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Утром 23 августа 14-й танковый корпус генерала фон Вит-
терсгейма прорвал нашу оборону и вышел к Волге на участке 
поселков Латошинка-рынок. Немецкие танки оказались всего в 
3-х километрах от тракторного завода. Во второй половине дня, 
в 16 часов 18 минут, по приказу гитлеровского командова ния 
4-й воздушный флот люфтваффе начал массированную бом-
бардировку города… Этот день стал самым трагичным в исто-
рии Ста линградской битвы. 

С 23 августа и в течение последующей недели немецкие бом-
бардировщики совершали до двух тысяч самолетовылетов в 
день. Сталинград стал фронтовым городом. С 23 августа по 14 
сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом 
от 50 до 1000 килограммов. На каждый квадратный километр 
сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков 
круп ного калибра. Ни один город мира в истории не выдержи-
вал такого огненного шквала, как Сталинград.

Громадный город на Волге был полностью разрушен. В 
центральной части его не осталось ни одного целого здания. 
разрушения были настолько велики, что невозможно было опре-
делить прежнее направление улиц, и многим казалось, что Ста-
линград восстановить будет уже нельзя.

Человеческие потери тех дней не поддаются никаким под-
счетам. официальная цифра погибших в первые дни гитлеров-
ской бомбардировки города 50 тысяч человек…

Было разрушено 309 предприятий. На заводе «Красный 
октябрь» из строя вышли 170 тысяч квадратных метров про-
изводственных площадей, полностью разрушены транспорт-
ное и крановое хозяйство, механическое и электрооборудова-
ние. разрушено 660 сооружений, 15 мартеновских печей, 14 
прокатных станов.

На Сталинградский тракторный завод с 23 августа 1942 года 
по 1 января 1943 года было сброшено 8 тысяч авиабомб. Завод, 
который за годы предвоенных пятилеток из 500 тысяч трак-
торов, произведенных в стране, выпустил 300 тысяч, превра-
тился в развалины.

огромный урон был нанесен энергохозяйству города. Все 
цеха и агрегаты ГрЭС получили повреждения.

Полностью был выведен из строя железнодорожный и во-
дный транспорт. разрушены 1237 километров главных и стан-
ционных путей, 2 паровозных и вагонных депо, уничтожены 152 
паровоза, 6402 вагона.

Большой урон был нанесен жилищно-коммунальному хозяй-
ству, культурно-просветительным учреждениям: разрушены 124 
школы, 120 детских учреждений, 14 театров и кинотеатров, 2 
цирка, 2 музея, 3 вуза, картинная галерея. Уничтожен городской 
транспорт, связь, водопровод. Зеленые насаждения в самом го-
роде и «зеленое кольцо» протяженностью в 100 километров во-
круг него были вырублены или погибли во время боев. общий 
материальный ущерб, нанесенный городу, в те страшные дни 
составил 9 миллиардов рублей… 

Окончание на 3-й стр.

Фонтан на Привокзальной площади Сталинграда  
в августе 1942 года, как и весь город, подвергся варварской 

бомбардировке, после которой был сфотографирован  
Эммануилом Евзерихиным, корреспондентом ТАСС

Дата в истории 

Н а базе ООО «Крестьянское хозяй ст-
во Егорова Александра Вла ди ми-
ровича» (Казачий конный за вод) 

Илов линского района Вол го град ской 
области прошли полевые ис пы тания 
лошадей донской породы под патро-
нажем ВНИИ коневодства. Уча стники 
приехали из Волгоградской, Рос тов-
ской, Белгородской областей и Крас-
но дарского края. Было представле но 
более 20 чистопородных донских ло-
ша дей.
мероприятие собрало большое коли-

чество гостей из разных регионов рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. 
По любоваться золотыми лошадьми, уже 
не в первый раз, приехал Пётр толстой, 
вице-спикер Государственной Думы, эн-
тузиаст возрождения лошадей отече-
ственной донской породы.

Донская – одна из старейших отече-
ственных заводских пород. Ее истоки – на 
юге и юго-востоке россии. История лоша-
дей донской породы тесно связана с исто-
рией донского казачества. Первый кон-
ный завод в Задонье основал в 70-х го-
дах XVIII века атаман Платов. В 1910 году 
численность маток в Задонье составляла 
уже 32 тысячи голов. Донская порода бы-
ла признана таким же национальным до-
стоянием, как и орловский рысак. Перед 
первой мировой войной задонское коне-
водство было основным поставщиком ло-
шадей для регулярной кавалерии: донча-
ками комплектовались около 40% ее кон-
ского состава. масштабное сокращение 
всего конного поголовья началось после 
распада СССр. Племенное ядро породы 
сократилось почти в два раза. 
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Полевые испытания

Самобытность лошади 
донской породы

23 августа 
1942 года
Это был один из самых страшных  
и трагических дней Сталинградской битвы

Фестиваль военно-патриотической песни

В песнях солдат — 
Сталинград 

Продолжение темы на 6-й стр.

Открытие областного фестиваля военно-патрио ти ческой песни и поэзии «Ав то мат и гитара» в Руд нян ском районе Вол го градской об ласти
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Единый день голосования

10 сентября 2017 года – дополнительные выборы депутатов 
Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому  
одномандатному избирательному округу № 9  
и Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-оД «о выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Дзержинскому одномандатному избирательно-
му округу № 15 олейникову Евгению михайловичу.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 
2008 г. № 1751-оД «о выборах депутатов Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депу-
таты Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Белову 
Александру Владимировичу.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 
2008 г. № 1751-оД «о выборах депутатов Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депу-
таты Волгоградской областной Думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15 мамыкиной 
ольге Анатольевне.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-оД 
«о выборах депутатов Волгоградской областной Думы» зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по 
Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Плакущеву Денису Николаевичу.

Избирательная комиссия Волгоградской 
области готовится к проведению единого дня 
голосования — 10 сентября 

муниципальные кампании пройдут в 17 районах об-
ласти, а также в городском округе – михайловка. В хо-
де голосования должны определиться 45 глав сельских 
поселений, больше двухсот депутатов районных дум, 
а также депутаты областной думы по двум округам - 
Среднеахтубинскому № 9 и Дзержинскому № 15. там 
два кресла освободились в сентябре прошлого года, 
после избрания татьяны Цыбизовой и Анны Кувычко в 
Государственную думу.

В регионе в разгаре  
предвыборная кампания
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дата в истории 

23 августа 
1942 года

окончание. Начало на 1-й стр.

…В КАНУН скорбной даты 75-летия массированной атаки 
гитлеровской авиации на Сталинград в городе-герое прошли 
траурные мероприятия. они продолжились 23 августа, во всех 
районах Волгоградской области.

Состоялся траурный митинг на площади Павших Борцов, а 
на россошинском военно-мемориальном кладбище поискови-
ки провели перезахоронение останков защитников отечества. 
Более тысячи бойцов, найденных в ходе межрегиональной по-
исковой экспедиции «Сталинградский прорыв» на территории 
Волгограда и Городищенского района, были преданы земле.

Есть 5 миллионов тонн зерна
Страда продолжается во всех районах Волгоградской 

области  — аграрии ведут уборку зерновых, технических и 
кормовых культур. Зерновые уже собраны на 1,75 миллио-
на гектаров, что составляет 82% от общей площади, намо-
лочено пять миллионов тонн зерна нового урожая. 

В целом сельхозпроизводителям Волгоградской области 
предстоит убрать зерновые культуры на площади 2,1 миллио-
на гектаров, что на 250 тысяч гектаров больше, чем в прошлом 
году. В числе лидеров по уборке зерновых — октябрьский, 
Новониколаевский, Урюпинский, Еланский и Клетский муници-
пальные районы.  технические культуры на волгоградских по-
лях убраны уже на 63 тысячах гектаров — получено 52 тысячи 
тонн урожая. Всего технические культуры предстоит убрать на 
территории 745 тысяч гектаров, из которых подсолнечник со-
ставляет 589 тысяч гектаров. Параллельно со сбором урожая в 
районах начинается подготовка к севу: перед сельхозпроизво-
дителями поставлена задача в текущем году провести основной 
сев озимых зерновых культур в объеме не менее 1,5 миллиона 
гектаров. один из важнейших вопросов – выполнение селянами 
противопожарных мероприятий. Постоянный контроль соблю-
дения мер пожарной безопасности — такую задачу губернатор 
Андрей Бочаров поставил на оперативном совещании.  В райо-
нах Волгоградской области, приняты решения по усилению па-
трулирования, обновлению опашки на защитных полосах вдоль 
автотрасс, лесных массивов и земель сельхозназначения.

К отовский район посе-
тил председатель ко-
митета по делам на-

циональностей и казаче-
ства Волгоградской области 
Леонид Титов. 

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

На совещание с участи-
ем главы района Сергеем 
Чумаковым были приглаше-
ны руководители наиболее 
крупных национальных об-
щественных объединений, 
проживающих на территории 
Котовского района, атаман 
станичного казачьего обще-
ства «Котовская» Александр 
Недорубов, главы сельских 
поселений, пред ставители 
местной администрации, от-
вечающие за работу в сфере 
межнациональных отношений, 
курирование деятельности по 
развитию казачества в муни-
ципальном образовании.

отметим, это первый визит 
председателя областного ко-
митета по делам националь-
ностей и казачества в Котово. 
«Город приятно удивил своим 
благоустройством, красотой и 
порядком на улицах», - поде-
лился своими впечатлениями 
с участниками встречи Леонид 
титов. рассказав о целях и за-
дачах облкомказачества на 
ближайшее время и планах в 
сфере развития казачьего дви-
жения в регионе, Леонид титов 
озвучил ряд инициатив, кото-
рые могут быть реализованы 
в ближайшее время в рамках 
социально-экономического 
развития Котовского района. 
Прогрессивные показатели и 
достижения района в сфере 
сельского хозяйства, мясомо-
лочного производства, обра-
зования, спорта, почти стопро-
центная газификация природ-
ным газом населенных пунктов 
выдвигают Котовский район в 
число ведущих муниципальных 
образований Волгоградской 
области. Вместе с тем, акту-
альными проблемами для рай-
она являются высокая степень 
износа инженерных сетей и со-

оружений водопровода и ка-
нализации, теплоснабжения и 
электроснабжения, проблема 
обеспечения водой жителей 
Котово, состояние дорожного 
покрытия (из общей протяжён-
ности – более 50 % дорог не от-
вечают нормативным требова-
ниям). Все эти вопросы стоят 
на особом контроле у адми-
нистрации региона. Пока идет 
работа над бюджетом региона 
2018 года, данные проблемы 

будут учтены, отметил Леонид 
титов. После Чм -2018 акцент 
в распределении бюджетных 
средств будет сделан на ре-
монт дорог в сельских поселе-
ниях, благоустройство терри-
торий и повышение качества 
образования.

Значительное воздействие 
на экономику нашей обла-
сти оказывает миграционный 
фактор. «Это деликатные про-
цессы, требующие особого 
подхода и сосредоточенного 
внимания профильных специ-
алистов, - подчеркнул Леонид 
титов. – В Волгоградской об-
ласти более 130 националь-
ностей, поэтому важно сохра-
нить мир и согласие, избегать 
конфликтов на межнациональ-
ной почве». о жизни чеченцев 
и перспективах проживания 
в районе поведал Абубакар 
Хакимов, который отметил, 
что котовская земля уже ста-
ла родной для чеченской диа-
споры, насчитывающей сотню 
человек. местные чеченцы за-
няты в сельскохозяйственной 
сфере и практически у каждо-
го есть возможность реализо-
вать себя в труде. В свою оче-
редь, представитель армян-
ской общины Гарник Аванесян 
сообщил, что причин для меж-
национальных конфликтов не 

видит. Ведь армяне, по его 
признанию – на род трудолю-
бивый, поэто му у тех, кто хо-
чет работать, проблем не бы-
вает. Представитель курдов 
титал Гасоян сообщил, что в 
Ко ростинском сельском по-
селении проживает 20 курд-
ских семей (из числа бежен-
цев из На горного Карабаха 
в 90-е годы), которые зани-
маются разве дением мясно-
го и молоч ного крупного ро-

гатого скота, чем вносят свой 
посильный вклад в развитие 
экономики района. отметим, 
Котовский район находится в 
числе лиди рующих районов в 
аграр ном секторе. 

Казачий атаман Александр 
Недорубов заметил, что поря-
док в межнациональной и об-
щественной сферах поддер-
живается в том числе и благо-
даря деятельности местного 
казачества. На территории Ко-
товского муниципального рай-
она зарегистрировано станич-
ное казачье общество «Ста-
ница Котовская», входящее в 
состав окружного казачьего 
общества «Усть-медведицкий 
казачий округ». общая чис-
ленность казачьего общества 
составляет 241 человек, из 
них 101 приняли обязатель-
ства по несению государствен-
ной и иной службы. окружным 
ка за чьим обществом «Усть-
мед ведицким округ» заклю-
чены соглашения с ГУ мВД 
россии по Вол гоградской обла-
сти, военным комиссариатом 
Волгоградской области, ВЛУ 
мВД россии на транспорте, ГУ 
мЧС россии по Вол го градской 
области о привлечении каза-
ков к проведению мероприя-
тий по охране общественного 
порядка. В настоящее время 

на стадии под писания находят-
ся соглашения о привлечении 
казаков к несению государ-
ственной и иной службы (ока-
зании содействия) с УФСИН по 
Вол гоградской области, коми-
тетами Вол гоградской области 
по обеспечению безопасности 
жиз недея тельности населе ния, 
природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии, коми-
тетом государст венной ох раны 
объектов куль тур ного насле-
дия. В этом году казаки приня-
ли участие в 124 рейдах и спе-
циальных меро приятиях. Бла-
годаря их участию выявлено 
и раскрыто более двух десят-
ков преступлений, несколько 
сотен административ ных пра-
во нарушений. В ближай шее 
время плани руется создание 
народ ной дружины из числа 
чле нов ка зачьих об ществ. Вме-
сте с тем, казачий атаман об-
ратил внимание на то, что ка-
заки нуждаются в под держ ке 
в плане работы с моло дежью, 
в сфере патриоти ческо го вос-
питания. 

Леонид титов обратил вни-
мание участников встречи на 
то, что государство считает 
приоритетной темой страте-
гию возрождения казачества. 
В нашем регионе выполняет-
ся план мероприятий по реа-
ли зации Стратегии развития 
го су дарственной политики 
рос  сийской Федерации в от-
но шении российского казаче-
ства до 2020 года на террито-
рии Вол гоградской области. В 
связи с этим страте ги ческими 
целями работы обл ком ка-
зачества были, есть и будут 
развитие системы го су дар-
ственной службы российско-
го казачества, сохранение его 
са мо бытности, традиций, куль-
туры, использование потенциа-
ла казачьих обществ и общест-
венных объединений казаче-
ства в интересах национа льной 
безопасности и территориаль-
ной целостности рос сийской 
Фе де рации, обеспечение без-
опас ности населения, а также 
укрепление единства на цио-
наль ностей на территории Вол-
го градской об ласти.

Деловые встречи

Наша справка 
Согласно последней переписи, в Котовском 

районе проживают представители 16 нацио-
нальностей: из них 29373 русских, 96 казаков, 
604 немца, 368 украинцев, 222 армян, 171 езид, 
108 татар, 95 чеченцев, 30 даргинцев и др.

Международные связи

Интерес обоюдный
Д елегация провинции Мазандаран 

Исламской республики Иран посе-
тила Волгоградскую область.  

Вопросы расширения торгово-эконо-
мического, культурного и социального 
сотрудничества между регионом и иран-
ской провинцией мазандаран стали глав-
ной темой встречи в Белом зале админи-
страции Волгоградской области. 

Важно отметить, что губернатор Вол го-
градской области Андрей Боча ров входит 

в состав постоянной рос сийско-иранской 
комиссии по торгово-эко номи ческому со-
трудничеству — это дает региону дополни-
тельные возможности для привлечения ин-
вестиций и налаживания взаимодействия 
с Ираном в разных сферах. Ведутся пере-
говоры об открытии в Вол гоградской об-
ласти Иранского торгового дома, на пло-
щадке которого разместится постоянная 
экспозиция товаров из иранских провин-
ций. В настоящее время прорабатывается 
межрегиональное соглашение об экономи-

ческом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Волгоградской об-
ластью и про винцией мазандаран.

отметим, что организационную под-
держку и содействие в коммуникаци-
ях между представителями республики 
Иран и жителями Волгограда обеспечи-
вали представители Волгоградской ре-
гиональной общественной организации 
«таджикская община Волгоградской об-
ласти» и таджикское молодежное объеди-
нение.

В преддверии скорбной даты, во вторник, 22 августа, губер-
натор Волгоградской области вместе с ветеранским активом 
возложил цветы к памятнику мирным жителям Сталинграда. А 
затем он обратился к защитникам города-героя: «В конце сен-
тября в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы 
в Сталинградской битве мы проведем масштабное выездное 
совещание в Калаче-на-Дону, – сообщил Андрей Бочаров. – 
Приглашаю вас присоединиться к встрече, посмотреть, как ре-
ализуются те задачи, которые мы с вами наметили».

Губернатор пояснил, что в ходе выездного совещания бу-
дет возможность на месте оценить ход работ, которые должны 
быть завершены до 19 ноября, к другой памятной дате. Именно 
Калач-на-Дону станет центром торжеств в честь 75-летия на-
чала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В 
городе воинской славы ведется благоустройство парковой зо-
ны, строится стела на бульваре 300-летия, официальная пре-
зентация которой состоится 19 ноября. На памятной стеле изо-
бразят герб Калача-на-Дону и текст указа президента страны 
о присвое нии городу звания воинской славы. 

В 2018 году Волгоградская область вместе со всей стра-
ной отметит 75-летие Сталинградской Победы – указ подпи-
сан Президентом россии Владимиром Путиным. Подготовка к 
празднованию этой памятной даты уже началась: первым эта-
пом стало празднование в 2016 году 100-летия Героя Советского 
Союза Алексея маресьева. В этом году эстафету принимает го-
род воинской славы Калач-на-Дону и поселок Пятиморск, где 
пройдут торжества в честь 75-й годовщины начала контрнаступ-
ления под Сталинградом.

ПАНИХИДЫ по невинно убиенным мирным жителям Ста-
линграда в том страшном 1942-м году прошли 23 августа во 
всех храмах Волгоградской епархии. В храме Иоанна Предтечи 
по традиции собрались казаки Волгоградского казачьего окру-
га, представители общественных организаций «Дети военного 
Сталинграда» и «Дети огненного Сталинграда».

Город приятно удивил
Конструктивный диалог состоялся в Котовском районе



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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.08 по 03.09

«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 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,16.50 «Время 
покажет». 16+ 
15.50 «мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «БЕЗоПАСНоСтЬ». т/с. 16+ 
23.40 «Пусть говорят». 16+ 
0.45 «На самом деле». 16+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро россии». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «о самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «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 «НИтИ СУДЬБЫ». т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.30 «ВАСИЛИСА». т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. Итоги дня». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «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+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30,1.10 «место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СмЕрЧ». т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
0.10 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ». т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПЯтНИЦКИЙ». т/с. 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «КоНЕЦ СВЕтА». Х/ф. 16+ 
17.00 «тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «мЕДАЛЬоН». Х/ф. 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ДЖоНА ХЕКС». Х/ф. 16+ 
1.50 «ПЯтНИЦКИЙ». т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20,21.55 «КоЛомБо». т/с. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35,20.25 «медичи. Крестные 
отцы ренессанса». Д/с. 
13.35,21.25 «Игры разума  
с татьяной Черниговской». 
14.00,1.55 мстислав ростропович, 
Шарль Азнавур, теодор Гушльбауэр  
и Страсбургский филармонический  
оркестр. 
15.10 «телетеатр. Классика». 
16.10 «Сергей Прокудин-Горский. 
россия в цвете». Д/ф. 
17.05 «Ваттовое море. 
Зеркало небес». Д/ф. 
17.20,0.25 «АДЪЮтАНт ЕГо 
ПрЕВоСХоДИтЕЛЬСтВА». Х/ф. 
18.35 «Шарль Кулон». Д/ф. 
18.45 «Дело. Герои оттепели: 
твардовский и Солженицын». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/с. 

ЧЕТВЕРГ, 31 августа

СРЕДА, 30 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа

ВТОРНИК, 29 августа

«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 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,16.50 «Время 
покажет». 16+ 
15.50 «мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50,23.40 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «БЕЗоПАСНоСтЬ». т/с. 16+ 
0.40 «На самом деле». 16+ 
1.45,3.05 «ГрЯЗНАЯ мЭрИ, 
БЕЗУмНЫЙ ЛАррИ». 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 «Вести-Волгоград. 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 «НИтИ СУДЬБЫ». т/с. 12+ 
23.00 «Диана: история 
ее словами». 12+ 
0.05 «НЕ ГоВорИ мНЕ 
«ПроЩАЙ!». т/с. 12+ 
2.05 «ВАСИЛИСА». т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. Итоги дня». 
21.20 «Специальный репортаж». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «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+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «место встречи». 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СмЕрЧ». т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
0.10 «Поздняков». 16+ 
0.20 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ». т/с. 16+ 
1.20 «место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 

14.00 «ПоДАроК». Х/ф.16+ 
17.00 «тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ПоДЪЕм С ГЛУБИНЫ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20 «КАК ПоССорИЛСЯ 
ИВАН ИВАНоВИЧ С ИВАНом 
НИКИФороВИЧЕм». Х/ф. 
11.25 «Лето Господне». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Линия жизни». 
13.35,21.25 «Игры разума  
с татьяной Черниговской». 
14.00,1.40 мстислав ростропович.  
мастер-класс в московской 
консерватории. 
14.40 «Гавайи. родина 
богини огня Пеле». Д/ф. 
15.10 «телетеатр. Классика». 
16.10 «Душа Петербурга». Д/ф. 
17.05 «Фьорд Илулиссат.  
там, где рождаются айсберги». Д/ф. 
17.20,0.25 «АДЪЮтАНт ЕГо 
ПрЕВоСХоДИтЕЛЬСтВА». Х/ф.
18.30 «острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
20.25 «медичи. Крестные отцы  
ренессанса». Д/с. 
21.55 «КоЛомБо». т/с. 
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/с. 

«сПАс»
8.00 «Успение». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,12.00,16.00,23.00 «Слово». 
9.45,22.15,1.15 «Пешком по москве». 
10.00 «Святые дня». 
11.00 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф. 
12.30 «Колюпаново». Д/ф. 
13.00 «Спас нерукотворный». Д/ф. 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.30 «марина Журинская. 
Свидетельство». Д/ф. 
17.00 «Портреты». 
18.00 «монастырская кухня». 
18.30 «Выставка в музее 
имени Андрея рублева». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.30 «Успение». Д/ф. 
1.30 «Чудотворец». Д/ф.

сТс
6.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
6.55 «Смешарики». 0+ 
7.05 «ЗЕВС И роКСАНА». Х/ф. 6+ 
9.00,23.15,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКороСтИ». Х/ф. 12+ 
12.00 «КУХНЯ». т/с. 12+ 

19.00,20.00 «ВороНИНЫ». т/с. 16+ 
21.00 «КУХНЯ. ПоСЛЕДНЯЯ 
БИтВА». Х/ф. 12+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
1.00 «КВЕСт». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,16.30,19.25,21.15 «Новости». 
7.05,13.00,19.30,23.25 «Все на матч!». 
9.00 Летняя Универсиада - 2017. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. многоборье. 
13.25 Летняя Универсиада - 2017. 
Художественная гимнастика.  
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
16.35 «Континентальный вечер». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин). 
20.15 «тренеры. Live». Д/ц. 12+ 
20.45 «Фатальный футбол». 
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.  
0.20 Летняя Универсиада - 2017. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Служу россии». 
6.35 «ПроСтАЯ ИСторИЯ». Х/ф. 0+ 
8.00 «Сделано в СССр». Д/с. 6+ 
8.35,9.15,10.05,11.00,13.15,
14.05 «морСКоЙ ПАтрУЛЬ». т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Военные миссии особого 
назначения». 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 «КоГДА ДЕрЕВЬЯ БЫЛИ 
БоЛЬШИмИ». 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 «Вести-Волгоград».
7.05 мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью».
8.25 «регион развития».
8.35 «Чистый мир».
9.05 «опустела без тебя земля... 
майя Кристалинская». Д/ф. 16+
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.15,15.15 «молодежь решает».
12.15 «мой серебряный шар». 16+
13.35 «Жизнь замечательных семей».
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
16.25 «Архиград».
16.45 «ЖКХ: ваши права».
17.15 «Негромкое кино Бориса 
Барнета». Д/ф. 16+
18.10 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «Дом оБрАЗЦоВоГо 
СоДЕрЖАНИЯ». т/с. 16+
22.00 «Болейте за наших».
22.15,1.15 «В зеркале времени».
22.45 «Вся россия». 12+
23.40 «ПАрИЖСКАЯ ЛЮБоВЬ 
КоСтИ ГУмАНКоВА». 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 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,16.50 «Время 
покажет». 16+ 
15.50 «мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50,23.45 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «БЕЗоПАСНоСтЬ». т/с. 16+ 
0.50 «На самом деле». 16+ 
1.55,3.05 «ПАНИКА  
В НИДЛ-ПАрКЕ». 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 «Вести-Волгоград. 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 «НИтИ СУДЬБЫ». т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.30 «ВАСИЛИСА». т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. Итоги дня». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «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+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «место встречи». 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СмЕрЧ». т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
0.10 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ». т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ПЯтНИЦКИЙ». т/с. 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф. 16+ 
17.00 «тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «мЕрЦАЮЩИЙ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «тЕмНАЯ ВоДА». Х/ф. 16+ 
2.20 «ПЯтНИЦКИЙ». т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20,21.55 «КоЛомБо». т/с. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35,20.25 «медичи. Крестные 
отцы ренессанса». Д/с. 
13.35,21.25 «Игры разума  
с татьяной Черниговской». 
14.00,1.55 мстислав ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССр. 
14.50 «Арман Жан дю Плесси 
де ришелье». Д/ф. 
15.10 «телетеатр. Классика». 
16.10 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». Д/ф. 
17.00 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории». Д/ф.
17.20,0.25 «АДЪЮтАНт ЕГо 
ПрЕВоСХоДИтЕЛЬСтВА». Х/ф. 
18.45 «Дело №. Поэт революции 
Александр Блок». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/с. 
1.50 «Цвет времени». 

«сПАс»
8.00,12.00,23.00 «Слово». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 

9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,18.45,22.15 «Пешком по москве».
10.30 «Спас нерукотворный». Д/ф. 
12.30 «Выставка в музее 
имени Андрея рублева». 
13.00 «Портреты». 
13.30 «Святые дня». 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.00 «Добрая память». 
16.30 «Национальное достояние». 
17.00 «Вечность и время». 
18.00 «Санкт-Петербург. 
магия белых ночей». Д/ф. 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «Хоспис». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.15 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Забавные истории». 6+ 
7.10 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
7.25 «три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.45 «КУХНЯ. ПоСЛЕДНЯЯ 
БИтВА». Х/ф. 12+ 
12.00 «КУХНЯ». т/с. 12+ 
19.00,20.00 «ВороНИНЫ». т/с. 16+ 
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф. 16+ 
1.00 «КВЕСт». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.50,10.50,15.00,18.30, 
21.55 «Новости» 
7.05,10.55,15.10,18.35,22.00 «Все  
на матч!». 
8.55 Летняя Универсиада - 2017. 
Художественная гимнастика. 
10.30 «Спортивный репортер». 12+ 
11.25 Летняя Универсиада - 2017. 
Художественная гимнастика. 
13.00 Смешанные единоборства. 16+ 
14.00 «Правила жизни Конора 
макГрегора». 16+ 
15.45 Смешанные единоборства. 16+ 
17.30 «Спортивный детектив». 16+ 
19.05 «Континентальный вечер». 12+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 

«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 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,16.50 «Время 
покажет». 16+ 
15.50 «мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50,23.40 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «БЕЗоПАСНоСтЬ». т/с. 16+ 
0.45 «На самом деле». 16+ 
1.50,3.05 «СУрроГАт». Х/ф. 18+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро россии». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «НИтИ СУДЬБЫ». т/с. 12+ 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.30 «ВАСИЛИСА». т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. Итоги дня». 
21.15 «магистраль». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «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+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «место встречи». 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СмЕрЧ». т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
0.10 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ». т/с. 16+ 
1.10 «место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПЯтНИЦКИЙ». т/с. 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «территория заблуждений». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «мЕрЦАЮЩИЙ». Х/ф. 16+ 
17.00 «тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «КоНЕЦ СВЕтА». Х/ф. 16+ 
22.10 «Всем по котику». 16+ 

23.25 «Загадки человечества 
с олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ЖАтВА». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20,21.55 «КоЛомБо». т/с. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35,20.25 «медичи. Крестные 
отцы ренессанса». Д/с. 
13.35,21.25 «Игры разума  
с татьяной Черниговской». 
14.00,1.55 мстислав ростропович 
и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. 
15.10 «телетеатр. Классика». 
16.10 «Большое сердце 
ташкента». Д/ф. 
17.00 «Наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф. 
17.20,0.25 «АДЪЮтАНт ЕГо 
ПрЕВоСХоДИтЕЛЬСтВА». Х/ф. 
18.35 «Васко да Гама». Д/ф. 
18.45 «Дело №. тургенев и 
«великие реформы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Ищу учителя». Д/с. 
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/с. 
1.45 «Цвет времени».

«сПАс»
8.00 «марина Журинская. 
Свидетельство». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,13.00,17.00,22.15,1.15 «Пешком  
по москве». 
10.30 «Выставка в музее 
имени Андрея рублева». 
11.00 «Поющее сердце». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Вечность и время». 
13.15 «Санкт-Петербург. 
магия белых ночей». Д/ф. 
14.00 «Добрая память». 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.00 «Святые дня». 
17.15 «Портреты». 
18.00 «Новый храм». 
18.45 «Чудотворец». Д/ф. 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)». Д/ф. 
23.00 «Слово». 
1.30 «Хоспис». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф. 16+ 
11.30 «КУХНЯ». т/с. 12+ 
19.00,20.00 «ВороНИНЫ». т/с. 16+ 
21.00 «СУПЕрБоБроВЫ». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «КВЕСт». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.45,16.00,18.20, 
20.00,21.20 «Новости». 
7.05,11.10,16.05,20.05,23.25 «Все  
на матч!». 
9.00 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
9.30 Бокс. Чемпионат мира.  
мужчины. 16+ 
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+ 
11.40 Профессиональный бокс. 16+ 
13.55 Летняя Универсиада - 2017.  
Церемония закрытия. 
16.35 Смешанные единоборства. 16+ 
18.00 «Перед боем. Александр 
Волков». Д/ф. 16+ 
18.30 «Итоги Всемирной 
летней Универсиады». 12+ 
19.00 «Спортивный детектив». 16+ 
21.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». 12+ 
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. мужчины. 
0.10 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Погоня за скоростью». Д/с. 
7.05 «Научный детектив». 12+ 
7.25 «НЕПоБЕДИмЫЙ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05 «особая статья». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.50,13.15,14.05 «морСКоЙ 
ПАтрУЛЬ». т/с. 16+ 
18.40 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ЧЕЛоВЕК, КоторЫЙ 
ЗАКрЫЛ ГороД». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 мультфильмы. 
8.05 «Стержень жизни». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Чистый мир». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+ 
10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15 «мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий маленков». Д/ф. 16+ 
15.05,19.40 «Дом оБрАЗЦоВоГо 
СоДЕрЖАНИЯ». т/с. 16+ 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Не родись красивой. 
майя Булгакова». Д/ф. 16+ 
18.10 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Прокурорская проверка». 
22.15 «Пульс». 
22.45 «Вся россия». 12+ 
23.40 «мЫ СтрАННо 
ВСтрЕтИЛИСЬ». Х/ф. 16+ 

22.45 Летняя Универсиада - 2017. 0+ 
0.45 «БоДИБИЛДЕр». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Погоня за скоростью». Д/с. 
7.05 «БАЛЛАДА о ДоБЛЕСтНом 
рЫЦАрЕ АЙВЕНГо». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,21.35 «особая статья». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.50,13.15,14.05 «морСКоЙ 
ПАтрУЛЬ». т/с. 16+ 
18.40 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром маршалом». 12+ 
20.20 «теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 

23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ГороЖАНЕ». Х/ф. 12+ 
2.30 «СоЛомЕННАЯ ШЛЯПКА». 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 «Вести-Волгоград».
7.05 мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью».
8.25 «Болейте за наших».
8.40 «В зеркале времени».
9.05 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+
10.30 «Вопрос времени». 12+
11.30 «В зеркале времени».

11.40 «Болейте за наших».
12.15 «мой серебряный шар». 16+
13.35 «Болейте за наших».
14.15,20.40 «Не родись красивой. 
майя Булгакова». Д/ф. 16+
15.10,19.40 «Дом оБрАЗЦоВоГо 
СоДЕрЖАНИЯ». т/с. 16+
16.25 «Болейте за наших».
16.45 «В зеркале времени».
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
18.10 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
22.00 «Чистый мир».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «Вся россия». 12+
23.40 «ЭЛЕКСИр». Х/ф. 16+
1.10 «Чистый мир».

kazachy_krug@mail.ru
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на второе полугодие 2017 года с каждого следующего месяца
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.08 по 03.09

СУББОТА, 2 сентября
«ПЕРВЫЙ»

5.45,6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.40 «ПоСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКтрИЧКА». т/с. 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Диана - наша мама». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.10 «Идеальный ремонт». 16+
13.00 «БоЛЬШАЯ ПЕрЕмЕНА». т/ф.
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время».
23.00 «КВН». 16+
0.35 «УЛЬтИмАтУм БорНА». Х/ф. 16+

«РОссия»
4.40 «НЕотЛоЖКА». т/с. 12+ 
6.35 «маша и медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.20 «СНЕГ рАСтАЕт  
В СЕНтЯБрЕ». Х/ф. 12+ 
18.10 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 

21.00 «ПроВИНЦИАЛЬНАЯ 
мАДоННА». Х/ф. 12+ 
0.55 «ДрУГоЙ БЕрЕГ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ПоСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКтрИЧКА». т/с. 16+ 
8.10 «Смешарики. Пин-код». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.40 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «теория заговора». 16+ 
13.55 «мифы о россии». 12+ 
16.00 «Диана - наша мама». 12+ 
17.00 международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
19.00 «три аккорда». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
0.50 «рУБИ СПАрКС». Х/ф. 16+ 

«РОссия»
5.15 «НЕотЛоЖКА». т/с. 12+ 
7.10 «Утренняя почта». 
7.50 «Сто к одному». 
8.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.20 «ЗАКЛЯтЫЕ 
ПоДрУГИ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Удивительные люди - 2017». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране». 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
4.50 «ЧИСтоЕ НЕБо». Х/ф. 0+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «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 «Двойные стандарты. 
тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Как в кино». 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 «омЕрЗИтЕЛЬНАЯ 
ВоСЬмЕрКА». Х/ф. 18+ 

РЕН ТВ
5.00 «территория заблуждений». 16+ 
7.20 «СНАЙПЕр. орУЖИЕ 
ВоЗмЕЗДИЯ». т/с. 16+ 
10.40 «СНАЙПЕр-2. тУНГУС». т/с. 16+ 
14.00 «Алеша Попович  
и тугарин Змей». 6+ 

15.30 «Илья муромец  
и Соловей-разбойник». 6+ 
17.00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 6+ 
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛоВЕК». Х/ф. 12+ 
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛоВЕК-2». Х/ф. 12+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 Концерт группы «Ленинград». 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «УЧИтЕЛЬ». Х/ф. 
12.15 «тамара макарова. 
Свет звезды». Д/ф. 
12.55 «Я видел улара». Д/ф. 
13.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
16.20 «Пешком...». 
16.50,1.55 «Искатели». 
17.40 «ПроЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф. 
19.00 «Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот». 
20.15 «романтика романса». 
21.10 «ЛоУрЕНС АрАВИЙСКИЙ». Х/ф. 
0.40 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции. 

«сПАс»
8.00 «Хоспис». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «радость моя». 
10.00,12.00,17.00 «Слово». 
0.30 «Афанасий Фет». Д/ф. 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.30 «миссия - север. 
Солнечный человек». Д/ф. 
13.00 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)». Д/ф. 
14.00 «монастырская кухня». 
16.00 «Дивеевские блаженные». Д/ф. 
18.00 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
18.30 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
19.15 «Пешком по москве». 
19.30 «Даниловский монастырь». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Паломничество 
в Византию». Д/ф. 
22.20 «Портреты». 
22.30 «Праведники 
вовеки живут». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.15 «Алиса знает, что делать». 6+
7.15 «Фиксики». 0+
7.25,8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «три кота». 0+ 
9.00 «Забавные истории». 6+ 
9.10 «Безумные миньоны». 6+ 
9.20 «тАКСИ». Х/ф. 12+ 
11.00 «тАКСИ-2». Х/ф. 12+ 
12.45 «тАКСИ-3». Х/ф. 12+ 
14.20 «тАКСИ-4». Х/ф. 12+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
17.00 «ПрИНЦ ПЕрСИИ. ПЕСКИ 
ВрЕмЕНИ». Х/ф. 12+ 
19.10 «ГоЛоВоЛомКА». Х/ф. 6+ 

21.00 «мАЛЕФИСЕНтА». Х/ф. 12+ 
22.50 «оДНоКЛАССНИКИ-2». Х/ф. 16+ 
0.45 «тАКСИ-3». Х/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. 0+ 
9.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 0+ 
11.00,14.05,17.05,21.30 «Новости». 
11.05 «Автоинспекция». 12+ 
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+ 
12.05 Бокс. Чемпионат мира.  
мужчины. 16+ 
12.35 Смешанные единоборства. 16+ 
14.10,18.30,23.40 «Все на матч!». 
14.40 Формула-1. Гран-при Италии.  
17.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 0+ 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
отборочный турнир. Нидерланды -  
Болгария. 
20.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
отборочный турнир. Венгрия -  
Португалия. 
0.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «тАЙНА ДВУХ 
оКЕАНоВ». Х/ф. 6+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу россии!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «К» доступ». 12+ 
12.05 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.15 «СтАЯ». т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «ИНСПЕКтор ГАИ». Х/ф. 12+ 
0.25 «УБИЙСтВо 
СВИДЕтЕЛЯ». Х/ф. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «В зеркале времени».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-трВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «технологии спорта». 12+
11.00 «НЕВЕСтА моЕГо 
ДрУГА». Х/ф. 6+ 
13.00,19.00,22.00,23.15 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Кухня с акцентом». 
14.00,0.00 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою». Д/ф. 16+ 
15.00 «ВрЕмЕНЩИК». т/с. 16+ 
18.25 «максимальное 
приближение». 12+ 
19.40 «тУрЕЦКИЙ ГАмБИт». Х/ф. 16+ 
22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПоБЕГ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 

1.40 «Джебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана». Д/ф. 
2.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

«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 «Новоспасский монастырь». Д/ф. 
10.45 «Вечность и время». 
11.15,22.15 «Пешком по москве». 
12.00 «Новый храм». 
12.15 «Портреты». 
12.30 «Чудотворец». Д/ф. 
13.15 «мама. мамочка, мамуля». 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.00,23.00 «Слово». 
16.30 «Эхо цареубийства». Д/ф. 
18.00 «Поиск истины». 
18.30 «Успение». Д/ф. 
22.30 «Даниловский монастырь». Д/ф. 
1.15 «миссия - север. 
Солнечный человек». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30,0.20 «Уральские пельмени». 16+ 

9.35 «СУПЕрБоБроВЫ». Х/ф. 12+ 
11.30 «КУХНЯ». т/с. 12+ 
19.00,20.00 «ВороНИНЫ». т/с. 16+ 
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф. 12+ 
1.00 «КВЕСт». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,9.00,10.50,11.30,14.55,
18.15,20.55 «Новости». 
7.05,11.35,15.00,18.25,21.00 «Все  
на матч!». 
9.05 Смешанные единоборства. 16+ 
10.30 «Перед боем. Александр 
Волков». Д/ф. 16+ 
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+ 
12.15 «Главные победы лета». 12+ 
13.15 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+ 
15.45 «мЕЧтА». т/ф. 16+ 
17.45 «о чем говорят 
тренеры». Д/ф. 12+ 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019. молодежные 
сборные. россия - Армения. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
отборочный турнир. Франция -  
Нидерланды. 
23.40 «Все на футбол!». 
0.50 «На «оскар» не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов». Д/ф. 16+ 
1.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Погоня за скоростью». Д/с. 
6.50 «москва - фронту». Д/с. 12+ 
7.05 «ЮНГА СЕВЕрНоГо 
ФЛотА». Х/ф. 0+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,21.35 «Процесс». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.55,13.15,14.05 «ЛЕто 
ВоЛКоВ». т/с. 16+ 
18.40 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ДоЖИтЬ До рАССВЕтА». 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Прокурорская 
проверка». 
8.40,11.30,16.45 «Пульс». 
9.05,18.10 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
12.15 «мой серебряный шар». 16+ 
13.45 «Сталинградская энциклопедия». 
14.15,20.40 «мода  
для народа». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «Дом оБрАЗЦоВоГо 
СоДЕрЖАНИЯ». т/с. 16+ 
17.15 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий маленков». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.55 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Кухня с акцентом». 
22.15 «Профессия». 
22.45 «Вся россия». 12+ 
23.40 «мНоГотоЧИЕ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Курбан-байрам». 
9.55 «Жить здорово!». 12+ 
11.00 «модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
15.50 «мужское/Женское». 16+ 
16.50 «Жди меня». 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.10 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «тИПА КоПЫ». Х/ф. 18+ 
1.55 «оДИН ПрЕКрАСНЫЙ 
ДЕНЬ» Х/ф. 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро россии». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «о самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-Волгоград». 
11.55 «СВАтЫ». т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ». т/с. 12+ 
17.40 «Вести-Юг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Петросян-шоу». 16+ 
23.35 «ДоЧКИ-мАтЕрИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград. Итоги дня». 
21.30 тК «россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «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+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30,1.10 «место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели.,.». 16+ 
19.40 «морСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СмЕрЧ». т/с. 16+ 
0.30 «мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «мЕДАЛЬоН». Х/ф. 16+ 
17.00 «тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «одержимые: доказательства 
дьявола». Д/с. 16+ 

21.00 «Вся правда о настоящих 
колдунах». Д/с. 16+ 
23.00 «КроВАВЫЙ АЛмАЗ». Х/ф. 18+ 
1.40 «БроНЕЖИЛЕт». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.10 «Новости  
культуры». 
10.20 «КоЛомБо». т/с. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «медичи. Крестные 
отцы ренессанса». Д/с. 
13.30 VIII международный фестиваль 
мстислава ростроповича. 
15.10 «УЧИтЕЛЬ». Х/ф. 
16.50 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
17.20,0.25 «АДЪЮтАНт ЕГо 
ПрЕВоСХоДИтЕЛЬСтВА». Х/ф. 
18.35 «Дело №. Крестьянские 
«рычаги» Александра Яшина». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.45 «Концерт номер один». 
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСтроЙЩИК...». Х/ф. 
23.25 «Джон Леннон. Imagine». 
Фильм-концерт. 
1.40 мультфильм для взрослых. 

«сПАс»
8.00 «Новый храм». 
8.15 «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 «Чудотворец». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00,16.00,23.00 «Слово». 
12.30 «Эхо цареубийства». Д/ф. 
13.30 «Успение». Д/ф. 
15.00,19.00 «радость моя». 
16.30 «Победа духа». Д/ф. 
18.00 «Афанасий Фет». Д/ф. 
18.30 «Хоспис». Д/ф. 
22.15,1.15 «Пешком по москве». 
22.30 «Сергей Гонков. Книжная 
и станковая графика». 
1.30 «Даниловский монастырь». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «три кота». 0+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф. 12+ 
11.30 «мАмоЧКИ». т/с. 16+ 
12.30 «КУХНЯ». т/с. 16+ 
15.00 «ВоСЬмИДЕСЯтЫЕ». т/с. 16+ 
17.00 «ВороНИНЫ». т/с. 16+ 
21.00 «ЗоЛУШКА». Х/ф. 6+ 
23.00 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 
УЧИЛКА». Х/ф. 18+ 
0.50 «ИЛЛЮЗИоНИСт». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,10.45,11.50,14.50, 
18.30 «Новости». 
7.05,12.00,15.00,18.40,0.10 «Все  
на матч!». 
9.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 0+ 
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+ 
11.20 Бокс. Чемпионат мира. 16+ 
12.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
отборочный турнир. Бруклин -  
Эквадор. 0+ 
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
отборочный турнир. Уругвай -  
Аргентина. 0+ 
17.30 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»  
(омская область). 
22.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
отборочный турнир. Чехия -  
Германия. 0+ 
0.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
мужчины. турция - россия. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «оружие XX века». Д/с. 12+ 
6.20 «БЕЗ оСоБоГо рИСКА». Х/ф. 
8.10,9.15,10.05 «рАСПИСАНИЕ 
НА ПоСЛЕЗАВтрА». Х/ф. 
8.00,18.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.10,13.15,14.05 «отрЯД 
СПЕЦИАЛЬНоГо 
НАЗНАЧЕНИЯ». т/с. 6+ 
18.40 «ДоБро ПоЖАЛоВАтЬ, 
ИЛИ ПоСтороННИм ВХоД 
ВоСПрЕЩЕН». Х/ф. 
20.10 «Это мЫ  
НЕ ПроХоДИЛИ». Х/ф.
22.10,23.15 «тАЙНА ДВУХ 
оКЕАНоВ». Х/ф. 6+ 
1.30 «ЭСКАДроН ГУСАр 
ЛЕтУЧИХ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «Вести-Волгоград». 
7.05 мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Кухня  
с акцентом». 
8.40,11.30,16.45,1.20 «Профессия». 
9.05 «ЧЕрНЫЕ КоШКИ». т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 
12.15 «мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Под маской шутника. 
Никита Богословский». Д/ф. 16+ 
15.10 «Дом оБрАЗЦоВоГо 
СоДЕрЖАНИЯ». т/с. 16+ 
17.15 «мода для народа». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ПАПА НАПроКАт». Х/ф. 12+ 
21.15 «ЖКХ: ваши права». 
22.45 «Вся россия». 12+ 
23.40 «КУрЬЕр ИЗ «рАЯ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября

ПЯТНИЦА, 1 сентября

10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «ты супер! танцы». 6+ 
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф. 16+ 
1.00 «Top Disco Pop». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
5.50,17.00 «территория 
заблуждений». 16+ 
7.20 «АГЕНтЫ «Щ.И.т.». т/с. 16+ 
9.55 «минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «ремонт по-честному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛоВЕК». Х/ф. 12+ 
23.20 «ЗЕмЛЯ БУДУЩЕГо». Х/ф. 16+ 
1.45 «ПЕГАС ПротИВ 
ХИмЕрЫ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСтроЙЩИК...». Х/ф. 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 «там, где рыбы 
умеют ходить». Д/ф. 
13.20 международный фестиваль 
циркового искусства в монте-Карло. 
14.30 «КрАСНЫЙ ШАр». 
«БЕЛоГрИВЫЙ». Х/ф. 
15.45,1.55 «По следам тайны». 
16.30 «Кто там...». 
17.00 «Линия жизни». 
17.55 «тАЙНА ДВУХ оКЕАНоВ». Х/ф. 
20.20 «Большая опера - 2016» 
в Большом театре россии. 
23.00 «ДоЛГИЙ ДЕНЬ УХоДИт  
В НоЧЬ». Х/ф. 
1.45 мультфильм для взрослых. 

«сПАс»
8.00 «Поиск истины». 
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». 
12.30 «Хоспис». Д/ф. 
13.00 «Победа духа». Д/ф. 
14.00 «Православная энциклопедия». 
15.00 «Афанасий Фет». Д/ф. 
15.30 «тайна трех океанов». Д/ф. 
16.30 «мифы Северной 
Пальмиры». Д/ф. 
17.00 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)». Д/ф.
18.00 «отражения во времени». Д/ф. 
18.45,22.45 «Портреты». 
19.00 «миссия - север. 
Солнечный человек». Д/ф. 
19.30 «С Божией помощью». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Вечность и время». 
21.30 «Пешком по москве». 
21.45 «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров». Д/ф. 
23.00 «Диалог под часами». 
0.00 «Праведные старцы». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Новаторы». 6+
6.45 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.15 «Фиксики». 0+
7.25 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.50 «три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Забавные истории». 6+ 
11.45 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
12.35 «тАКСИ». Х/ф. 12+ 
14.20 «тАКСИ-2». Х/ф. 12+ 
17.20 «ЗоЛУШКА». Х/ф. 6+ 
19.20 «Кунг-фу Панда-2». 0+ 
21.00 «ПрИНЦ ПЕрСИИ. ПЕСКИ 
ВрЕмЕНИ». Х/ф. 12+ 
23.15 «оДНоКЛАССНИКИ». Х/ф. 16+ 
1.10 «оЧЕНЬ ПЛоХАЯ 
УЧИЛКА». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. 0+ 
8.30 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
8.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. 0+ 
10.15,14.45,18.50 «Новости». 
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+ 
10.55 «Все на футбол! Афиша». 12+ 

11.55 Бокс. Чемпионат мира. 16+ 
12.25 «Автоинспекция». 12+ 
12.55 Гандбол. Суперкубок россии.  
14.55 Формула-1. Гран-при Италии.  
16.00 «НЕфутбольная страна». 12+ 
16.30,20.55 «Все на матч!». 
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
23.40 Смешанные единоборства. 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
5.25 «СНЕЖНАЯ КороЛЕВА». Х/ф. 
7.00 «рЕСПУБЛИКА ШКИД». 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+ 
14.10,18.20 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕрЛоКА ХоЛмСА И ДоКторА 
ВАтСоНА». т/с. 6+ 
18.10 «Задело!». 
21.35 «ПоСтАрАЙСЯ 
оСтАтЬСЯ ЖИВЫм». Х/ф. 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 «НАГрАДИтЬ 
(ПоСмЕртНо)». Х/ф. 12+ 
1.45 «рАСПИСАНИЕ  
НА ПоСЛЕЗАВтрА». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35 «Вести- 
Волгоград». 
7.15 мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 6+ 
10.30 «технологии спорта». 12+ 
11.00 «ЗоЛотоЙ КЛЮЧИК». Х/ф. 12+ 
12.15 «СПЯЩАЯ 
КрАСАВИЦА». Х/ф. 12+ 
13.15,23.15 «Подробно о главном». 
14.15,0.00 «марк Бернес. 
Звездная болезнь». Д/ф. 16+ 
15.00 «ВрЕмЕНЩИК». т/с. 16+ 
18.25 «максимальное 
приближение». 12+ 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «В зеркале времени». 
19.40 «АЗАЗЕЛЬ». Х/ф. 12+ 
22.20 «КороЛЕВСтВо 
ПоЛНоЙ ЛУНЫ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Интервью».

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Каравай Мира
Волгоградская областная библиотека им. М. Го рь  ко  го при-

соединилась к меж ду  на родной акции «Ка ра  вай Мира». 23 
августа в Вол  го град  ской об ласт ной уни вер са  ль ной на уч ной 
биб  лио теке им. М. Го рь кого состоялась тор же ст вен  ная ус та-
новка сим  во ла Меж дуна родной акции «Ка  ра вай Мира» – сно-
па, со бран ного из колосьев с вол го град ских полей.

Акция стартовала в хуторе 
мед ведев Иловлинского рай-
она Волгоградской области. 
Первые колосья были собра-
ны на поле Героя Со циа лис-
тического труда, за щит ника 
Ста линграда Алек санд ра Ар-
хипова руками мест ных юно-
шей и девушек. Имен но сноп, 
собранный из этих первых ко-
лосьев, занял достойное ме-
сто в стенах главной библио-
теки Вол го  градского региона. 
На тор жест венном мероприя-
тии ди ректор креативного бизнес-пространства «Лофт1890» Де-
нис Ши лихин вручил организаторам акции зерно, переданное 
крестья нами турции как очередной вклад в Каравай мира. Акция 
«Кара вай мира» задумывалась как всероссийская, однако быстро 
вышла за границы нашей страны. Фермеры из Из раиля, Грузии, 
Украины, Италии, Франции, Армении и других стран пожелали вне-
сти свой вклад в международный каравай. орга ни заторы акции 
– известный фермер из Иловлинского района Андрей Прошаков 
и его коллеги-единомышленники.

Идея акции, способствующей развитию добрососед ских отно-
шений между наро дами, оказалась очень близка гуманитарной 
миссии уч реж дений культуры. так, помимо Вол гоградской об-
ласт ной библиотеки им. м. Горь кого, проект поддержали Госу-
дарственный му зей-заповедник м.А. Шо ло хова, многие деяте-
ли науки и культуры. Эмблему для акции разработал известный 
вол гоград ский художник Вла дис лав Коваль.

А 4 ноября, в День народного единства, организаторы в пол-
ном соответствии с традициями русского хлебопечения изготовят 
Каравай мира из зерна, собранного с полей большинства реги-
онов россии и стран ближнего и дальнего зарубежья. Фер меры 
планируют угостить караваем Президента россии В.В. Путина.

Примите поздравления!
Поздравляем с Днем рождения директора  

Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» 

Николая Александровича СЕМЕНЕНКО.

Уважаемый Николай Александрович!
от всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша многолетняя творческая деятельность, неразрывно свя-

занная с Государственным ансамблем песни и пляски «Казачья 
воля», пользуется большим уважением и признательностью в 
Вол гоградской области и за ее пределами. Вас любят и ценят как 
талантливого организатора и руководителя, артиста, человека, 
всецело увлеченного любимым делом. Ваш вклад в развитие и 
популяризацию исконной казачьей культуры заслуженно оценен 
огромным зрительским вниманием к каждому выступлению ан-
самбля «Казачья воля». Ваша творческая деятельность способ-
ствует сохранению бесценного культурного достояния нашего 
края. Уверен, что Ваши способности и высочайший профессио-
нализм еще многие годы будут востребованы многочисленными 
почитателями творчества ансамбля «Казачья воля».

Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, большого 
творческого успеха Вам и коллективу, который Вы воз глав-
ляете!

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

П од таким девизом про-
шел 18 и 19 авгус та 
ежегодный областной 

фестиваль военно-патрио ти-
ческой песни и поэзии «Ав-
то мат и гитара» в Руд нян-
ском районе Вол го градской 
об ласти. 
В этом году фестиваль по-

свящён 75-летию начала контр-
наступления советских войск 
под Ста линградом. В фести-
вале приняли участие испол-
ни те ли из Вол го градской, Са-
ра тов ской и Свердлов ской 
об ла стей, Баш кор то ста на, Кра-
с но дарского края, рес пуб ли ки 
Крым и других ре гио нов рос-
сии. Уч редителями и орга ни-
за то рами фес ти валя «Ав то мат 
и ги тара» стали комитет куль-
ту ры Вол го градской обла сти, 
го су дар ст венное бюд жет ное 
уч реж дение ку льтуры «Вол го-
град ский областной центр на-
родного твор чества», адми ни-
ст рация руд нян ского муници па-
ль ного района, ад минист рация 
руд нян ско го город ского по се-
ле ния, руд нян ская районная 
ор га ни зация ветеранов Аф га-
нис тана. 

Пожелания интересной и 
плодотворной работы участ-
никам фестиваля выразили де-
путат Государственной Думы 
Александр Носов и предсе-
датель областного комите-
та по делам национальностей 
и казачества Леонид титов. 
«мы живем на героической 
Сталинградской земле, в уни-
кальном регионе, где перепле-
тено множество культур и ре-
лигий, где сегодня проживают 
представители 130 различных 
народов, солдаты которых в 
той великой войне плечом к 

плечу сражались за нашу зем-
лю, - подчеркнул Леонид титов. 
– Как раньше, так и сейчас от 
всех нас требуются взаимопо-
нимание, дружба, взаимопо-
мощь, которые были и остают-
ся фундаментом стабильности 
и мира на нашей земле». 

отметим, участников фе-
стиваля «Автомат и гитара» 
руднянский район встречает 
уже на протяжении 10 лет. За 
это время на его площадках 
выступили свыше тысячи ис-
полнителей из россии, Бело-
руссии, Украины, Ка захстана, 
Литвы и других стран. В этом 
году на форуме боевого брат-
ства также собрались творче-
ские коллективы и исполнители 
патриотической песни из раз-
ных уголков россии, среди кото-
рых были ветераны боевых дей-
ствий и локальных конфликтов. 
В фестивальной программе 
прозвучали знакомые и ранее 
неизвестные песни, которые 
нашли живой отклик в серд-
цах зрителей. Вол гоградский 
регион представляли группа 
«Южный ветер» из Волжского, 
Еланский ВИА «Ностальгия», 
ВИА «Но вая эра» и «Эве рест» 

из Суро  викино, Новоаннинский 
эст рад ный ансамбль «Аква-
рель», а также солисты из Вол-
го гра да, Дубовского, Алек се ев-
ско го, руднянского и Камы шин-
ского муниципальных рай о нов. 
овациями встретила публика 
дебютное выступле ние пред-
ставителя областного комите-
та по делам нацио нальностей и 
казачества ро  ма на Щенникова, 
исполнивше го песню о военной 
разведке «90 суток». До слез 
тронула душу зри телей песня 
«Черный тюль пан» в исполне-
нии руково дителя Ассоциации 
«Совет муни ципальных образо-
ваний Вол го градской области», 
вете ра на войны в Афганистане 
Алек сандра Щербаня.

На центральной площади 
поселка рудня у памятника 
«Красные знамена» 19 авгу-
ста состоялась молодежная 
акция «Спасибо бабушке и де-
ду за Сталинградскую Побе-
ду», где участники фести валя 
возложили цветы к братской 
могиле. также молодые ис-
полнители выезжали с кон-
цертами в села и хутора руд-
нянского района. 

Вечером сотни зрителей 

собрались на площади у рай-
онного Центра культуры и до-
суга (рЦКД) «Современник» 
на заключительный гала-
концерт участников фестива-
ля «Автомат и гитара», в ко-
тором приняли участие 50 ар-
тистов. Финальным аккордом 
фестиваля стала песня «мы 
уходим» в исполнении группы 
«Южный ветер» и всех участ-
ников, в честь которых небо 
озарилось ярким праздничным 
салютом. 

В рамках фестиваля на пло-
щади рЦКД «Современник» 
работала областная ярмарка 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства «Во славу 
Победы и мира!». В яр марке 
приняли участие 74 умельца 
из руднянского, Елан ского, 
Жир новского, Камы шин ского 
районов и города ми хай ловки. 
они представили изделия, вы-
полненные в различ ных техни-
ках деко ратив но-прикладного 
твор че ства. 

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

руднянский район

Фестиваль военно-патриотической песни

В песнях солдат — 
Сталинград 

П о благословению Мит-
ро полита Волго град-
ского и Камы шин ского 

Германа 20 августа в жизни 
прихода святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского 
произошло знаменательное 
событие – храм встретил ве-
ликие христианские святы-
ни: ковчег с частицей жи-
вотворящего древа Креста 
Господня и ковчег с части-
цей ризы Богомладенца 
Христа. 

Елена ОСЕТРОВА,  
младший урядник

Святыни в свое время при-
были из Европы в ростов Ве-
ли кий в Спасо-Яковлевский 
Ди митриев монастырь. Их пе-
ре дали Ярославской митро-
по лии благодаря стараниям 
бла го творителей по бла го-
сло  вению Святейшего Пат ри-
арха московского и всея ру-
си Кирилла.

Крестным ходом со святыня-
ми и хоругвиями встретили ков-
чег с частицей животворящего 
древа Креста Господня и ковчег 
с частицей ризы Богомладенца 
Христа. После чего проследо-
вали на молебен в строящий-
ся храм, где вместе с настояте-
лем иереем олегом Иващенко 

и клириками храма во гла-
ве с епископом Урюпинским 
и Новоаннинским Елисеем 
был отслужен молебен. Далее 
крестным ходом святыни были 
перемещены в верхний храм 
для поклонения верующим.

Присутствие и помощь каза-
ков станицы Благовещенская 
во главе с атаманом Сергеем 
Цодиковым и представите-
лем Кубанской Казачьей Ас-
социации создавали особую 
тор жественность и празднич-
ную атмосферу в храме, кото-
рый был полон, несмотря на 
воскресный вечер. 

К сожалению, по разным 
причинам, многие прихожане 
нашего храма не имеют воз-
можности совершать палом-
нические поездки за пределы 
нашей области. И поэтому те-
перь у большинства прихожан 
и жителей нашего города по-
явилась уникальная возмож-
ность прикоснуться к святы-
ням не уезжая далеко. Перед 
глазами Животворящий Крест 
Господень, как напоминание 
о великой любви и смире-
нии, о жертве которую при-
нес Господь. Ведь Спаситель 
наш Иисус Христос пришел 
на землю как человек и по-
страдал за нас даже до смер-
ти крестной. 

Прикоснись к святыне

Напоминание  
о великой любви

* * *
День рождения отметили казаки и казачки 

Волгоградского казачьего округа 

Николай СЕМЕНЕНКО, Юрий ДОМНИКОВ, 
Наталья БУРОВА, Оксана ЛыСИКОВА.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Введен режим ЧС
В Волгоградской области с 17:00 23 августа введен ре-

жим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной пожаро-
опас ной обстановки в регионе. 

решение было принято на заседании оперативного штаба 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности Волгоградской области, на котором присут-
ствовали вице-губернатор и руководитель аппарата губерна-
тора Евгений Харичкин и глава ГУ мЧС рФ по региону олег 
Гребенюк.
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Ушёл из жизни казак ЮКо «михайловский юрт» 

Фёдор Григорьевич  ЛОКТИОНОВ. 

остановилось сердце до-
брого казака умнейшего и 
талантливейшего челове-
ка. Фёдор Григорьевич был 
и депутатом михайловской 
городской думы, и талант-
ливым гармонистом и поэ-
том, и успешным руководи-
телем крестьянского хозяй-
ства, причем очень крепкого.  
Неравнодушным был и к судь-
бе казачества, как товарищ 
атамана СКо «михайловский 
юрт»,  участвовал во всех ме-
роприятиях, помогал словом и делом, а также финансово. 
Это большая утрата для всего михайловского городского 
округа, а особенно для нас, казаков. Выражаем глубочай-
шее соболезнование семье Фёдора Григорьевича. Память о 
нём будем хранить в своих сердцах и душах вечно.

Казаки ЮКО «Михайловский юрт»

Полевые испытания

Самобытность лошади 
донской породы

окончание. 
Начало на 1-й стр.

Сегодня донскую породу выращива-
ют лишь на нескольких конезаводах на-
шей страны. Два из них находятся в рос-
товской области (ооо «Конный завод 
«Дон ской» и Конный завод им. Буден но-
го) и один в Волгоградской области (Ка-
за чий конный завод).

Программа испытаний включала в се-
бя кросс по слабопересечённой местно-
сти. Скачку для лошадей 2-х лет на дис-
танцию 2000 м, включающую в себя пре-
одо ление двух водных преград, выиграл 
жеребец Казачьего конного завода Сабит 
(Са бур - Богема) под седлом мастера-
жокея Андрея Савочки.

Лошади 3-х лет испытывались на дис-
танции 3000 м, которая также включала 
в себя преодоление двух водных преград. 
Первой пришла кобыла Бамбола (Будуар 
- Бегунья), принадлежащая Константину 
Криш топе, г. Волгодонск ростовской об-
ла сти. Выступал на Бамболе Иван Шев-
ченко.

Самой зрелищной частью испытаний 
стал казачий кросс для лошадей старше-
го возраста на дистанцию 4500 м с пре-
одолением водных преград и высотных 
препятствий.

В скачке участвовало восемь лоша-
дей – великолепных представителей дон-
ской породы.

В напряжённой борьбе победил золо-
тисто-бурый жеребец Голубок 20 (Гли-
церин - Баржа) 2011 г. р. под седлом Алек-
сея Морозова. резвость скачки – 7 минут 
15 секунд. Голубок рождён в Зимов ни-
ковском конном заводе и ныне принадле-
жит Свято-Покровскому мужскому монас-
тырю ростовской области.

Помимо полевых испытаний был про-
ведён конкурс казачьей справы. оце-
нивалась амуниция лошади и обмунди-
ро вание всадника. В этом конкурсе было 
присуждено два первых места. Побе ди-
телями стали Сергей Куш нарев на жереб-
це Гибралтар, город Сера фи мо вич Вол-

го градской области, и Руслан Шеле пов с 
кобылой Алга из Новороссийска Крас но-
дарского края.

Заключительным этапом стала  Илов-
лин ская выставка лошадей донской поро-
ды. Победительницей ринга кобыл стала 
золотисто-рыжая дочь Глицерина и Си-
баритки - кобыла Гусынка 2014 г.р., выра-
щенная в Казачьем конном заводе.

Следом состоялся ринг жеребчиков двух 
лет. В нём победу одержал ещё один пред-
ставитель этого хозяйства – донской же-
ребец Салтан – сын Сабура и Лучистой.

ринг жеребцов старшего возраста 
ожи даемо выиграл неоднократный чемпи-
он предыдущих лет международных вы-
ставок, полный брат победителя каза-
чьего кросса жеребца Голубка, донской 

жеребец Гибон (Глицерин - Баржа), при-
надлежащий Константину Криштопе.

Благодаря грамотной организации и 
непосредственному участию руководи-
теля хозяйства А.В. Егорова мероприя-
тие превратилось в яркий казачий празд-
ник. Это событие является очередной 
ступенью к возрождению испытаний ло-
шадей донской породы и привлечению к 
ней интереса и общественного внимания. 
мероприятия такого уровня увеличивают 
востребованность этой самобытной и уни-
кальной породы лошадей и, безусловно, 
дают толчок для роста численности их 
племенного поголовья.

Фото Фефы КОРОЛЕВОй

Скоро в школу
В 787 общеобразовательных организаций в новом учеб-

ном году придут свыше 250 тысяч учеников, из них более 
27 тысяч – первоклассники. Также в 2017-2018-м учебном 
году воспитанников примут 536 детских садов, 200 органи-
заций дополнительного образования, пять учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Государственные организации, работающие по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам, при-
мут 346 первоклассников.

В канун нового учебного года в Волгоградской области уси-
ленными темпами в 16 сельских школах идет ремонт спортив-
ных залов, открытие которых запланировано 1 сентября, продол-
жаются работы по замене окон: современными стеклопакетами 
в этом году оборудованы свыше 600 организаций. В прошлом 
году такие работы проведены в 522-х школах.

Продолжается реализация программы «Доступная среда». 
В 2017 году её участниками стали 26 образовательных орга-
низаций. Из них 16 – дошкольного образования, 6 – реализу-
ющих адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы и 4 организации дополнительного образования детей. 
В прошлом году в программе приняли участие 27 организаций. 
Программа «Доступная среда» направлена на создание архи-
тектурной доступности, приобретение специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования, оснаще-
ние кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и других.

Подготовка к новому учебному году ведется и в профессио-
нальных образовательных организациях региона. В середине 
августа были подведены первые итоги приема: для обучения 
по очной форме от выпускников 9-х классов подано 12780 за-
явлений, от выпускников 11-х классов – 1687.

Напомним, особенность приемной кампании 2017 года – объ-
явление набора по новым профессиям и специальностям, по 
которым предприятия региона заявили кадровую потребность: 
управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирно-
го дома, металлургия цветных металлов, лаборант-аналитик, 
электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию. 
На некоторые направления, например «управление, эксплуа-
тация и обслуживание многоквартирного дома», был конкурс 
два человека на место.

О том, как подготовились к новому учебному году 
наши, казачьи, образовательные учреждения – казачий 

кадетский корпус им. К.И. Недорубова, Алексеевский казачий 
кадетский корпус и Кумылженский казачий кадетский корпус 

читайте в следующем номере газеты «Казачий Кругъ».
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Более трех тысяч зрите-
лей смогут бесплатно посмот-
реть четыре российских ки-
но лен ты: комедию «Кухня. 
По  следняя битва» (режиссёр 
Ан тон Федотов), истори ческие 
фи льмы «Время первых» (ре-
жис сёр Дмитрий Кисе лев) и «28 
пан филовцев» (ре жис сёры Ким 
Дру жинин и Анд рей Ша льопа), 
а также мульт фильм «Снеж-
ная коро ле ва-3: огонь и лёд» 
(режиссёр Алек сей Ци цилин). 
Имен но эти кар тины стали по-
бедителями го ло сования, про-
ходив шего на сай те ин фор ма-
ци он ного агент ства тАСС.

В этом году география «Но-
чи в кино» в Волгоградской об-
ласти расширяется — 27 ав-
густа в акции будут задейст-
вованы уже восемь площадок, 
причём не только в Вол гограде, 
но и в районах области. Бес-
платные показы состоятся в 
Вол гограде в кино театрах «му-
виз» и «мори Сине ма», а так-
же пройдут в Цент ре культуры 
и досуга «Друж ба» (Ка мышин); 
Го  род ском дворце культуры 

(ми хай лов ка); Центре культу-
ры и до суга (Ду бовка); Комп-
лекс ном мо лодёжном центре 
«Юность Волж ского» (Волж-
ский); городском кино досу го-
вом центре «Дон» (Сера фи-
мович) и межпоселенче ском 
культурно-досуговом цент ре 
«Юбилейный» (р.п. Сред няя 
Ахтуба).

Сон в летнюю ночь
В рамках всероссийской 

акции «Ночь кино» сегодня, 
25 августа, в выставочном за-
ле Волгоградского музея ИЗо 
им. И.И. машкова пройдёт ве-
черинка «Сон в летнюю ночь». 
Начнется мероприятие твор-
ческой мастерской для детей 
- «Тихий час» с 15 до 17 ча-
сов. Затем в 17.00 на площад-
ке у выставочного зала музея 
ИЗо будет звучать квартет 
саксофонистов. В 18 часов 
музыкальная тема, заявлен-
ная саксофоном, будет под-
держана далее перформан-
сом под названием «Ожившие 
фотографии». 

В 19.00 начнётся мас тер-
класс «По дороге сно видений» 
психолога и арт-терапевта 
Людмилы Захаро вой. Посе-
тители смогут позна ко мить ся 
на практике с дейст вен ной и 
доступной техни кой работы со 
сновидения ми и исследовать 
сокровища внутренних ресур-
сов. В 20 часов незримый шек-
спировский Купидон соединит 
своими стрелами несоеди-
нимое в обычной жизни: скуль-
птуру народного художника 
россии Вик тора Фе тисова, 
чья персональная выставка до 
конца ав густа про ходит в вы-

ставочном зале музея ИЗо, и 
живопис ные произведения ху-
дожника Ге ор гия матевосяна. 
В 20.30 кандидат искусствове-
дения оль га малкова откроет 
заве су тайн в «Снах Машкова». 
Вечер в музее завершится лек-
цией «Об раз сна в культуре» 
профес сора Андрея мака рова. 
Самый активный слу шатель 
лекции получит або не мент на 8 
посещений фит нес-центра. 

Выставочный зал  
Вол го град ского музея  
ИЗО им. И.И. Машкова  
находится по адресу:  

ул. Чуйкова, 37.

Н а восьми площадках Волгоградской области уже во вто-
рой раз состоится всероссийская акция «Ночь кино» — 
она соберет волгоградцев 27 августа. Вместе со всей стра-

ной волгоградские зрители смогут бесплатно посмотреть новые 
российские фильмы.

Культурная программа

Приглашение  
в Ночь кино

Флаг моего государства 
Более сотни праздничных мероприятий прошли в Волго-

градской области, посвященные Дню Государственного 
флага России. Волгоградцы в 23-й раз отметили этот госу-
дарственный праздник. 

Кадеты, сопровождаемые отрядом барабанщиц, пронесли 
по улицам города 5-метровый триколор. По традиции, активи-
сты общественных организаций развернули на Центральной на-
бережной огромное трехцветное полотнище длиной 80 метров. 
Кроме того, в рамках патриотического проекта «моя страна – 
моя россия» состоялся городской квест «Под флагом истории», 
а в учреждениях культуры Волгограда прошли праздничные 
мероприятия. В Волгоградской областной детской библиотеке 
для читателей младшего школьного возраста прошёл день ин-
формации «российский триколор», а в зале Волгоградского об-
ластного центра народного творчества состоялось праздничное 
мероприятие «Флаг моего государства». В Волгоградском об-
ластном краеведческом музее прошло мероприятие «Символы 
россии», в ходе которого ребята узнали об истории возникнове-
ния знамен на руси, о самых почитаемых флагах – Андреевском 
и Знамени Победы. В районах области также прошли темати-
ческие мероприятия, праздничные концерты и творческие ве-
чера и акции на знание истории флага.
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк-краевед, журналист,  
кандидат юридических наук 

26.08.1921 г. (д. Горбачёво, одоевского 
р-на, тульской обл.) – 17.03.1991 г. (г. Ки-
ев) – Воробьёв Иван Алексеевич, лётчик-
штурмовик, участник Сталинградской 
бит вы 1942-1943 годов, дважды Герой 
Со ветского Союза.

27.08.1916 г. (х. моховой, ныне михай-
ловского р-на Волгоградской обл.) – 
11.08.1980 г. (г. Киев)  – Максимов Геор гий 
Ива но вич, участник Великой отечест вен-
ной войны 1941-1945 годов, Герой Совет-
ско го Союза.

27.08.1941 г. (г. Николаевск, Волго-
градской обл.) – 08.11.1999 г. (Звёздный 
го родок) – Малышев Юрий Васильевич, 
лёт чик-космонавт, дважды Герой Совет-
ского Союза

28.08.1929 г. (г. Астрахань) – 30.05.2008 г. 
(г. об нинск, Калужской обл.) – Некрасов 
Юрий Александрович, хозяйственный и об-

щественный деятель, Заслуженный дея-
тель культуры рФ, Почётный гражданин 
Волгоградской области, Председатель 
Вол гоградского областного Совета ве-
теранов (2000-2007).

29.08.1894 г. (г. Санкт-Петербург) – 
12.03.1960 г. (г. москва) – Богданов Семён 
Ильич, участник Первой мировой и Граж-
данской, 1918-1920 годов, войн, уча стник 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
маршал бронетанковых войск, дваж ды 
Герой Советского Союза.

29.08.1942 г. – погиб Веденин Иван Про-
кофьевич (родился в 1922 году в д. Гор-
ловка, Украина), лётчик, участник Ста лин-
градской битвы 1942-1943 годов. Погиб 
в бою, в районе балки Сухая ме чё тка 
(г.Сталинград), направив свой подби тый 
фашистами самолёт на скопление вра-
жеской техники.

30.08.1942 г. - на территории Нижне-
Чирского района Сталинградской обла-
сти начал действовать партизанский отряд 
«Смерть фашизму» под командованием 
председателя Нижне-Чирского райиспол-
кома П.т. Воскобойникова и секретаря 
райкома КПСС А.м. Чистова.

31.08.1948 г. - Бюро Сталинградского об-
кома ВКП(б) и исполком Сталинградского 
областного Совета депутатов трудящих-
ся поздравили Сталинградский драмати-
че ский театр им. А.М. Горького с его 30-ле-
тием.

01.09.1948 г. (п. Новый Восток, Алтайский 
край) - 01.07.2014 г. (г.Волгоград) – Зай-
цев Михаил Фёдорович, поэт, член Союза 
пи сателей СССр. Автор многих книг.

01.09.1948 г. – в этот день в г. Михайлов-
ка открылась городская детская музыкаль-
ная школа.

25 августа, ПЯТНИЦА
Мчч. Фотия и Аникиты. Аникита и Фотий были родственниками и жили 

в ||| — |V веках в Никомидии во времена правления римского императо-
ра Диоклетиана. Аникита был военным и проповедовал христианство. За 
убеждения его арестовали, жестоко пытали и бросили на арену ко львам. 
Но животные не напали на Аникиту, лев стал ластиться к нему, как до-
машний котенок. После этого произошло сильное землетрясение, разру-
шившее храм и убившее множество язычников. Правитель повелел во что 
бы то ни стало казнить непокорного христианина. Палач пытался зару-
бить его, но меч обернулся против самого палача, святого пытали огнем и 
подвергли колесованию, но огонь погас, а колесо потеряло подвижность. 
Видя такое заступничество господа, племянник мученика Фотий обратил-
ся с речью к императору, назвав его и его окружение идолопоклонника-
ми, а римских богов — ложными богами, идолами. Палач пытался прон-
зить Фотия мечом, но пал от собственного оружия. Дядю и племянника 
посадили в тюрьму, пытали и морили голодом, но мученики не покори-
лись. Сам император требовал от них отречения от веры, но Аникита и 
Фотий не поддались. Их привязали к коням и погнали животных, но хри-
стиане не пострадали. Выведенный из себя Диоклетиан приказал сжечь 
родственников в огромной печи, но вместе с ними в печь вошло множе-
ство христиан с молитвой и песнопениями, славящими Христа. На телах 
Фотия и Аникиты не пострадали от ожогов. Подвиг мученичества святых 
привел в ряды христиан огромное количество последователей.

26 августа, СУББОТА
Прп. Максима Исповедника. Мц. Конкордии, в Риме.
Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца. тихон Задон-

ский (в миру тимофей Савельевич Соколов, 1724-1783) — епископ 
Воронежский и Елецкий, богослов, крупнейший православный рели-
гиозный просветитель XVIII века и чудотворец.

27 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прор. Михея (из 12-ти пророков).  Прп. Аркадия Новоторжского. 
Прп. Феодосия, игумена Печерского. Св. Феодосий (ок. 1008 —1074) 

был игуменом Киево-Печерского монастыря. Именно он ввел первый 
на руси общежительный устав, отличающийся строгостью монашеского 
поведения, впоследствии принятый всеми русскими монастырями. 

28 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии. Название праздника – Успение – указывает верующим на то, 
что Божия матерь после Своей смерти была воскрешена Иисусом 
Христом. Именно поэтому 28 августа Церковь не оплакивает, а про-
славляет Богородицу, Которая ныне предстоит перед Своим Сыном и 
молится за всех нас.

29 августа, ВТОРНИК
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа 

(Убруса) Господа Иисуса Христа. о появлении Нерукотворного образа 
Спасителя церковное предание рассказывает следующее: во времена 
Спасителя в сирийском городе Едессе правил царь Авгарь. он зараз-
ился страшной неизлечимой болезнью — проказой. Царь надеялся на 
помощь Господа. он хотел помолиться перед его изображением. Для 
этого Авгарь послал в Иерусалим своего художника Ананию с письмом 
ко Христу. тогда всевидящий Господь Сам подозвал Ананию, велел при-
нести кувшин с водой и плат. Умывшись, Спаситель отерся этим платом 
— и на нем запечатлелся Нерукотворный образ Спаса. Приложившись 
к святыне, Авгарь тут же получил полное исцеление. С этого време-
ни образ Господа благоговейно хранился в Едессе. Слава о нем рас-
пространилась по всему Востоку. В 630 г. Едессой овладели арабы, 
но они не препятствовали поклонению Нерукотворному образу. В 944 
г. византийский император Константин Багрянородный (912-959) тор-
жественно перенес образ в Константинополь, в честь чего и был уста-
новлен настоящий праздник. В 1204 г. захватившие Константинополь 
крестоносцы похитили Нерукотворный образ Спасителя. Дальнейшая 
его судьба неизвестна. Есть основания предполагать, что корабль со 
святыней утонул в мраморном море. Празднество в честь перенесе-
ния Нерукотворного образа, на руси именовали третьим Спасом или 
«Спасом на холсте».

30 августа, СРЕДА
Мч. Мирона пресвитера. Прп. Пимена Угрешского. Прп. Алипия, иконо-

писца Печерского. Мчч. Павла, Иулиании и прочих. 
31 августа, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Флора и Лавра. Братья Флор и Лавр жили во II веке в Византии. 

они были христианами и занимались каменотесным ремеслом. 
Получив подряд на строительство языческого храма в Иллирии (ныне 
Хорватия в Югославии), они прибыли в эту римскую провинцию и при-
ступили к строительству. По окончании работ, вместо изваяний языче-
ских богов, которых правитель Иллирии собирался поставить в храме, 
братья Флор и Лавр, поддержанные сторонниками, поставили в храме 
большой мраморный крест (христианский символ смерти или победы 
духа над материей). По приказу правителя братья были арестованы и 
подверглись жестоким истязаниям. За братьев заступился влиятельный 
местный жрец мамертин, благодарный им за сохранение зрения его 
сыну, которому в глаз попал осколок гранита. Жреца и его сообщников 
приговорили к сожжению на площади, а братья Флор и Лавр живыми 
были брошены в безводный колодец и засыпаны землей.

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица» («Пантанасса»). Эта ико-
на верующими людьми почитается как чудотворная. образ имеет мощ-
ное исцеляющее начало. Во всем мире данная икона известна как ис-
целительница онкологических заболеваний.

К 75-летию Победы в Сталинградской битве неком-
мерческая организация Фонд «Сталинградская бит-
ва» подготовила проект «Героический Сталинград». 

Он включает в себя три военно-исторические реконструк-
ции, рассказывающие о героических страницах обороны 
нашего города.
В воскресенье, 27 августа, в пойме реки мечётка (овраг 

перед Спартановкой, ост. ул. Кропоткина) состоится пер-
вая военно-историческая реконструкция «Подвиг бойцов 
Народного ополчения в боях за Сталинградский тракторный 
завод», в ходе которой жителям и гостям города будет пока-
зан эпизод событий конца августа 1942 года. 

В мероприятии примут участие реконструкторы из раз-
ных городов россии, будет задействована военная техника 
времен Великой отечественной войны. Начало реконструк-
ции в 14 часов. 

Перед реконструкцией, с 11.00, будут работать более 10 
военно-исторических и развлекательных интерактивных пло-
щадок. Посетители мероприятия смогут пообщаться с члена-
ми военно-исторических клубов, увидеть своими глазами во-
енную форму, стрелковое вооружение и военную технику со-
ветской и немецкой армии.

мероприятие проводится при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи, администрации Волгограда, 
международной Ассоциации ветеранов подразделения ан-
титеррора «Альфа», войсковой части 22220, российского 
военно-исторического общества, музея-заповедника «Ста-
линградская битва», Волгоградского отделения ДоСААФ рос-
сии, Военно-исторического клуба «Пехотинец», коми тета мо-
лодежной политики и туризма администрации Волго града.

Героический 
Сталинград


