассекреченные материалы. 
В основу экспозиции легли документы, книги, публикации перио
дической печати, фотографии, воспоминания очевидцев и другие 
источники личного происхождения из фондов федеральных, регио
нальных и муниципальных архивов России. Значительное место в 
экспозиции занимают документы, связанные с участием Красной 
Армии в боях под Сталинградом. Большое внимание уделено до
кументальному рассказу о тружениках тыла. На выставке впер
вые будут представлены рассекреченные документы.

Сохранение исторической памяти приобретает особую акту
альность в преддверии празднования 75летия Сталинградской 
Победы, которое регион отметит в следующем году вместе со 
всей страной — соответствующий указ подписал Президент РФ 
Вла димир Путин. В рамках подготовки уже в ноябре этого года в 
КалаченаДону и поселке Пятиморск пройдут торжест ва, приуро
ченные к 75летию начала контрнаступления под Ста линградом.

На пути содружества
На базе Волгоградского института управления – филиа-

ла РАНХиГС прошёл семинар-совещание на тему «Профи-
лак тика экстремистских проявлений среди молодёжи на 
тер ритории Волго градской области». 

Что и говорить, тема эта в наше неспокойное время архиакту
альна. Тем более, когда речь идёт о нашем многонациональном ре
гионе на юге Российской Федерации. Казалось бы, нелегко ужить
ся в одной большой семье людям ста тридцати национальностей. 
Но мы уживаемся! Большую работу в этом направлении проводит 
комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области, о чём рассказал в своём вступительном слове замести
тель председателя – начальник отдела по реализации государ
ственной национальной политики КДНиК Николай  Москаленко. 
Коротко сообщив о тех мероприятиях, которые проводятся и на
мечены в ближайшее время к реализации в целях профилактики 
негативных проявлений, Николай Леонидович представил собрав
шимся наших партнёровдрузей, руководителей национальных ди
аспор региона, представителей силовых структур. Состоялся со
держательный и конструктивный диалог участников рабочего со
вещания о положении дел в данном направлении.



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

Усть-Медведицкая казачья ярмарка-2017

Праздник духа и души
Продолжение. 
Начало на 1й стр.

После долгого перерыва, в 
2016 году, по инициативе и си
лами казаков округа, руковод
ства Серафимовичского муни
ципального района, а также 
всех неравнодушных людей, 
возрождена традиция прове
дения устьмедведицких ярма
рок в том масштабе, в каком 
они проходили исторически. 
Мероприятие стало ярчайшим 
событием в культурной жиз
ни Волгоградской области, а 
его участниками – тысячи го
стей не только из различных 
ее районов, но и из соседних 
регионов.

УстьМедведицкую каза
чью ярмарку этого года люди 
ждали, помня о том, сколь яр
ким было прошлогоднее меро
приятие. Ее подготовка и про
ведение – результат совмест
ных усилий многих людей: кто 
словом, кто финансами, а кто 
собственными руками вносил 
свою лепту в организацию это
го грандиозного праздника.

Проходила ярмарка в уже 
ставшем традиционным месте 
– за городом Серафимович, 
на возвышенности у хутора 
Затонский. Вид на Дон и бес
крайние, уходящие к гори
зонту степи, как нельзя луч
ше передавали дух праздни
ка, пропитанный свободой и 
стремлением души к полету. 
Здесь, в живописном уголке, 
была создана обширная ин
фраструктура ярмарки: уста
новлены две сцены – большая 
и малая, подготовлен круг для 
проведения скачек, постро
ены стилизованные казачьи 
подворья, оборудованы наве
сы для торговли, раскинулся 
детский городок с батутами и 
аттракционами, были разби
ты шатры для гостей и мно
гое другое.

Раз праздник казачий, то и 
начался он с построения каза
ков УстьМедведицкого окру
га. Командовали им замести
тель войскового атамана А.С. 
Силантьев из РостованаДону 
и окружной атаман В.Ю. Гре
чишников. Под Гимн Донского 
казачества в исполнении народ
ного ансамб ля «Беседушка» к 
месту построе ния было выне
сено зна мя УстьМед ведицкого 
казачьего округа. К гостям 
праздника с приветственны
ми словами обратились орга
низаторы и почетные гости: 
глава Серафимовичского му
ни ципального района С.В. По-
но марев, окружной атаман, 
пред седатель районной Думы 
В.Ю. Гречишников, депутат 
Государственной Думы Т.И. 
Цы бизова, председатель коми
тета сельского хозяйст ва Вол
гоградской области В.В. Ива нов, 
временно исполняю щий обя
занности председателя коми
тета по делам на циональностей 
и казачества Волгоградской об
ласти О.В. Сте панников, заме
ститель вой скового атамана 
А.С. Си лан тьев, духовник Усть
Мед ве диц кого казачьего окру
га отец Сергий.

«Поздравляю всех с от
крытием УстьМедведицкой 
казачьей ярмарки! – обратил
ся к гостям С.В. Пономарев. – 
Проводя этот замечательный 
праздник, мы обращаемся к 
величайшей истории Донского 
казачества. И, в первую оче
редь, ее должна знать моло
дежь. Мы склоняем головы 
перед беззаветной любовью 
к Отчизне и беспримерным 
му жеством казаков, которые 
яв ляют собой замечательный 

пример в деле воспитания 
подрастающего поколения. От 
лица власти, я хочу напомнить, 
что сегодня, работая в единой 
команде, под руководством гу
бернатора Волгоградской об
ласти и президента страны, 
мы видим свою задачу в том, 
чтобы каждый житель райо
на, области и всей России мог 
реализовать свой потенциал в 
мирном и ратном труде на бла
го и процветание нашей вели
кой Родины. От всей души же
лаю вам хорошего настрое ния, 
ярких впечатлений, обрете ния 
новых друзей!».

«Дорогие братьяказаки 
и сестрыказачки! – в своем 
слове сказал со сцены В.Ю. 
Гре чишников. – Нам повезло 
родиться, жить и трудиться 
на легендарной, прославлен
ной устьмедведицкой, дон
ской земле. Мы обязаны чтить 
память наших предков, знать 
историю и традиции своего 
края, быть настоящими его 
пат риотами. Мы видим, что 
сегод ня УстьМедведицкая ка
зачья ярмарка обретает тради
ци онный характер, все больше 
гостей и участников стремит
ся посетить ее. От имени орга
ни зационного комитета я бла
годарю всех неравнодушных 
людей, принявших активное 
участие в подготовке и прове

дении этого праздника! Всем 
мирного неба над головой, 
быть добру!».

С приветствием к казакам 
обратился О.В. Степанников, 
пожелав организаторам и 
участникам УстьМедведицкой 
казачьей ярмарки благополу
чия и успехов во всех начи
наниях: «Мы неспроста со
брались с вами здесь на сим
воличной и значимой для 
казаков земле – месте слия
ния Дона и Медведицы, бла
гословенной Донской земле, 
 отметил Олег Васильевич. 
Казаки крепки своими кор
нями, и сегодня одна из на
ших первоочередных задач 
– быть сплоченными, а также 
проводить работу по военно
патриотическому воспитанию 
среди подрастающего поко
ления. Нынешний праздник 
направлен именно на это, он 
служит сплочению казачьего 
народа всей России!». 

Слова каждого из высту
павших выстроившиеся в па
радной форме казаки привет
ствовали торжественным «Лю
бо!».

Затем состоялось награж
дение казаков, отличившихся 
в ходе тушения пожаров, про
изошедших в конце августа 
на территории округа. Одни 
были отмечены медалями 

«За особые заслуги», другие 
– Почетными грамотами вой
скового атамана.

Далее на сцену были при
глашены юные жители ста
ницы УстьМедведицкая, ко
торым предстоял обряд по
священия в казаки. После 
произнесения ими молитвы 
и клятвы, с наказом к юным 
казачатам на сцену подня
лись атаман станицы Усть
Медведицкая А.М. Альшанов и 
духовник УстьМедведицкого 
юрта отец Александр. Из рук 
станичного атамана участни
кам обряда были вручены гра
моты «Юный казак».

По завершении торже
ственной части состоялась 
концертная программа, в ко
торой своим творчеством с го
стями праздника поделились 
Государственный ансамбль 
«Казачья воля» и творческие 
фольк лорные коллективы 
УстьМед ведицкого казачье
го округа.

Параллельно с концертом 
начался один из первых кон
курсов этого дня – «Лучшее 
казачье подворье». Участие 
в нем принимали 15 муници
пальных образований: 14 – 
от Серафимовичского рай
она и одно – от Клетского. 
Призовой фонд конкурса, при 
финансовой поддержке агра
риев Михайловского района, 
составил 120 тысяч рублей. 
Жюри посетило казачьи под
ворья каждого поселения, 
стремясь выбрать лучших. 
Обязательными требовани
ями к участникам были: ху
дожественное оформление 
подворий; встреча гостей и 
посетителей; разнообразие 
ассортимента блюд и угоще
ний казачьей кухни в соот
ветствии с тематикой подво
рья; обеспечение его работы 
культурной и развлекатель
ной программами в течение 
праздника.

Окончание на 6й стр.



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

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

4 ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.09 по 01.10

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с. 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+ 
1.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

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

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Тайны Чапман». 16+ 
11.00 «Тайны Чапман». 
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Тайны Чапман». 16+ 
15.00 «Тайны Чапман». 
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+ 
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Дивы». Д/с. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век. «Музыкальный 
ринг». Группа «Секрет». 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Китай. Сокровища 
нефритовой империи». Д/ф. 
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина. 
15.55 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». Д/ф. 
16.15 «Пряничный домик». 
16.40 «Линия жизни». 

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября

СРЕДА, 27 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентября

ВТОРНИК, 26 сентября

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с. 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с. 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». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+ 
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поздняков». 16+ 
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 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 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф. 16+ 
21.40 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «ТРАНЗИТ». Х/ф. 18+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Дивы». Д/с. 
9.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». Д/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,23.55 «XX век. «Век Любимова.  
Репетиции мастера». 
12.10 «Исповедь. Последний 
толстовец». Д/ф. 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
13.35 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр». 
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Острова». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
1.30 «Pro memoria». «Венецианское  
стекло». 

«сПАс»
8.00 «Три дня лета». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,14.00 «Православная 
энциклопедия». 
9.30 «Псковская область». Д/ф. 
10.00 «Святые дня». 
11.00 «С Божией помощью». 
12.00 «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». Д/ф. 
12.30,18.00,22.45 «Слово». 
13.15 «Вертолетчик». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Музей книги». 
17.00 «Романовы». Д/ф. 
18.45,20.15 «Портреты». 
20.00 «Разговор на «ты». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.15 «Православие на Руси». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
6.35 «ЛОВУШКА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф. 0+ 
9.00,23.25 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «Князь Владимир». 0+ 
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2». Х/ф. 12+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф. 0+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «Это любовь». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55,8.55,11.45,14.20,16.25 «Новости». 
7.00,11.50,16.30,23.55 «Все на матч!». 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 
10.55 Смешанные единоборства. 16+ 
12.20 Смешанные единоборства. 16+ 
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  Болгария. 
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 12+ 
17.50 «Реальный спорт. 
Футбол против хоккея». 
18.35 «Десятка!». 16+ 
18.55 «Континентальный вечер». 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  
«Слован» (Братислава). 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
0.30 Минифутбол. Товарищеский 
матч. Россия  Португалия. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05 «Открытый 
космос». Д/с. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
13.25,14.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». Т/с. 16+ 
18.40 «Битва оружейников». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью».
8.25,16.25 «Жить вместе».
8.40 «Архиград».
9.05 «Наша Феличита». Д/ф. 16+
10.30 «В мире животных». 12+
11.15 «Без срока давности. 
Алекс Лютый». Д/ф. 16+
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.35 «Сельские будни».
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
15.15 «Прототипы». 16+
16.45 «ЖКХ: ваши права».
17.15 «Найти и обезвредить. 
Кроты». Д/ф. 16+
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.50 «Вести.  
Итоги дня».
19.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+
22.00 «Болейте за наших».
22.15 «В зеркале времени».
22.45 «Вся Россия». 12+
23.40 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с. 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с. 12+ 
2.20,3.05 «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА». 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». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 

23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Агентство скрытых 
камер». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «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+ 
11.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «КОНАНВАРВАР». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «ТАЧКА №19». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.10 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Дивы». Д/с. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век. «Михаил Горбачев 
в Краснодаре и Ставрополе». 
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35,20.05 «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая». Д/ф. 
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.10,1.35 «Теремквартет», 
Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. 
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 Верник 2». 
17.25 «Цвет времени». 
17.35 «Линия жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
23.55 «Тем временем».

«сПАс»
8.00 «Хрупкое чудо: пещерные 
обители Тавриды». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,12.30,22.45 «Слово». 
11.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Церковь и мир». 
13.15,18.45 «Портреты». 
13.30 «Святые дня». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Вечность и время». 
17.00 «Светопись». Д/ф. 
18.00 «Туринская плащаница». Д/ф. 
22.15 «Синодальный период». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Новаторы». 6+
7.00 «Праздник Кунгфу Панды». 6+
7.25 «Три кота». 6+
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». Х/ф. 0+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф. 0+ 
0.30 «Это любовь». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55,8.55,10.40,13.20,15.55 «Новости». 
7.00,13.25,16.00,23.55 «Все на матч!». 
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 16+ 
10.50 Смешанные единоборства. 16+ 
12.50 «Александр Емельяненко. 
Исповедь». Д/ф. 16+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.  
«Спартак» (Россия)  «Ливерпуль»  
(Англия). 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)  «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Минифутбол. Товарищеский 
матч. Россия  Португалия. 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с. 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Ночные новости». 
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». Т/с. 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». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.15 «Магистраль». 
21.30 ТК «Россия 24».

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

РЕН ТВ
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 «Тайны Чапман». 16+ 
11.00 «Тайны Чапман». 16+ 
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Тайны Чапман». 16+ 
15.00 «Тайны Чапман». 16+ 
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
20.00 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 

23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.20 «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05,21.10 «Правила жизни».
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с.
9.15 «Дивы». Д/с.
9.40,19.45 «Главная роль».
10.15,18.30 «Наблюдатель».
11.10,23.55 «XX век. «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов».
12.35 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». Д/ф.
12.50 «Искусственный отбор». 
13.35 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». Д/ф.
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.10,1.20 Кристина Шефер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр. 
16.05 «Роберт Берне». Д/ф. 
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг 
Николая Лебедева». 
17.40 «Театр... козы, оливки». Д/ф. 
20.05 «Китай. Сокровища 
нефритовой империи». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 

«сПАс»
8.00,22.15 «Крестовоздвижение». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Церковь и мир». 
10.45,22.45 «Слово». 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Вечность и время». 
13.00 «Светопись». Д/ф. 
13.30,18.45 «Пешком по Москве». 
13.45 «Туринская плащаница», Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Святые дня». 
17.00 «Портреты». 
17.15 «Новый храм». 
18.00 «Крест». Д/ф. 
20.00 «Православная энциклопедия».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф. 0+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф. 0+ 
0.30 «Это любовь». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55,9.00,11.00,13.50,15.55,
19.15,21.05 «Новости». 
7.00,11.10,16.05,19.20 «Все на матч!». 
9.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия)  
«Шахтер» (Украина). 0+ 
11.50 Футбол. Лига чемпионов, 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)   
«Реал» (Мадрид, Испания). 0+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия)  «Ливерпуль»  
(Англия). 0+ 
18.55 «Спартак»  
«Ливерпуль». Live». 12+ 
20.05 «Долгий путь к победе». Д/ф. 16+ 
20.35 «Александр Емельяненко. 
Исповедь». Д/ф. 16+ 
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия)  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
0.00 Смешанные единоборства. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.05 «Легендарные 
самолеты». Д/с. 6+ 
18.40 «Битва оружейников». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30 «Стержень  
жизни». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40,11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.15 «Интервью». 
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Кремль. Хранители 
сокровищницы России». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
17.15 «Красота порусски». Д/ф. 16+ 
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ». Х/ф. 16+

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия)  
«Ливерпуль» (Англия). 
0.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания)  
«Марибор» (Словения). 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.40,13.15, 
14.05 «ОТРЫВ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.10 «Легендарные 
самолеты». Д/с. 6+ 
18.40 «Битва оружейников». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 

20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Болейте  
за наших». 

8.40,11.30,16.45 «В зеркале времени». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Красота порусски». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
20.40 «Красота порусски». Д/ф. 16+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская  
энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ГОРОД  
БЕЗ СОЛНЦА». Х/ф. 16+
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СУББОТА, 30 сентября
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости».
6.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Человек века». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15,15.20 «А У НАС  
ВО ДВОРЕ...». Т/с. 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 
23.00 «Короли фанеры». 16+ 

23.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. 16+ 
1.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ». Х/ф.

«РОссия»
4.40 «НЕОТЛОЖКА2». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.30 «ВестиВолгоград». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.50,14.30 «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ». Х/ф. 12+ 
0.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф. 12+ 

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

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

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «СЛУЧАЙ  
С ПОЛЫНИНЫМ». Х/ф. 12+ 
8.05 «Смешарики. Пинкод». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Ему можно было 
простить все». 12+ 
13.25 «ТРИ ТОПОЛЯ  
НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф. 
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я». 
17.30 «Я могу!». 
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 16+ 
0.45 «САМБА». Х/ф. 12+ 

«РОссия»
4.55 «НЕОТЛОЖКА2». 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 Праздничный концерт. 
13.00 «Смеяться разрешается». 
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф. 12+ 
18.00 «Удивительные 
люди – 2017». 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Спутник. Русское чудо». 12+ 
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф.

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

НТВ
5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». Х/ф. 0+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «Как в кино». 16+ 
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 
0.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
7.00 «БОЕЦ». Т/с. 16+ 

18.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА». Х/ф. 12+ 
20.50 «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ». Х/ф. 12+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. 
8.35 Мультфильмы. 
9.30 «Передвижники. 
Василий Поленов». Д/ф. 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф. 
12.50 «Животные открытых 
пространств». 
13.30 «Алисия Маркова. 
Легенда». Д/ф. 
15.15 «Искатели». 
16.05 «Макан и орел». Д/ф. 
16.55 «Пешком...». 
17 25 «Гений». 
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Глаза. Тайна зрения». Д/ф. 
21.50 «МУСТАНГ». Х/ф. 
23.35 «Ближний круг Стаса Намина». 
0.30 «Панда Таотао». Д/ф. 
1.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Синодальный период». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя».
10.00,14.00 «Православная 
энциклопедия». 
10.30,16.45 «Портреты». 
10.45 «Сквозь игольное ушко».  
12.00,16.00 «Слово». 
12.30 «Новоспасский монастырь». Д/ф. 
13.00 «Наша Победа». Д/ф. 
15.00 «С Божией помощью». 
15.30 «Святой Иларион, 
митрополит Суздальский». Д/ф. 
17.00 «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла». Д/ф. 
18.00 «Господин Великий 
Новгород». Д/ф. 
19.00 «На кончиках пальцев». Д/ф. 
19.30 «Святые дня».
21.00 «Дорогие мои, 
чадца Божии!». Д/ф. 
22.00 «Памяти павших». Д/ф. 
22.30 «Русь еще жива». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.40 «Фиксики». 0+
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
9.00 «Спирит  душа прерий». 0+ 
10.30 «Кот в сапогах». 0+ 
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф. 12+ 
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф. 16+ 

19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф. 12+ 
21.00 «ИНФЕРНО». Х/ф. 16+ 
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.25 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
9.15 «Спортивный репортер». 12+ 
9.30,12.05 «Новости». 
9.40 Формула1. Гранпри Малайзии. 0+ 
12.15 «Десятка!». 16+ 
12.35,23.40 «Все на матч!». 
13.25 «НЕфутбольная страна». 12+ 
13.55 Чемпионат России по футболу.  
ЦСКА  «Уфа». 
16.00 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва)  «Динамо»  
(Москва). 
18.30,20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
18.55 Чемпионат России по футболу.  
«Анжи» (Махачкала)  «Зенит» 
(СанктПетербург). 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
0.20 Смешанные единоборства. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
5.15 Мультфильмы.
6.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Х/ф. 
7.20 «КОНТРУДАР». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.05 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.15 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с. 12+ 
14.00 «ДИВЕРСАНТЫ». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.15 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 «РИНГ». Х/ф. 12+
1.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.00,18.10 «В зеркале времени». 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «ВолгоградТРВ: 60 лет в эфире». 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «СЕМЬ Я». Х/ф. 12+ 
12.35 «Жизнь замечательных семей». 
13.00,19.00,22.00,23.15 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Чистый мир». 
14.00,0.00 «Запретные опыты 
Фрейда». Д/ф. 12+ 
15.00 «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ 
В ПЕМБЕРЛИ». Т/с.16+ 
18.25 «Неизвестная планета». 12+ 
19.40 «ЛЮБОВЬ  
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф. 16+ 
21.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z». Х/ф. 16+ 

17.35 «Острова». 
20.05 «Рождение из глины. 
Китайский фарфор». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Роби Лакатош». 
23.00 «Цвет времени». 
23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
23.55 «Черные дыры. Белые пятна». 

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Вечность и время». 
10.45 «Туринская плащаница». Д/ф. 
12.00 «Новый храм». 
12.15,18.30 «Портреты». 
12.30 «Глинская пустынь 
в изгнании». Д/ф. 
13.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
13.45 «Крест». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00,22.45 «Слово». 
16.45«Сибирский сказочник». Д/ф. 
18.00 «Православие на Руси». Д/ф. 
18.45 «Разговор на «ты». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «На кончиках пальцев». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 

9.30 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф. 0+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф. 12+ 
0.00 «Заложники. Как снимался  
фильм». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55,8.30,10.30,15.40,19.25 «Новости». 
7.00,10.40,15.45,18.25,0.00 «Все  
на матч!». 
8.35 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
11.10 «Федор Емельяненко. 
Путь «Императора». 16+ 
12.40 «Федор Емельяненко. 
История продолжается». 16+ 
13.10 «После боя. Федор 
Емельяненко». Д/ф. 16+ 
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция)  «Бавария» (Германия). 0+ 
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия)  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+ 
18.05 ЦСКА  «Манчестер 
Юнайтед». Live». 12+ 
18.55 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
19.30,22.00,0.30 Футбол. Лига Европы.  

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05,12.35,13.15, 
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Т/с. 16+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.10 «Легендарные самолеты». Д/с. 6+ 
18.40 «Битва оружейников». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «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 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,11.15,13.15,22.30 «Интервью».
8.25,11.40,13.35,16.25 «Архиград».
8.40,11.30,16.45 «Пульс».
9.05,18.05 «СУДЬБА  
НА ВЫБОР». Т/с. 16+
10.15 «Стержень жизни».
10.30 «Неизвестная планета». 12+
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.45 «Сталинградская энциклопедия».
14.15 «Кризисы. Предсказания 
пророка». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+
17.15 «Кремль. Хранители 
сокровищницы России». Д/ф. 16+
19.00,23.00,1.30 «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 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Городские пижоны». 16+ 
1.25 «Рерберг и Тарковский. 
Обратная сторона. 

«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». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «ВестиЮг».
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Аншлаг и компания». 16+ 
0.05 «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи».16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.00 «Остаться людьми». Д/ф. 16+ 
1.10 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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 «Новости». 16+ 
9.00,13.00,17.00,20.00 «День 
сенсационных материалов». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф. 16+ 
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.15 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
8.30 «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II». Д/ф. 
9.00 «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека». Д/ф. 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ЙОРГЕНА». Х/ф. 
11.50 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф. 
12.10 «Центр управления «Крым». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Роби Лакатош». 
13.35 «Рождение из глины. 
Китайский фарфор». Д/ф. 
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау. 
16.05 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф. 
16.15 «Письма из провинции». 
16.45 «Гении и злодеи». 
17.15 «Запретный город 
в Пекине». Д/ф. 
17.30 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони». Д/ф. 
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». 
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». Х/ф. 16+ 
23.30 «2 Верник 2». 
0.20 «ФОРТЕПИАНО  
НА ФАБРИКЕ». Х/ф. 

«сПАс»
8.00 «Новый храм».  
8.15,12.15,18.45 «Портреты». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,16.45 «Пешком по Москве». 
10.30 «Икона». Д/ф. 
12.00 «Разговор на «ты». 
12.30,16.00,22.45 «Слово». 
13.15 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
17.00 «Синодальный период». Д/ф.
18.00 «Сквозь игольное ушко». 
22.15 «Преподобный Сергий  
помощник всему государству 
и государям российским».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 

9.00,19.00,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС  
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Х/ф. 12+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. 16+ 
23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА   
РОССИЯ». Х/ф. 12+ 
1.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55,8.55,10.55,13.45,15.50, 
20.55 «Новости». 
7.00,11.05,15.55,0.00 «Все на матч!». 
9.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия)  «Риека» (Хорватия). 0+ 
11.30 «Александр Емельяненко. 
Исповедь». Д/ф. 16+ 
12.00 Смешанные единоборства. 16+ 
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 
(Беларусь)  «Арсенал» (Англия). 0+ 
16.25 Футбол. Лига Европы. 0+ 
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки)  «Спартак» (Москва). 
21.00 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
22.00 Смешанные единоборства. 
0.45 «РЕКВИЕМ  
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Маршалы Сталина. Родион 
Малиновский». Д/ф. 12+
7.05,9.15,10.05,11.50,13.15,14.05,15.00, 
18.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». Т/с. 6+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».
10.00,14.00 «Военные новости».
23.15 «РАЗ НА РАЗ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ». Х/ф. 12+
0.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «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 «Регион развития». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.30,13.20 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Когорта 
несгибаемых». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
17.15 «Кризисы. Предсказания 
пророка». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Молодежь решает». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «КОСМОС  
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф. 16+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
ТРЯПИЦЫНА». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября

ПЯТНИЦА, 29 сентября

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

РЕН ТВ
5.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с. 16+ 
8.15 «Иван Царевич и Серый Волк». 0+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА». Х/ф. 12+ 
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф. 16+ 
1.30 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05,19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы. 
9.35 «Пятое измерение». 
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф. 
11.50 «Власть факта». 
12.35 «Панда Таотао». Д/ф. 
13.35 «РАЗНОРАБОЧИЙ». Х/ф. 
15.25 «Русское искусство  
на международной арене в XX веке». 
16.20 «Кунгфу и шаолиньские 
монахи». Д/ф. 
17.15 «Игра в бисер». 
18.00 «Это моя свобода». 
21.00 «Агора». 
22.00 Концерт к 100летию  
со дня рождения Юрия Любимова. 
0.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф. 

«сПАс»
8.00 «Разговор на «ты».
8.15,12.45,16.45 «Портреты».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя».
11.15 «Монастыри России». 
12.00,16.00 «Слово». 
13.00 «Синодальный период». Д/ф. 

13.30 «Мифы Северной 
Пальмиры». Д/ф.
14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия».
15.00 «Сквозь игольное ушко». 
15.45 «Пешком по Москве». 
17.00 «Крестовоздвижение». Д/ф.
18.00 «Наша Победа». Д/ф. 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Новоспасский монастырь». Д/ф.
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Вечность и время».
21.30 «Патриарший хор». Д/ф. 
22.30 «Диалог под часами». 

сТс
6.00 «Семейка Крудс». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Кунгфу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
11.55 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф. 12+ 
13.50 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 12+ 
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф. 16+ 
19.20 «Кот в сапогах». 0+ 
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Х/ф. 16+ 
23.40 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
6.55 «Все на матч! События 
надели». 12+ 
7.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». Д/ф. 16+ 
8.10 «Секрет успеха сэра Алекса 
Ферпосона». Д/ф. 12+ 
9.05 «Марадона». Д/ф. 16+ 
10.45,13.30,15.05,16.45, 
21.25 «Новости». 
10.55 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
11.55 Формула1. Гранпри Малайзии. 
13.00 «Автоинспекция». 12+ 
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 12+ 
14.00 Профессиональный бокс. 16+ 
15.15,21.30 «Все на матч!». 
16.15 «Звезды премьерлиги». Д/ц. 12+ 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Манчестер Юнайтед»  
«Кристал Пэлас». 

18.55 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва)  «Урал»  
(Екатеринбург). 
20.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
1.05 Футбол. Чемпионат Франции. 0+

«ЗВЕЗдА»
5.45 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф.
7.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф. 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». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
14.25 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с. 12+ 
15.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 
17.00,18.25 «ЗАСТАВА  
В ГОРАХ». Х/ф. 12+ 
18.10 «Задело!». 
19.25 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 12+ 
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». Х/ф. 12+ 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. 
2.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35, 
0.50 «ВестиВолгоград».
7.15 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.15 «National Geographic». 12+
10.00,1.20 «Молодежь решает».
10.40 «Чистый мир».
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». Х/ф. 6+
12.10 «Творческий вечер Э. Хиля». 16+
13.45,23.45 «В зеркале времени».
14.15,0.00 «Мерилин Монро, Энтони 
Куин и другие. Фабрика звезд 
Михаила Чехова». Д/ф. 16+
15.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». Т/с. 16+
18.10 «Архиград».
18.25 «Резонанс».
18.40 «Сталинградская 
энциклопедия».
19.15 «Криминальный блок».
19.25 «Регион развития».
19.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. 16+
0.50 «Интервью».
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kazachy_krug@mail.ru



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Усть-Медведицкая казачья ярмарка-2017

Праздник духа и души
Окончание. 
Начало на 1й стр.

Каждое из поселений – 
устроителей подворий со всей 
ответственностью подошло к 
воссозданию культуры и бы
та наших предковказаков. 
Исторический антураж, вос
произведение старинных об
рядов, уникальные предметы 
быта, щедрость столов тради
ционной казачьей кухни, пес
ни и прибаутки, а также мно
гое другое – на основании все
го этого предстояло выбрать 
лучших. После проведения 
осмотра всех подворий и дол
гих обсуждений жюри опреде
лило победителей. 

Первое место разделили 
подворья станицы Усть-Мед-
ведицкая (г. Сера фи мо вич) и 
хутора Буерак-Попов ский, вто-
рое – у Боль шов ского сельского 
посе ления (Серафимовичский 
район), третье – за подворьем 
Клет ского муниципального 
рай она. На сцену для торже
ственного награждения бы
ли приглашены представите
ли поселенийпобедителей и 
участ ников.

Далее стартовали скачки, 
где в ожесточенной схватке 
наездники из разных районов 
Волгоградской и Ростовской 
областей боролись за пра
во быть признанными самы
ми лучшими и ловкими. Оце
нивали состязавшихся глав
ный судья – руководитель 
УстьМед ведицкого каза чье
го конного клуба Сергей Куш-
на рев, судья на старте Влади-
мир Ряс нов (х. Ко тов ский) и су
дья по допуску Олег Пар шков 
(х. Пес чаный). Всего эстафета 
включала восемь скачек.

Скачка №1 – имени Козь мы 
Фирсовича Крючкова – дон
ского казака, первого Ге ор
гиевского кавалера рус ской 
армии в Первой мировой вой
не. Приз – 30000 рублей, учре
ди тель – ООО «Стре лецАгро» 
(х. Большой). Участие прини
мали лошади местных пород 
не старше 2х лет, дистан ция –  
1200 м. Места рас пре делились 
следую щим об разом: 1-е – 
Алек сандр Кир жаев на кобы-
ле Весте (ст. Клет ская), 2-е 
– Андрей Аб ра мов на жереб-
це Крепыш (х. Боль шой), 3-е – 
Анатолий Афа на сьев на кобы-
ле Светке (х. Боль шой).

Скачка №2 (самая много
численная – 12 участников) 
– в честь Константина Иоси
фовича Недорубова – дон
ского казака, участника Пер
вой мировой войны, полно
го Георгиевского кавалера, 
Героя Советского Союза. Приз 
– 30000 рублей, учредитель – 
компания AMAZONЕЕВ РО
ТЕХНИКА (г. Волгоград). Уча
ствовали лошади полукров
ных пород 3х лет и старше, 
дистанция – 1600 м. Места 
меж ду собой поделили: 1-е 
– Виктор Галдин на жеребце 
Гер мес (г. Се рафимович), 2-е 
– Ни колай Кар тушин на ко бы-
ле Цы ганка (х. Фомихин), 3-е – 
Дмит рий Го лубенко на же реб це 
Буян (х. Сидоры Михай лов ско
го района).

Скачка №3 – во Славу Ти
хого Дона. Приз – 100000 
руб лей, учредитель – атаман 
Илов лин ского юрта Второго 
Дон ско го казачьего окру
га А.В. Его ров. Участвовали 
лоша ди донской породы 
старше 3х лет, дистанция – 
3600 м. Места распредели
лись сле дую щим образом: 1-е 
– Алек сей Морозов на жеребце 
Го лу бок (х. Калининский Рос
тов ской об ласти), 2-е – Назар 

Шу милин на жеребце Мель бурн 
(ст. Ве шенская), 3-е – Сер гей 
Аб ра мов на же ребце Го лубь 
(х. Бо льшой).

Скачка №4 – в честь 3го 
Дон ского казачьего Ермака 
Ти  мо феева полка, на службу 
в ко торый призывались ка за
ки УстьМед ве дицкого ок ру
га. Приз – 30000 рублей, уч
ре  ди тель – ИП (КФХ) Исаев 
В.В. (х. Про нин). Скакали ло
ша ди полу кровных пород не 
стар ше 2х лет, дистанция – 
1200 м. Места раз де лились так: 
1-е – Але на Куз не цова на кобы-
ле Роксане (с. Черт ково Рос
тов ской области), 2-е – Ти мур 
Шангариев на кобыле Ве зучая 
(с. Дубовское Рос тов ской обла
сти), 3-е – Иван Кол басов на же-
ребце Ворон (г. Ми хай ловка).

Скачка №5 – имени 96й 
Гвардейской стрелковой диви
зии, освобождавшей Серафи
мовичский район от немец
кофашистских захватчи ков 
в 1942 году. Приз – 30000 ру
блей, учредитель – ИП (КФХ) 
Му радбеков А.И. (х. Гор ба тов
ский). Участвовали ло ша ди по
лукровных пород стар ше 3х 
лет, дистанция – 2400 м. Места 
распределились сле дующим 
образом: 1-е – Юлия Пав ленко на 
жереб це Майн Рид (х. Захаров 
Котель ни ковского района), 2-е 
– Алек сей Морозов на жереб це 
Пегас (х. Калининский Рос тов
ской области), 3-е – Иван Кол-
басов на жеребце Рубин (г. Ми
хай ловка).

Скачка №6 – имени Алек
сея Максимовича Ка ле дина 
– войскового атамана, Геор
гиев ского кавалера, генера
ла от кавалерии. Приз – 30000 
руб лей, учредители – аграрии 
Клет ского муниципального 
района. На скачку выставля
лись лошади чистокровной 
верховой породы не старше 
2х лет, дистанция – 1200 м. 
Мес та поделили: 1-е – Алена 

Куз не цова на кобыле Слива 
(х. Ка ли нинский Рос товской 
об лас ти), 2-е – Иван Шевцов на 
же реб це Стелс (г. Вол годонск), 
3-е – Алек сандр Удовищенко 
на ко быле Проталина (г. Суро
ви ки но).

Скачка №7 – в честь каза
ков УстьМедведицкого окру
га, полных Георгиевских ка
валеров. Приз – 50000 рублей, 
учредитель – ООО «Сатурн
Агро» (х. Крутовский). Уча
ствовали лошади чистокров
ной верховой породы старше 
3х лет, дистанция – 2400 м. 
Места распределились так: 
1-е – Алена Кузнецова на ко-
быле Хала Голди (с. Чертково 
Ростовской области), 2-е – 
Кристина Сухорада на жеребце 
Листопад (г. Волгодонск), 3-е – 
Алексей Морозов на жеребце 
Сварог (ст. Вешенская).

Скачка №8 – конноспортив-
ная эстафета на кубок атамана 
УстьМедведицкого казачьего 
округа Всевеликого Войска 
Донского. Приз – 70000 руб
лей, учредитель – ООО «СТК
Агро» (г. Волгоград). В рамках 
эстафеты участников ждало 
несколько этапов: 1. Бег на 
100 м, преодоление «паути
ны». 2. Стрельба из пневмати
ческой винтовки. 3. Не пол ная 
разборкасборка макета авто
мата АК74. 4. Глад кая скач
ка на 1200 м. Успехи участ
ников оценивали на каждом 
из этапов компетентные су
дьи. Места распредели лись 
следую щим обра зом: 1-е – кон-
но спортивный клуб «За става» 
(г. Волгоград), 2-е – Усть-Мед-
ве дицкий юрт (ата ман А.А. Ав
деев), 3-е – Ми хай лов ский юрт 
(атаман С.В. Па ра мо нов).

В перерывах между заезда
ми живым исполнением гостей 
радовал ансамбль казачьей 
песни «Православный Дон» 
(ст. Боковская Ростовской 
области).

Ярким украшением празд
ника стало показательное вы
ступление по джигитовке мас
те ров конноспортивной школы 
имени Я.П. Бакланова (г. Су
ровикино) и Усть-Медве диц-
кого казачьего конного клу ба. 
Многочисленные и разноо
бразные элементы традици
онного боевого искусства ка
заков, чередуемые с лири
ческими номерами, каждое 
выступление наездников и 
верных спутников казаков – 
коней, зрители сопровожда
ли бурными овациями.

Не менее запоминающей
ся стала программа, представ
лен ная воспитанниками во-
ен но-пат риоти ческого клу ба 

«Фе никс» под руковод ст вом 
Алек сея Мажарова (г. Серафи
мо вич), подготовленная в со
дру жестве с Серафимович
ским отделением ДОСААФ. 
Ребята и взрослые продемон
стрировали масштабную вое
низированную сцену. А во вто
рой части своего выступления 
«фениксовцы» продемонст
риро вали зрителям мастер
ство руко пашного боя.

Ну а какая ярмарка без тор
говли? В течение всего меро
приятия для гостей работала 
выставкапродажа изделий 
народных ремесел и масте
ров декоративноприкладного 
творчества, где все желаю
щие могли приобрести раз
нообразную сувенирную про
дукцию и предметы быта, 
также их ждали многочислен
ные лакомства. Юные гости 
праздника могли развлечься 
в детском игровом городке. 
На диво всем на ярмарке бы
ла развернута реконструкция 
казачьей заставы 17го ве
ка. Желающих испытать се
бя ждали мастерклассы по 
стрельбе из лука от военно
патриотического казачьего 
комп лекса «Вольная Мед ве
дица».

Важным моментом в про
ведении столь масштабного 
и массового праздника явля
ется обеспечение обществен
ной безопасности. Эта функ
ция была в руках сотрудни
ков Отдела МВД России по 
Серафимовичскому району и 
казаковдружинников, кото
рые несли совместную вахту 
на всех ключевых позициях в 
течение всего мероприятия.

УстьМедведицкая казачья 
ярмарка2017 стала не толь
ко истинно народным гуляни
ем, проведенным с размахом, 
но и достойным продолжени
ем возрожденной в прошлом 
году традиции. Нынешний 
праздник, вне всякого сомне
ния, вышел на новую ступень. 
Боль шее количество участ
ников, возросшие призовые 
фон ды, усиление роли казаче
ства, а также поддержка со 
стороны региональной вла
сти – все это демонстрирует, 
что ярмарка востребована, 
интересна и имеет потенциал 
к развитию. А главное – Усть
Медведицкая казачья ярмарка 
– это тот праздник, что посе
лился в сердцах тысяч людей. 
И каждый из них будет стре
миться возвращать себе эту 
радость снова и снова. А пото
му мы говорим ярмарке: «До 
свидания, до новой встречи в 
следующем году!».

Сергей Кушнарев
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
СЕНТЯБРЬ

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

23.09.1918 г.  в станице Урюпинской проведены приёмные ис-
пытания (экзамены) в первый класс женской гимназии. Занятия 
в гимназии начались 7 октября.

24.09.1916 г. (с. Светлый Яр, ныне Волгоградской обл.) – 
05.07.1943 г. (с. Брусовое, Курской обл.) – Сидоров Иван Дмит-
рие вич, лётчик, участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, Ге рой Советского Союза, погиб в бою.

25.09.1931 г. (с. Лукьяново, ныне Новониколаевского рна Вол
го градской обл.) – Сизенко Евгений Иванович, советский государ
ственный, хозяйственный деятель, с 1989 года – первый заме
ститель Председателя Совета Министров РСФСР.

26.09.1928 г. – Семёнова Вера Павловна, актриса, Заслуженная 
артистка РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны 1941
1945 годов, с 1961 года работала в Волгоградском драматиче
ском театре им. А.М. Горького.

27.09.1900 г. (д. Отрубино, ныне Кашинского рна Тверской 
обл.) – 07.03.1979 г. (Москва) – Чистяков Иван Михайлович, со
ветский военачальник, генералполковник, участник Ста лин
градской битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза. 
Почёт ный гражданин города КалачнаДону.

27.09.1915 г. (стца Нижнечирская, области Войска Донского, 
ныне п. Нижний Чир, Суровикинского рна Волгоградской обл.) 
– не известно (Сухуми, Абхазия) – Паршин Фёдор Игнатьевич, 
лёт чик, участник Великой Отечественной Войны 19411945 го
дов, Ге рой Советского Союза.

28.09.1918 г. (х. Лучновский, ныне Урюпинского рна) – 
10.02.2001 г. (Волгоград) –  Цыганков Александр Васильевич, уча
ст ник Сталинградской битвы 19421943 годов, доктор геогра фи
ческих наук, профессор геоморфологии, членкорр. РАЕН, дей
ст вительный член Российской экологической академии. 

29.09.1909 г.   в этот день прошло первое выступление в г. Ца-
рицыне, в зале Общественного собрания (Волгоградский театр 
музыкальной комедии, а ныне Волгоградский муниципальный 
му зыкальный театр), великого российского оперного певца – ба-
са Ф.И. Шаляпина (посетил г. Царицын впоследствии в сентяб
ре 1910 и в мае 1916 годов). В знак благодарности и призна
тельности жители Царицына преподнесли Ф.И. Шаляпину ли
ру из живых цветов. 

День урожая
Завтра, 23 сентября, Народная ярмарка отметит 7-й день 

рождения. 

С 10 до 13 часов в Дзержинском районе Волгограда прой
дет яркий веселый праздник. Гостей ждёт насыщенная увлека
тельная программа: народные и казачьи песни, скоморохи, вы
ставки, подарки, конкурсы, розыгрыши призов. 

Приглашаем волгоградцев и жителей ближайших окрестно
стей принять участие в празднике День урожая! Реализовать то
вары, продукцию собственного производства, невостребован
ные личные вещи, а также сделать запасы на зиму и приобрести 
всё необходимое. Совместить приятное с полезным, провести 
время весело и запоминающееся.

Место и время праздника: завтра, 23 сентября, суббота, с 10 
до 13 часов; Дзержинский район, ул.Историческая, 181д, оста
новка «Народная ярмарка».

П ять лет исполнилось 
хуторскому каза чьему 
обществу «Ху тор Кре-

щенский» Вол гоград ского 
казачьего округа. По значи-
мо сти эта дата хоть и не 
круг лый юбилей, но событие 
зна менательное, и в первую 
оче редь – делами.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото Владимира ЮдИНА

В 2012 году семнадцать 
казаков, проживающих в по
селке Ангарском Волгограда, 
объединились для общих бла
гих дел: становления, раз
вития казачества в городе
герое. Образовали хуторское 
казачье общество. Выбрали 
атама ном главного зачинщи
ка этого объединения  Андрея 
Титовича Протасеню. С это
го и началась летопись ХКО 
«Ху тор Кре щенский». Сейчас 
в составе хуторского казачье
го общества числится уже 44 
человека. Но, как известно, 
глав ное не число, а умение. 
Именно об этом и шла речь 
на юби лейном отчетном Круге 
«Хутора Крещенский», кото
рый прошел, как и положено, 
с бла го словления священника 
– отца Максима, в минувшее 
вос кресенье. Присутствовали 
на этом торжественном меро
приятии почетные гости из Вол
гоградского казачьего округа: 
начальник штаба Александр 
Мар чуков, пред седа тель Со
вета стариков Вла ди мир Сот
ник, ко мандир казачьей му ни
ци пальной дружины Сер гей 
Тов пинец. 

Как заявил атаман Андрей 
Протасеня, ХКО «Хутор Кре
щен ский»  это мобильное 
подразделение, состоящее 
из отделов, у каждого из ко
торых определенное направ
ление деятельности, четкие 
задачи и обязанности. В ито
ге все это и приводит к жела
емому результату. 

Так, Алексей Суриков и 
Алексей Фоменко занимаются 
с казачатами. Детишки хутор
ских казаков охотно посещают 
занятия по истории донского 
края, основам православия. 
Для них неоднократно прово
дились экскурсии по героиче
ским местам Волгограда. 

Активистыкраеведы во 
гла ве с атаманом и Сергеем 
Блу дилиным проделали боль
шую историческую работу по 
уве ковечению памяти каза
ков, участвовавших в сраже
ниях Первой мировой войны. 
Сейчас они занимаются но
вым проектом, который посвя
щен Брусиловскому прорыву. 

Дмитрий Золоторенко отве
чает за подготовку допризыв
ной молодежи, а также явля
ется своеобразным куратором 
для казаков – военнослужащих 
20й мотострелковой бригады. 
Сейчас на военном учете со
стоят 21 человек их хуторского 
общества. Они принимают ак
тивное участие в работе штаба 
региональной обороны. 

Под руководством Алек

сандра Ульянова казаки ХКО 
«Хутор Крещенский» ежегод
но собирают овощи для вос
питанников Волгоградского 
казачьего кадетского корпуса 
имени К.И. Недорубова. 

Казакидружинники в со
ставе казачьей муниципаль
ной дружины Волгоградского 
казачьего округа регуляр
но участвуют в охране обще
ственного порядка на улицах 
города героя и в дни проведе
ния массовых мероприятий. 

В этом учебном году казаки 
ХКО «Хутор Крущенский» взя
ли кураторство над казачьими 
кадетскими классами волго
градских школ № 6 и 54.

На отчетном Круге казаки, 
внесшие наибольший вклад в 
работу хуторского общества, 
были отмечены наградными 
знаками Волгоградского ка
зачьего округа: Сергей Блу
дилин, Владимир Ерофеев, 
Алек сандр Ульянов, Игорь Ку
тыркин, Павел Яковлев, Ни
колай Смирнов, Алексей Су
риков,Юрий Кудряков, Ген
надий Ульянов, Александр 

Сы сыкин. Со своей стороны 
атаман Андрей Протасеня вру
чил своим казакамактивистам 
Бла годарственные грамоты.

Успешную работу и поло
жительные результаты во мно
гих делах ХКО «Хутор Кре щен
ский» отметили начальник шта
ба Волго град ского ка за чьего 
округа Алек сандр Мар чуков и 
пред седатель Со вета стари
ков Вол го град ско го ка зачьего 
ок руга Вла ди мир Сот ник.

«Среди пяти хуторских об
ществ Волгоградского каза
чьего округа в авангарде на
ходятся ХКО «Хутор Кре щен
ский» и ХКО «Южный ру беж» 
Светлоярского района,  счи
тает Владимир Сотник. – В 
«Хуторе Крещенский» актив
но ведется разносторонняя ра
бота. Это историческое направ
ление «Герои забытой войны» 
о казаках – участниках Пер
вой мировой войны. От лич но 
здесь поставлена работа с мо
лодежью. Это хуторское об
щество вполне может служить 
для остальных образцом для 
подражания».

Их пример – другим наука

Равнение  
на «Хутор Крещенский»

Н емало на земле вол-
гоградской родников 
и святых источников. 

Эти небольшие водоёмы, 
бьющие из недр земных, во 
все времена привлекали и 
привлекают нас своей жи-
вительной влагой и целеб-
ными свойствами.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

По пути в Урюпинский рай
он, когда солнце уже стояло 
в зените, мой товарищ пред
ложил:

– А как вы смотрите, ес
ли мы сделаем небольшую 
остановку и попьём свежей 
водички?

– Не возражаем, а будем 
только рады, – откликнулись 
мы с женой.

Здесь, на территории Фро
ловского района, среди полей, 
в двух километрах от трассы 
М6 находится святой источ
ник Почаевской иконы Божьей 
Матери. Мы сворачиваем с 
трассы на песчаную дорогу в 
точке, где установлен указа
тель. Дорога от московской 
трассы до источника протя

женностью два километра от
сыпана щебнем, чтобы люди 
в любую погоду могли прие
хать на источник, помолиться 
Пресвятой Богородице, испить 
освященной воды, окунуться в 
ледяные струи.

«Этот источник был обуст
роен по инициативе протоие
рея Феодора Андрощука в 
2010 году, – поясняет нам, 
меж тем, Андрей. – Источник 
был хорошо известен еще с 
до революционных времен. 
Еже годно жители окрестных 
хуторов – Шляховского, Ле

товского, Зимовского – совер
шали к нему крестный ход. К 
сожалению, хутор Старая Па
ника, возле которого находит
ся источник, ныне опустел. 
Го ворят, отец Феодор долгое 
время не мог найти затерян
ный в песках родник. Только в 
2009 году нашел его в густо за
росшем деревьями и папорот
ником овраге. Именно ред
кий в этих местах папоротник, 
в изобилии растущий вокруг 
источника, указал на его при
сутствие. Обильно текущая из 
песчаного склона оврага клю
чевая вода, не иссякающая да
же в засушливое время года, 
была освящена по благосло
вению митрополита Германа 
во имя Почаевской иконы Бо
жьей Матери. В том же году 
начато благоустройство род
ника: расчистили от кустарни
ка, укрепили песчаные склоны, 
соорудили лестницы, мостки, 
купальни»…

Через несколько минут пе
ред нашим взором, на пригор
ке, рядом с источником видим 
небольшую красивую часов
ню (на снимке). Лет пять на
зад стараниями того же отца 
Феодора на источнике рядом с 

часовней был возведён храм, 
освященный 5 августа 2012 го
да в честь Почаевской иконы 
Божьей Матери. Не торопясь, 
идём по тропинке к роднику. 
Нас окружают густые зарос
ли деревьев и кустарников. И 
вдруг… Пришли на ум пушкин
ские строки:
У лукоморья дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом…

К чему бы это? Неподалёку 
от Святого источника высился 
огромный дуб, появившийся 
здесь лет триста назад, а то и 
больше. А под тем дубом, во
круг него, вальяжно ходил… 
большой чёрный кот. Рядом 
немало других деревьев, но кот 
облюбовал именно этот дуб. 
Златой цепи, правда, на дубе 
том не было, но котто – вот он! 
Прямотаки мис тика…

Набрали мы целительную 
водицу, послушали лёгкое вор
кование ручейка. «Известны 
случаи, – говорит Андрей, – 
когда чудодейственная вода 
исцеляла людей от многих се
рьезных недугов». Вот такой 
он, этот животворный родник 
среди песчаных холмов.

Святые целители 

Во имя Почаевской иконы

Республиканский праздник
Дагестанцы отметили праздник мира, взаимопонимания 

и дружбы между народами Республики – День единства на-
родов Дагестана. 

В дни этого праздника вспоминают произведения народ
ного эпоса, рассказывающие о том, как в XVIII веке дагестан
ская армия обратила в бегство полчища Надиршаха. Тогда для 
борьбы с врагом добровольцы – представители всех народно
стей края, объединились в мощную армию, которая и освобо
дила родную землю. 

Дагестанцы всегда с уважением относились к традициям и 
культуре других народов. Об этом и призван напомнить празд
ник День единства народов Дагестана. 

Отметим, в Волгограде по инициативе национально
культурной автономии народов Дагестана завтра, 23 сентября, в 
15 часов в Центральном концертном зале пройдет мероприятие, 
приуроченное к республиканскому празднику. В данном торже
стве примут участие представители органов власти и различ
ных национальных общественных объединений Волгоградской 
области. Традиционно запланировано выступление солистов 
Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» и арти
стов из Республики Дагестан. 
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Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

22 сентября, ПЯТНИЦА
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана. Прп. Иосифа, игу-

ме на Волоцкого, чудотворца. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Прп. 
Фео фана исп. Мчч. Харитона и Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царь-
гра де. 

23 сентября, СУББОТА
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Прп. Павла Послушливого, 

Пе черского. Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского. Апп. от 
70-ти Апеллия, Лукия и Климента. Блгв. царицы Греческой Пульхерии.  Свтт. 
Петра и Павла, епископов Никейских. 

24 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Феодоры Александрийской. Феодора (нач. V в. — кон. V в.) — 

христианская подвижница, египетская монахиня, преподобная. Являясь 
христианкой, Феодора счастливо некоторое время прожила вместе с бо
гатым своим мужем в Александрии. Но затем Феодора впала в прелю
бодеяние. Желая искупить свой грех, она коротко обстригла свои воло
сы, одела мужскую одежду и отправилась для подвигов в мужской мо
настырь, где себя выдала за мужчину, назвавшись именем «Феодор». 
Феодора боялась, что муж найдет ее в женской обители. В течение 8 
лет она несла различные тяжёлые послушания, подвизалась в молитвах 
и всенощных бдениях, вызывая своими подвигами удивление иноков. 
Феодора была послана игуменом в Александрию для покупки хлеба. В 
случае задержки в пути, игумен велел Феодоре остановиться в сосед
нем, Енатском монастыре. В гостинице Енатского монастыря в это вре
мя жила тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Дочь вступи
ла в блудную связь с одним человеком, забеременела, родила ребён
ка. Когда отец её стал выяснять отцовство ребёнка, то его дочь свалила 
вину на Феодору (она думала, что она есть мужчина). Младенца вручи
ли Феодоре и с бесчестием выгнали её из монастыря. Феодора покори
лась новому испытанию, усматривая в нём искупление прежнего греха. 
Она поселилась с ребёнком недалеко от монастыря в шалаше. Пастухи 
из жалости давали молоко для младенца, а сама же Феодор питалась 
только дикими травами. В течение семи лет Феодора находилась в из
гнании, а затем вновь вместе с мальчиком была принята игуменом мо
настыря, в котором жила раньше. В Житии описано чудо совершённое 
Феодорой — во время засухи, благодаря её молитвам в высохшем ко
лодце вновь появилась вода. Прожив некоторое время в монастыре, 
Феодора умерла. Только после её смерти иноки узнали, что вместе с 
ними в монастыре жила женщина в мужском образе.

Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев. Мчч. Димитрия, Еван-
фии, жены его, и Димитриана, сына их. Мц. Ии. 

Прп. Силуана Афонского (в миру Семён Иванович Антонов; 1866 — 1938). 
С юности Семён мечтал стать монахом и уйти в Киевскую лавру. 
Однако, благословение родителей на это он не получил и ушёл в сол
даты. Проходя службу в Петербурге, Семён написал письмо Иоанну 
Крон штадскому в котором попросил святого о молитве, чтобы он смог 
стать монахом. Бог узрел его желание и в 26 лет Семён Антонов всё
таки стал  монахом на Афоне, а позже и святым старцем. На Афоне он 
и скончался в возрасте 72 лет. Сегодня Церковь имеет многочисленные 
сви детельства того, что Господь, по молитвам преподобного Силуана 
Афон ского, оказывает верующим особую помощь в умножении любви, 
при ми рении и умиротворении враждующих, утишении враждебности, 
ос во бождении от неверия, обращении заблудших.

25 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Автонома, еп. Италийского. Прп. Афанасия Высоцкого, Серпу-

ховского, чудотворца. Прав. Симеона Верхотурского. Мч. Феодора Алек-
сандрийского. 

26 сентября, ВТОРНИК
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иеруса-

лиме. Праздник установлен в память завершения строительства и освя
щения Храма Воскресения Христова, более известного в настоящее вре
мя как Храм Гроба Господня. В начале IV века Еленой, матерью импе
ратора Константина Великого, в Иерусалиме было найдено место, где 
в I веке был распят Иисус Христос. По приказу императора на этом ме
сте была возведена церковь. 

Сщмч. Корнилия сотника. Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана. Прп. 
Петра в Атрое. Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы Кахетинской (Груз.).

27 сентября, СРЕДА
Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня. Праздник 

установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, со
гласно в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места Распятия 
Иисуса Христа. Крест был найден приехавшей в Палестину матерью 
императора Константина Великого царицей Еленой и иерусалимским 
Патриархом Макарием. В результате раскопок была найдена пеще
ра Гроба Господня, а неподалёку от неё были обнаружены три креста. 
Крест Иисуса Христа был определён тогда, когда больная женщина, на 
которую их поочерёдно возлагали, получила исцеление. Также, от сопри
косновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице 
для погребения (отсюда и название Животворящий Крест). Христиане, 
в бесчисленном множестве пришедшие поклониться обретенной свя
тыне, просили Патриарха поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все мог
ли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх Макарий 
и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а на
род, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному 
Древу. Чин воздвижение Креста совершается в этот день во всех кафе
дральных соборах, а так же в тех приходских храмах, которые получили 
на его совершение благословение от епархиального архиерея.

28 сентября, ЧЕТВЕРГ
Вмч. Никиты. Мчч. Максима, Феодота, Асклипиодоты. Мч. Порфирия. Пер-

вомч. архидиакона Стефана. Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии. Свт. 
Иосифа, еп. Алавердского (Груз.). Свт. Симеона, архиеп. Солунского.

И звестный волгоградский писа-
тель Валентин Кононов в заметке 
«Честная позиция», посвящённой 

10-летнему юбилею газеты «Казачий 
Кругъ», написал: «В этот день вспом-
ним тех, кто стоял у истоков газе-
ты. Это первый её редактор Михаил 
Кузнецов. Потом стал главным редак-
тором Николай Родин, член Союза 
журналистов России. Первый атаман 
Роман Блинков, казак прозаик Геннадий 
Пименов...»
Творчество Геннадия Васильевича не

повторимо и многогранно. Вот как о нём 
написал известный российский писатель 
Виктор Астафьев: «Сюжетная линия нео
жиданна и неповторима, как сама жизнь, 
естественна и убедительна. Беспощадная 
истина проходит через весь сборник»... 

Немалую роль в творчестве Геннадия 
Васильевича играет тема его жестокого 
детства. Отец Геннадия Пименова был 
репрессирован, и мальчик немало вре
мени провёл в лагерях и спецприёмни
ках. Пережить пришлось немало: 

В лагерях отцы сроки маяли. 
После вызнали, ни за что. 
Псы на них и нас лаяли, 
И гоморра была, и содом. 
Били нас. На всю жизнь изгваздали. 
Душу вытрясли на года.  
И хотя мы такие разные, 
Но на всех нас одна беда. 

Духовно выстоять Геннадию Пименову 
помогла земля донская  он вырос на тер
ритории современного Калачёвского рай
она Волгоградской области: 

По-над Доном, в кругу друзей, 
Опрокинь золотую чарку
И послушай среди полей, 
Как печально кричат казарки. 
Напоит тебя тихий Дон, 
Даст и силы, и веру в дорогу, 
Но от всех четырёх сторон
Ты вернись к родному порогу. 
В произведениях Геннадия Пименова 

ожила история родного края. Донская 
земля вскармливала и военных, и госу
дарственных деятелей. Родственники 
Г.В. Пименова – легендарный началь

ник штаба Первой Конной Армии Степан 
Андреевич Зотов и его сын дипломат 
Иван Степанович Зотов. В послевоенные 
годы Иван Степанович заведовал отде
лом скандинавских стран МИДа, был за
местителем ректора Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС... 

Помимо литературного творчества, 
Геннадий Васильевич занимался и фото
графией. Делал фоторепортажи со съез
дов писателей СССР. 

В номере, посвященном 15летию га
зеты «Казачий Кругъ», редакция так отме
тила его заслуги: «Геннадий Васильевич 
Пименов 5 лет был штатным фотокорре
спондентом нашей газеты. Мог привести 
в редакцию певицу Жанну Бичевскую, 
Владимира Вольфовича Жириновского. 
Дядя Гена был вездесущ и вместе с внеш
татником Львом Ивановичем Коновым из 
обычного снимка мог сделать настоящую 
художественную картинку. Желаем этому 
патриарху казачьей иллюстрации всяче
ских благ на долгие годы». 

Друзья и коллеги Геннадия Васильевича 
поздравляют его строками из его же сти
хотворения «Лики»: 

Живи и впредь, как жил доныне,
И не считай за годом год. 
Казачье сердце не остынет, 
Казачья совесть не умрёт.

Екатерина МАКСИМОВА

Юбилей ветерана

Казачье сердце не остынет, 
казачья совесть не умрёт
Ветеран газеты «Казачий Кругъ» Геннадий Васильевич Пименов  
встретил свой 80летний юбилей

Потомственный казак  
станицы Верхнечирской,  

доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, автор многочисленных 

учебных пособий по животноводству  
и художественных 

произведений о казаках 

Александр Петрович КОХАНОВ 

отметил свой 80-й День рождения.

Уважаемый Александр Петрович,
сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

От всей души желаем Вам крепости сил, бодрости духа, бла
гословленных успехов во всех Ваших начинаниях во славу каза
чества! Пусть Вам всегда сопутствует удача, душевная радость 
и праздничное настроение!

Атаман,  
казаки Волгоградского казачьего округа, 

Редакция газеты «Казачий Кругъ»

Дни рождения  
отметили казаки 
Волгоградского 

казачьего округа

Сергей КОНОВАЛОВ  
и Дмитрий ЛОГИНОВ.
От всей души поздравляю 

вас с этим знаменательным 
событием! Крепкого вам здо
ровья, личного и семейного 
счастья, мира, радости, бла
гополучия! Желаю дальней
ших успехов в созидательном 
труде на благо Отечества, ка
зачества и Божьей помощи в 
наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского 

казачьего округа

Примите поздравления!

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото Юрия КУКУЕВА

Ко дню рождения района 
был приурочен этнопраздник, 
организованный при финан
совой поддержке комитета по 
делам национальностей и ка
зачества Волгоградской обла
сти. В празднике приняли уча
стие творческие кол лективы и 
мастера декоративнопри клад
ного ис кус ства  предста вители 
разных национальностей, кото
рые познакоми ли гостей и уча
стников с тра дициями и бытом 
своих этно ку льтур.

Представитель областного  
комитета по делам нацио на
льностей и казачества Юрий 
Федоренков в приветст вен ном 
слове поздравил светлоярцев с 
праздничными дата ми и поже
лал жителям района счастья и 
благополучия. «Светлоярская 
земля – уника льное место, где 
переплетено множество куль
тур и религий, где проживают 
в согласии пред ставители раз
ных народов,  отметил Юрий 
Федо рен ков.  Солидарность 
и содружество являются са
мым главным капиталом. Это 
 условие развития любого ре
гиона, складывающееся из 

усилий  каждого и всех, живу
щих здесь. Всех, кто хочет ми
ра и благополучия своей земле 
и своей стране, кто хочет гор
диться нашей областью и гор
диться Россией».  

Концертную программу от
крыли хозяева сцены – мест
ные коллективы. Татарский 
кол  лектив «Туган як» из с. Ма
лые Чапурники порадовал по
клонников фольклорной эст

рады своим творчеством. 
На циональный колорит внес
ли студия корейского танца 
«Хва Сон» и ансамбль нацио
нальных корейских барабанов 
«Чондун». Кроме взрослых ар
тистов зрителей порадовали 
и совсем маленькие исполни
тели. Праздничное меропри
ятие плавно перешло в дис
котеку, которая завершилась 
грандиоз ным фейерверком. 

В минувшие выходные в р.п. Светлый Яр состоялось празд-
нование Дня образования Све тлоярского муниципального 
района и Светлого Яра. 

День района

Усилиями каждого

День в истории
В этот день в 1789 году во 

время русско-турецкой вой-
ны 1787-91 годов турецкая 
100-тысячная армия двину-
лась против 18-тысячного со-
юзного России австрийского 
корпуса. Узнав об этом, А.В. 
Суворов с отрядом из 7 ты
сяч человек за двое суток 
преодолел расстояние в 100 
км и принял общее командо
вание русскоавстрийскими 
войсками. Русские разбили 
турок, после чего те обра
тились в бегство. За эту по
беду Суворов был удостоен 
графского титула, а австрий
ский император присвоил 
ему титул графа Священной 
Римской империи.


