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Казаки – представители 
вось ми му ниципальных обра
зо ва ний Вол гоградской обла
сти, вхо дящих в состав ок руга, 
со бра лись в Се ра фи мо вич
ском рай он ном цент ре культу
ры, чтобы за слу шать доклад 
ок руж ного ата мана Вик то ра 
Гре чиш ни кова о про делан ной 
за год ра боте, об судить на сущ
ные вопро сы и выбрать де ле га
тов на Бо льшой Круг Все вели
кого войска Донского.

В начале работы Круга вне
сли в зал знамя УстьМед ве
дицкого округа и гимн Дон ского 
ка зачества исполнил на род
ный ансамбль «Донцы». Затем 
на сцену были приглаше ны 
члены пре зидиума, в состав 
ко то рого вошли атаман Усть
Мед ве  дицкого округа Вик  тор 
Гре чиш ников, заместитель 

пред  се да теля комитета по де
лам на  цио наль ностей и каза
че ст ва Вол го градской области 
Олег Сте пан ников и ру ко во ди
тель от де ла реализации го су
дар  ст венной политики в сфе ре 
ка за чества и коор ди на ции дея
тель ности на род ных дру жин 
Алек сей Бах туров, первый за
мес титель (товарищ) ок ру ж но
го ата  мана Анд рей Дья ков.

Занять почетные места бы
ло предложено Совету стари
ков округа под руководством 
пред седателя – казачьего пол
ковника Владимира Попадьи
на. Для обеспечения работы 
Круга были избраны мандат
ная комиссия, есаулец и двое 
при ставов, а также писарь. 
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Усть-Медведицкие казаки подвели итоги

Слава Богу,  
что мы – казаки!

Гости осмотрели помеще
ния нового центра, ЗАГС, тан
цевальный класс, кабинет хо
реографии, помещения, где 
будут работать кружки. В но
вом комплексе также есть зри
тельный зал на 500 человек, 
конференцзал на 190 мест, 
помещения для выставок, би
блиотеки для взрослых и де
тей, кафе, площадки для твор
ческих объединений и многое 
другое. Первым большим со
бытием, которое прошло в но
вом Дворце культуры, стало 
торжественное мероприятие в 
честь юбилея Урюпинска.

 Мы вместе с гостями со 
всей России и других госу
дарств встречаем 400летний 
юбилей столицы российской 
провинции, одного из старей
ших городов области с само
бытной историей,  отметил 
губернатор. Он сказал, что 
свой День рождения Урюпинск 
встречает обновленным.

 Благодарим всех, кто при

нимал участие в реализации 
проектов развития, в подготов
ке, организации и проведении 
в Урюпинске юбилейных меро
приятий. Они важны не только 
для Волгоградской области, 
но и для всей страны,  сказал 
Андрей Бочаров. Он также под
черкнул, что Урюпинск, как и 
другие города и поселки реги
она, будет и дальше развивать
ся и благоустраиваться. 

Помимо прочих своих до
стоинств, город Урюпинск ещё 
и старинный центр хопёрских 
казаков. Основанный в 1618 го
ду, он встретил своё 400летие 
нарядным и праздничным. 

В первый день празднова
ния с торжественной речью пе
ред горожанами выступил за
меститель войскового атамана 
«Всевеликое войско Донское» 
есаул Силантьев А.С., который 
поздравил урюпинцев и гостей 
города с праздником, после 
чего наградил войсковыми на
градами отличившихся в слу
жебной деятельности хопер
ских казаков  и заслуженных 
горожан города.

Урюпинцев также поздра
вили с юбилеем и пожелали 
успехов и благополучия пред
седатель комитета по делам 
национальностей и казачества 
Вол гоградской области Титов 
Л.А., председатель Совета ста
риков войскового казачьего 
общества «Всевеликое войс
ко Донское» казачий генерал 
Бирюков А.А., атаман ГКО 
«Ста ница Урюпинская» Хо ро
шень ков Ю.Н., глава городско
го округа город Урюпинск Чер
ма шен цева Э.Г.
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с Места события

Гордимся своей 
казачьей родиной

столица российской провинции – город Урюпинск отме-
тил  400 лет со дня основания. одно из главных мероприя-
тий торжества состоялось в новом театрально-досуговом 
центре «Юбилейный», в открытии которого принял участие 
глава региона андрей бочаров, депутаты государственной 
думы, заместители губернатора, главы муниципальных рай-
онов, председатель комитета по делам национальностей 
и казачества титов л.а., заместитель войскового атамана 
силантьев а.с., атаманы казачьих округов волгоградской 
области.

МаршрУтоМ казачьей славы

Память живет в сердцах
в алексеевскоМ районе откры-
ли мемориальную доску в честь сво-
его прославленного земляка Н.и. 
привалова. 

Приняли участие в столь значимом и 
памятном мероприятии и гости – заме
ститель руководителя общероссийского 
движения «Бессмертный полк России» в 
Волгоградской области Е.А. Галустов, ата
ман Алексеевского юрта Ю.И. Устинов, 
атаман Березовского юрта С.П. Рябухин 
и другие представители казачества. 

Глава Рябовского сельского поселения 
М.И. Важов на открытии  рассказал о ря
бовском рожаке Н.И. Привалове. Родился 

Никифор Привалов в х. Рябовском в 1900 
году. С отличием закончил Рябовское 
приходское училище. Всем сердцем при
нял идеи большевиков и 19летним маль
чишкой вступил в ряды Московского ди
визиона, прибывшего в казачьи края 
сражаться с белогвардейцами. Затем 
были курсы кавалерийских командиров 
в Новочеркасске, а еще через несколь
ко лет – учеба в Киевском военнополи
тическом училище и многие годы военной 
службы в рядах Красной Армии. В годы 
Великой Отечественной войны именно 
Никифору Ивановичу Привалову было 
поручено формирование кавалерийских 
частей в нашем крае. Так зародился 5й 

Дон ской кавалерийский казачий корпус, 
который впоследствии за боевые заслу
ги был удостоен также званий гвардей
ский, Бу дапештский, Краснознаменный. 
За ратные подвиги около 32 тысяч его 
воинов были награждены орденами и 
медалями, 11 человек удостоены зва
ния Героя Советского Союза, 3 казака
гвардейца стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Войну Н.И. Привалов закончил в зва
нии гвардии полковника, ратный путь его 
был отмечен высокими правительствен
ными наградами. 
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Окружной атаман В.Ю. Гречишников наградил грамотой  
старшего урядника М.С. Антипцева

Выступает Л.А. Титов

в городе серафимович волгоградской области состоялся 
ежегодный отчетный круг Усть-Мед ве диц кого округа. 
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Усть-Медведицкие казаки подвели итоги

Слава Богу, что мы – казаки!
Окончание. 
Начало на 1й стр.

После молитвы, совершен
ной духовником УстьМед ве
диц кого казачьего округа прото
иереем Сергеем Ива новым, 
Круг начал свою работу.

Первым было предоставле
но слово Олегу Степанникову, 
который зачитал участникам 
встречи обращение председа
теля Комитета по делам на
цио нальностей и казачества 
Волгоградской области Лео
нида Титова. В нем говорилось 
о том, что казачество, включая 
УстьМедведицкий округ, на се
годняшний день занимается не 
только возрождением культур
ных традиций своих предков, 
как это было всего полторадва 
десятилетия назад. В настоя
щее время казаки берут на себя 
решение реальных задач, в том 
числе и по несению государ
ственной службы, территори
альному устройству, политиче
скому волеизъявлению и много
му другому. С казачеством уже 
нельзя не считаться, оно наби
рает вес в обществе.

В своем докладе атаман 
УстьМед ведицкого каза
чье го округа Виктор Гре

чиш ников доложил о проде
лан ной за истекший год рабо
те. Он напомнил, что глав ными 
за дачами в работе возглав
ляе мо го им округа попреж
нему остаются:

 организация взаимодей
ствия органов власти Волго
градской области с казачьи
ми обществами;

 участие в разработке и 
реализации федеральных, ре
гиональных, муниципальных и 
иных программ в области го
сударственной поддержки ка
зачества, образования, пат
риотического и духовнонрав
ственного воспитания;

 организация государствен
ной и иной службы казаков;

 работа с казачьей моло
де жью;

 привлечение членов каза
чьих обществ к участию в ме
роприятиях по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций, 
стихий ных бедствий, спасению 
жизни и сохранению здоровья 
людей при чрезвычайных си
туациях, согласно действую
щему за конодательству;

 популяризация военной 
служ бы в Вооруженных Силах, 
оказание содействия призыв
ным ко миссиям;

 внедрение в учебновоспи
тательный процесс культур но
ис торических традиций дон
ско го казачества;

 возрождение, сохранение 
и развитие самобытного куль
тур ного наследия донского ка
за чества;

 взаимодействие с органи
зациями Русской православной 
церкви с целью приобщения ка
заков и членов их семей, детей 
и молодежи к духовным осно
вам, нравственности;

 проведение культурномас
совых мероприятий, направ
ленных на сохранение богато
го казачьего фольклора (ярмар
ки, тематические фес тивали, 
смотры, конкурсы, выставки, 
а также другие меро приятия 
художественнотвор ческого 
характера).

Атаман подчеркнул, что важ
ным вопросом является рабо
та по вхождению казачьих об
ществ в государственный ре
естр. На сегодняшний день в 
УстьМедведицком округе в не
го вошли все общества.

– Надо отдельно отметить 
дея тельность казачьих об
ществ по оказанию содейст
вия органам полиции в охране 

общественного порядка,  про
дол жил свой доклад Вик тор 
Гре чиш ников. – В каждом му
ни ци пальном образовании на 
тер ри тории ок руга созданы 
каза чьи дру жины. Они прини
мают учас тие в меро приятиях 
по про фи лактике тер ро ризма 
и экст ре мизма, чрез вы чайных 
си туа ций, пре ступ лений, прово
дят об ходы муни ципальных уч
реж де ний. 

Кроме того, на казачьи дру
жины возложены такие зада
чи, как:

 участие в деятельности по 
предупреждению детской без
надзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних;

 участие в организации и 
осуществлении мероприятий 
по гражданской обороне;

 содействие полиции в 
охране земель, лесов, охотни
чьих и рыбных угодий;

 участие в мероприятиях 
по соблюдению правил благо
устройства и санитарных норм 
на территории соответствую
щего муниципального района;

 содействие в охране объ
ектов обеспечения жизнедея
тельности населения.

– Актуальным вопросом, 
кото рый многократно обсуждал
ся на окружных и войсковых со
ветах атаманов,  напомнил 
ата ман,  яв ляется принятие 
Закона о казачестве и о земле 
на тер ритории Волгоградской 
области. Подвижки в этих во
просах есть, но закон, увы, так 
и не принят!

Также в рамках доклада ата

ман со общил, что в марте те ку
щего года были под готовлены 
и на правлены документы в 
Ге раль ди ческую комиссию в 
СанктПе тер  бург. После их рас
смотрения было выдано сви де
тельство о ре гистрации гер ба и 
зна мени ОКО «УстьМед ве диц
кий ка зачий округ». В настоя
щее время знамя на хо дится на 
изго тов лении. 

Отдельное внимание ата
ман Гре чишников уделил об ра
зо ва тельной и воспитательной 
ра бо те с казачьей моло де жью. 
Так, сегодня на базе ка зачьих 
об ществ и казачьих образова
тель ных учреждений ведется 
ак тив ная работа по подготов
ке казачьей молодежи к слу
же нию Оте честву на граж дан
ском и воен ном поприщах, а 
также фор ми рованию у нее 
граж дан ских, пат рио тических 
и ду хов нонрав ст вен ных ка
честв. На тер ри то рии ок руга 
ра ботают че тыре об ра зова
тель ных уч реж де ния с ка за чь
им ком по нен том:

Етеревская кадетская каза
чья школаинтернат в г. Ми хай
лов ке: 118 учащихся из них 40 
– кадеты;

Березовская кадетская (ка
зачья) средняя школаинтер
нат в Даниловском районе – 
184 учащихся;

Попковская средняя шко
ла в Котовском районе – 100 
учащихся;

Казачье кадетское профес
сиональное училище № 48 в 
ст. Клетская – 115 учащихся.

Кроме того, в округе свою 

дея тель ность ведут такие клу
бы по воен нопат рио ти че с
кому вос питанию моло де жи,  
как:

Военнопатриотический ка
зачий клуб «Вольная Медве
дица» в г. Михайловке, руково
дитель Сергей Барыш ников;

«УстьМедведицкий каза
чий конный клуб» в г. Сера фи
мович, руководитель Сер гей 
Куш нарев;

Казачий отряд Безымянской 
школы «Станица» в х. Безы
мян ский Михайловского райо
на, руководитель Алек сандр 
Попов – атаман ХКО «Безымян
ское»;

Военнопатриотический ка
зачий клуб «Казачий Спас» в 
х. Теркин Серафимовичского 
района, руководитель Сергей 
Ба  тырев.

– Наша забота о будущем 
казачества уже сегодня возвра
щается нам сторицей – делами 
наших казачат, их победами в 
учебе, спорте, науке, казачьем 
воинском искусстве,  подчер
кнул окружной атаман. 

Подытоживая свой доклад, 
Виктор Гречишников отметил:

– Шаг за шагом мы возрож
даем казачий дух. Мы чаще 
вспоминаем о нашем предна
значении. Мы, казаки, обретаем 
былую силу и духовность. Усть
Мед ведицкий округ – продол
жатель исторических традиций 
донских казаков. И уже сегод
ня мы – современная адапти
рованная структура, базирую
щаяся на богатых исторических 
традициях, которая позволяет 

грамотно и ответственно ре
шать поставлен ные государст
вен ные и регио нальные задачи. 
Мы – общество, целиком осно
вы вающе еся на православ ной 
ве ре, высо ко нрав ст венных и 
ду хов ных началах. Слава Богу, 
что мы есть, и что мы – ка
за ки!.

Слова атамана участни
ки Круга приняли дружным 
«Любо!».

Председатель совета ста
риков УстьМедведицкого ок
руга казачий полковник Вла
ди мир По падь ин напомнил, что 
казаки должны оценить ра боту 
ата мана. Участники Кру га еди
но гласно признали дея тель
ность Вик тора Гре чиш ни кова 
в те кущем году удов лет вори
тельной.

С ледующим вопросом по
вестки дня шел отчет 
контрольноревизионной 

комиссии УстьМедведицкого 
казачьего округа, возглавляе
мой Василием Бобровым. Ему 
и было предоставлено слово.

Докладчик сообщил, что 
объем ассигнований из бюд
жета Волгоградской области 
на округ в 2018 году составил 
5 514 025 рублей. В текущем 
финансовом году их расходо
вание осуществлялось по сле
дующим строкам:

 выплаты членам казачьих 
обществ в связи с охраной ими 
общественного порядка (1 838 
100 рублей);

 приобретение канцеляр
ских принадлежностей (6 000 
рублей);

 ведение и обслуживание 
банковского счета (11 954 ру
блей 96 копеек);

 приобретение горюче
смазочных материалов (6 000 
рублей);

 страхование жизни и здо
ровья членов казачьих об
ществ, принимавших участие 
в охране общественного по
рядка (7 000 рублей);

 приобретение или пошив 
форменной одежды и отличи
тельной символики для чле
нов казачьих обществ, прини
мавших участие в охране об
щественного порядка (22 2670 
руб лей);

 оплата труда и (или) опла
та услуг по договорам лицам, 
осуществляющим бухгалтер
ский учет казачьих обществ 
(152 520 рублей);

 уплата установленных за
конодательством начислений 
на оплату труда и (или) опла
ту услуг по договорам лицам, 
осуществляющим бухгалтер
ский учет казачьих обществ 
(32 520 рублей).

Всего  израсходовано 
средств областного бюджета 
2 279 764 рублей 96 копеек.

Далее начальник штаба 
УстьМедведицкого казачье
го ок руга Андрей Авдеев за
читал Ус тав ОКО «УстьМед
ведицкий казачий округ» в 
новой редакции. Внесение 
из менений в названный доку
мент в первую очередь свя
зано с тем, что некоторые из 
казачьих обществ, в силу не
хватки членов, предложено 
переименовать из юртовых в 
станичные. «Это временная 
мера, как только будет набра
но требуемое количество ка
заков, общества сменят свой 
статус»,  подчеркнул высту
пающий. По данному вопро
су было принято единоглас
ное решение.

Следующим пунктом шло 
ут верждение списочного со
става делегатов от УстьМед
ве дицкого округа на XXIV Бо
ль шой Вой сковой Круг ВКО 
«Все великое войско Донское», 

который состоится 22 сентяб
ря в г. Новочеркасске. Всего 
от округа в столицу мирово
го казачества отправятся 20 
деле гатов.

З начимый вопрос, позицию 
округа по которому каза
ки будут представлять 

в Ново черкасске – о созда
нии Всерос сийского казачье
го об щества. По нему высту
пил окружной атаман Виктор 
Гре чишников. Он напомнил, 
что 15 февраля текущего го
да казаки УстьМедведицкого 
округа во главе со своим ата
маном, в составе делегации от 
Волгоградской области, приня
ли участие в Первом большом 
Круге российского казачества 
в Москве, куда прибыли пред
ставители от всех казачьих 
войск России. Региональную 
делегацию возглавили пер
вый заместитель войскового 
атамана Всевеликого войска 
Донского Николай Семисотов 
и председатель областного ко
митета по делам националь
ностей и каза чества Леонид 
Титов. Глав ным на повестке 
Большого Кру га был вопрос 
объединения всех реестровых 
казачьих обществ страны под 
началом Все российского каза
чьего войска. (Проект Устава 
всероссийской казачьей орга
низации опубликован в газете 
«Казачий Кругъ» № 32 от 17 
августа 2018 года).

– Наша задача – вынести 
решение о создании Всерос
сийского казачьего войска и 
вхождении УстьМедведицкого 
округа в составе ВКО «Всеве
ликое войско Донское» в но
вообразованную структуру, 
 резюмировал Виктор Гре
чишников. – На войсковом 
Совете атаманов 8 июня это
го года было принято реше
ние поддержать данную ини
циативу и рекомендовать ка
зачьим обществам, входящим 
в состав войска, проголосовать 
за создание Всероссийского 
казачьего войска. Предлагаю: 
голосовать за создание и вхож
дение УстьМедведицкого ка
зачьего округа в составе ВКО 
«Всевеликое войско Донское» 
в новообразованное войско…

Предложение атамана каза
ки поддержали единогласно.

С докладом о подготов
ке к празднованию 450летия 
служения казаков России на 
Круге выступил товарищ ата
мана Андрей Дьяков.

В разделе «Разное» казаки 
– участники встречи, выступи
ли с различными предложе
ниями и инициативами. Так, 
начальник штаба СКО «Ста
ница Клет ская» Алексей Се
рединцев внес предложение 
об увеличении ставок в каза
чьих дружинах. Атаман СКО 
«Михай ловский юрт» Сергей 
Барышников попросил дать 
справку о Законе «О земле» 
в новой редакции. Разъяс
нения по данным вопросам 
дал Олег Степанников. Руко
води тель Казачьего конного 
клуба Сергей Кушнарев вы
ступил с инициативой созда
ния рабочей группы, основной 
деятельностью которой долж
но стать увеличение полити
ческой активности ОКО «Усть
Мед ведицкий казачий округ». 
Ата ман Гречишников дал ему 
поручение заняться создани
ем такой группы.

В завершение работы От чет
ного Круга состоялось награж
дение грамотами комитета и 
атамана особо отличившихся 
казаков, а также присвоение 
очередных чинов.

Максим аНтипцев
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с Места события

Гордимся своей  
казачьей родиной

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Перед урюпинцами высту
пил про слав ленный казачий 
кол лек тив – Государственный 
ака де ми ческий ордена Дружбы 
на ро дов ан самбль пес ни и 
пляс ки Дон ских казаков име
ни А. Ква сова. Этот подарок 
горо жа нам пре под нес атаман 
войс ко вого ка зачье го об ще ства 
«Все ве ликое вой ско Дон ское» 
каза чий ге нерал Гон чаров В.Г., 
за что жи тели Урю пин  ска при
зна  тель  ны ата ману. Любо, Ата
ман! Кон церт Донских казаков 
длил ся бо лее двух ча сов, арти
сты по ра до вали много чис лен
ных зри телей ка зачьими песня
ми и пляс ками. Ан самбль при
ни ма ли тепло и ра душно.

А в воскресенье СОШ № 6 
г. Урю пинска посетили стар ший 
кон сультант отдела воен нопат
рио тиче ского духов нонрав ст
вен ного воспитания ка зачь ей 
моло дежи ГКУ «Каза чий центр 
го су дар ственной службы» из 
Вол го града Сан да лов А.П., ин
струк то ры этого же от де ла Афа
нась ев С.А. и Ро гов Д.В., ко то
рые пре под несли уча щим ся 
шко лы и воен нопат рио ти че ско
му клубу «Пат риот» по дар ки – 
му зы ка ль ные ин ст ру мен ты, ка
за чьи шаш ки и раз но об раз ные 
сла до сти. После чего ка за ки 
про ве ли мас теркласс по ка
за чье му пля су и ру ко паш но му 
бою, ко то рые про шли от лич но 
и на вы со ком уров не мас тер ст
ва, за что ди рек ция СОШ № 6 и 
ВПК «Пат риот» вы ра жа ют бла
го дар ность со труд ни кам ГКУ 
«Ка за чий центр» за их доб рую 
ра бо ту (на снимках справа).

Завершились торжества в 
честь 400летия Урю пин ска га
лакон цер том с учас тием ар
ти с тов рос сий ской эстрады и 
твор че ских кол лек ти вов Вол
го град ской об ла сти. После че
го про гре мел празд нич ный са
лют.

владимир лоМтев, 
подъесаул, заместитель 

атамана «Хоперского 
казачьего округа»

День рождения поселка
191 год исполнился поселку Городище. По этому случаю 

жители и гости приняли участие в красочном празднике.

Торжественные мероприя тия 
начались с самого утра. На пло
щади около районного Дворца 
культуры работала ярмар ка, где 
можно было приобрести сель
скохозяйственную про дукцию. 
Здесь же расположилась яр
марка ремесел, народных худо
жественных промыслов, де ко
ративноприкладного творче ст
ва. Для самых маленьких гостей 
праздника работали батуты и иг
ровые зоны.  

Большим подарком ко Дню 
поселка стал региональный фе
стиваль национальных культур «ЭтноВолга». Жители и гости теп
ло встречали самобытных исполнителей и участников творческих 
коллективов, которые представляли культуру самых разных на
циональностей. Казалось, что в поселок съехались представите
ли всех народностей, населяющих нашу область. Звучали песни 
на разных языках, исполнялись зажигательные танцы, и в этот 
многонациональный хоровод были вовлечены все – от артистов 
до простых зрителей, которые и пели, и плясали вместе с участ
никами творческих коллективов. Желающие могли попробовать 
блюда кухонь разных народов. А итогом этого замечательного 
праздника стал концерт  «С Днем рождения, любимый поселок!» 
с участием казачьего коллектива «Лазоревый цветок», других 
творческих ансамблей и красочный фейерверк.

Приглашение от юбиляра
Программа мероприятий, посвященных 90-летию Алек-

сеевского муниципального района Волгоградской обла-
сти, стартовала в минувшие выходные и завершится в кон-
це сентября.

В рамках празднования юби
лея, на стадионе станицы Алек
сеевской прошло первенство 
ДЮСШ по футболу среди уча
щихся 20042006 годов рож
дения, в концертном зале РДК 
выбрали «Алексеевскую краса
вицу2018», провели районный 
турнир по футболу среди клубов 
физической культуры. 

В ближайшее воскресенье, 
23 сентября, в 19 часов в кон
цертном зале РДК состоится 
музыкальное шоу, а 26 сентя
бря в 16 часов на площади ста
ницы Алексеевской устроят дет
ский велокросс с конкурсами и 
выставками игрушек. Основные события праздника произой
дут 29 сентября и местом их проведения станет главная пло
щадь станицы. Здесь и первенство Алексеевского района по 
армспорту, интерактивные площадки представят экспозиции 
об истории района, фотозону, мастерклассы и ярмарки из
делий народных промыслов, выступят фольклорные коллек
тивы. Обещают выступление перуанского ансамбля народ
ной музыки «Ларамарка» и театрализованное представление 
«Азбука Алексеевского района». Вечерняя программа будет 
представлена выступлениями участника шоу «Голос» — группы 
«Бриллиантбенд» (Москва), шоубалета «Рио» и денсмашины 
«BEST DJEM» (Волгоград), состоится награждение победитель
ниц конкурса «Алексеевская красавица2018». Завершит тор
жество праздничный салют.

МаршрУтоМ казачьей славы

Память живет в сердцах
Окончание.  
Начало на 1й стр.

Послевоенные годы Привалов провел 
на Ставрополье в г. Кисловодске, где вел 
большую общественную и просветитель
скую работу и всегда поддерживал связь 
со своими земляками и однополчанами.

Обращаясь к жителям хутора Рябов
ского и гостям праздника, глава Алексе
евского муниципального района И.М. 
Сви нухов сказал о необходимости сохра
нения связи поколений и трепетном отно
шении к памяти о наших прославленных 
земляках. И именно такие события, как 
это открытие мемориальной доски, помо
гают на века оставить в памяти потомков 
героическое прошлое наших предков.

 Мы являемся внуками и правнука
ми поколения победителей,  обращаясь 
к собравшимся, отметил Е.А. Галустов. 
 Я уроженец станицы Берёзовской Да
ниловского района, откуда родом и ле
генда Донского казачества, полный Ге
ор гиевский кавалер, Герой Советского 
Союза К.И. Недорубов, под руководст
вом которого в 5м кавалерийском Дон
ском казачьем корпусе бригадным комис
саром служил ваш земляк Н.И. При валов. 
Мы проводим масштабную акцию «Мар
шрутом казачьей славы», идея которой 
зародилась у казаков Бере зовского юр
та, и к которой впоследствии присоедини

лись многие общественные организации 
и государственные структуры, в том числе 
комитет по делам национальностей и ка
зачества Волгоградской области, регио
нальное отделение общероссийского дви
жения «Бессмертный полк», ветеранские 
организации. Акция началась в октябре 
прошлого года и уже прошла по местам 
боевой славы Донского кавалерийского 
корпуса, побывали в Ростовской области, 
на Кубани, в Ставропольском крае, на 
Кавказе. Везде, где мы побывали, прош
ли митинги памяти о наших павших ге

роях и, в частности, К.И. Недорубове. К 
ак ции присоединился и творческий союз 
ху дожников Волгоградской области, чле
ны которого в тех населенных пунктах, где 
проводились мероприятия «Маршрута ка
за чьей славы», уже подарили более 100 
кар тин о Великой Отечественной вой
не, были открыты мемориальные дос ки 
(на сним ке). 

От имени ООД «Бессмертный полк 
Рос сии» в Волгоградской области каза
чьим сообществам, образовательным 
уч реждениям и молодёжи по пути сле
дования маршрута казачьей славы бы
ло сделано приглашение для участия в 
мероприятиях в честь 75летия присво
ения звания Героя Советского Союза 
К.И. Не дорубову в городегерое Вол го
граде 28 октября 2018 года и участия в 
меж региональном Турнире по военно
при кладным видам спорта на его малой 
Родине в станице казачьей доблести Бе
рё зовской, в честь 130летнего юбилея со 
дня его рождения.

Выражаем признательность всем ор
ганизаторам, органам государственной 
и му ниципальной власти субъектов РФ, 
принимавших делегацию земляков ка
закагероя, и участникам мероприятий 
марш рута казачьей славы!

Наталия голУбева
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 27 сентября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ИЩЕЙКА Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 ПАУК Сериал 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 

15.00 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 АКВАРЕЛИ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МАЙОР ПОЛИЦИИ Сериал 16+ 
3.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+

нТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 Мальцева 12+ 
12.00 Реакция  
Токшоу быстрого реагирования 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА  
Сериал 16+ 

23.00 НЕВСКИЙ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы: защитники Олуха  
Мультсериал 6+ 
9.30 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
10.30,0.00 Уральские пельмени.  
Любимое 16+ 
10.35 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ  
Фильм 12+ 
13.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР  
Фильм 12+ 
1.00 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ  
Фильм 16+ 

СПаС
5.00,16.05 Хочу верить 
5.25,10.30 Крестовоздвижение 
Цикл Праздники 
6.00,18.00 Завет 

четверг, 27 сентября

среда, 26 сентября

поНедельНик, 24 сентября

вторНик, 25 сентября

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 24 сентября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ИЩЕЙКА Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 ПАУК Сериал 16+ 

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России 
9.00 Вести 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 АКВАРЕЛИ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

нТВ
4.55 ТАКСИСТ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня 
10.25 Мальцева 12+ 
12.00 Реакция Токшоу 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ  
Сериал 16+ 
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА  
Сериал 16+ 
23.00 НЕВСКИЙ Сериал 16+ 
0.10 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.40 НЯНЯ Фильм 16+
8.30 Драконы: защитники Олуха  
Мультсериал 6+
9.30 Том и Джерри Мультсериал
9.45 МИНЬОНЫ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
11.35 ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Фильм 16+ 

14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ДИВЕРГЕНТ Фильм 12+ 
23.45 Кино в деталях 18+
0.45 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
1.15 ДЕНЬ ВЫБОРОВ Фильм 16+

СПаС
5.00 Светлая память
6.00 Мультфильм
7.15,7.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук 
7.45 Res publica 
8.45 Следы империи 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Сильнее смерти. Молитва 
12.00 Парсуна
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 АДМИРАЛ НАХИМОВ Фильм 
16.15 Вся Россия 
17.00 Тамо далеко  
Цикл Русские без России 
18.00 Завет 
19.00 Новый день 
21.30 До самой сути
22.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ  
Фильм 
0.15 День Патриарха 

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирую щие  
гипотезы 16+ 
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3  
Фильм 12+ 
22.20 Водить по-русски 16+ 
0.30 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ Фильм 16+ 

РоССия К
6.30,7.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05 Эффект бабочки 
7.30 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ Сериал 
8.45,17.30 Россий ские мастера  
исполнительского искусства XXI века
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.30,18.45 Власть факта
13.10 Важные вещи
13.25 Линия жизни
14.20 Чистая победа
15.10 На этой неделе...
15.40 Агора
16.45,22.20 СИТА И РАМА Сериал
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Тайны королев ского замка  
Шамбор
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Я, мама и Борис Пастернак 
0.00 Мастерская Сергея Женовача

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+ 
8.25,9.15 Право силы или  
сила права 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.40,10.05,12.50,13.15,14.05 
ВАРИАНТ «ОМЕГА» Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.40 Военные миссии особого  
назначения 12+ 
19.35 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.20 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА 
Фильм 12+ 
1.25 МАФИЯ БЕССМЕРТНА Фильм 16+

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Безумные чемпионаты 16+ 
7.00,8.55,10.50,13.20,15.30, 
18.15 Новости 
7.05,10.55,15.35,18.25,23.15 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Испании
11.30 Футбол Чемпионат Италии
13.30 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+
16.15 Футбол Чемпионат Англии 
19.25 Хоккей КХЛ Ак Барс - Сибирь
21.55 Тотальный футбол
22.55 ЦСКА-Спартак. Live 
Специальный репортаж 12+
23.45 Профессиональ ный бокс 16+ 
1.05 ВОИН Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 ТРИ ПЛЮС ДВА Фильм 
10.00 Андрей Миронов. 
Баловень судьбы 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
21.55 Социальная реклама 
22.30 Специальный репортаж 
Украина. Гонка на выживание 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.30 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 25 сентября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ИЩЕЙКА Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 ПАУК Сериал 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 АКВАРЕЛИ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

нТВ
4.55 ТАКСИСТ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
10.25 Мальцева 12+ 
12.00 Реакция  
Токшоу быстрого реагирования 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

14.00,16.30 Место встречи 
16.00,19.00,0.00 Сегодня 
17.20 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ  
Сериал 16+ 
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА  
Сериал 16+ 
23.00 НЕВСКИЙ Сериал 16+ 
0.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы: защитники Олуха  
Мультсериал 6+ 
9.30 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
10.30,0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+ 
10.40 ДИВЕРГЕНТ Фильм 12+ 
13.30 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ИНСУРГЕНТ Фильм 12+ 
23.20 Уральские пельмени 16+ 
1.00 ДЕНЬ РАДИО Фильм 16+ 

СПаС
6.00,18.00 Завет
7.00,19.00 Новый день
8.00 Встреча
9.00,21.30 До самой сути 
10.00,16.15 Вся Россия 
10.15 Тайны сказок 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Тамо далеко  
Цикл Русские без России 
12.00 Знак равенства 
12.15 Вера в большом городе 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ  
Фильм 
17.00 Берлинские звезды 
Цикл Русские без России 
22.30 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ Фильм 
0.15 День Патриарха 

РЕн ТВ
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  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ШАЛЬНАЯ КАРТА Фильм 16+ 
21.40 Водить по-русски 16+ 
0.30 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2  
Фильм 18+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жизни
7.40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ Сериал 
9.00,17.45 Россий ские мастера  
исполнительского искусства XXI века 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.30,18.40 Тем временем 
13.20 Важные вещи 
13.35 Дом ученых 
14.05 Тайны королев ского замка  
Шамбор 
15.10 Пятое измерение 
15.45 Я, мама и Борис Пастернак 
16.15 Белая студия 
17.00,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Раскрывая секреты 
кель тских гробниц 
21.40 Больше, чем любовь 
23.10 Я, мама и Борис Пастернак 
0.00 Глеб Котельников. 
Стропа жизни

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00,21.05 Специальный 
репортаж 12+ 
8.25,9.15,10.05,11.05,13.15 СМЕРШ  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости
13.45,14.05 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА Фильм 6+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 26 сентября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ИЩЕЙКА Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 ПАУК Сериал 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 АКВАРЕЛИ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

нТВ
4.55 ТАКСИСТ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня 
10.25 Мальцева 12+ 
12.00 Реакция  
Токшоу быстрого реагирования 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.20 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ  
Сериал 16+ 
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА  
Сериал 16+ 
23.00 НЕВСКИЙ Сериал 16+ 
0.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 

8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы: защитники Олуха  
Мультсериал 6+ 
9.30 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
10.30,0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+ 
10.40 ИНСУРГЕНТ Фильм 12+ 
13.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ  
Фильм 12+ 
23.25 Уральские пельмени 16+ 
1.00 ДОЧЬ МОЕГО БОССА Фильм 12+ 

СПаС
5.00 Щипков 
5.30 Вечность и время 
6.00,18.00 Завет 
7.00,19.00 Новый день 
8.00 И будут двое... 
09.00,21.30 До самой сути  
с Еленой Жосул 
10.00,16.15 Вся Россия 
10.15 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Берлинские звезды 
Цикл Русские без России 
12.00 Res publica 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ Фильм 
17.00 Русская муза 
французского Сопротивления 
Цикл Русские без России 
22.30 КАРАНТИН Фильм 
0.00 День Патриарха 
0.15 Вера в большом городе

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 УНИВЕРСАЛЬ НЫЙ СОЛДАТ  
Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 НОЧЬ СТРАХА Фильм 16+

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Секретные проекты 
8.00 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ Сериал 
9.20,17.45 Россий ские мастера  
исполнительского искусства XXI века
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15,18.25 Мировые сокровища
12.35,18.40,0.40 Что делать?
13.25 Искусственный отбор

14.05 Раскрывая секреты 
кель тских гробниц
15.10 Библейский сюжет
15.45,23.10 Я, мама и Борис Пастернак
16.15 Сати. Нескучная классика...
17.00,22.20 СИТА И РАМА Сериал
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Китай. Империя времени 
0.00 Он рассказывал сны

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00,9.15,10.05,13.15,14.05 БАНДЫ  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
18.40 Военные миссии 
особого назначения 12+ 
19.35 Последний день 
Олег Борисов 12+ 
20.20 Секретная папка 12+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.45 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА  
Фильм 
1.40 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 
Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
7.05,11.05,15.00,16.50,20.00,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 12+ 
9.00 The Ultimate Fighter 27. Finale 
Смешанные единоборства. UFC 16+
11.35 Футбол Чемпионат Франции 
13.40 Профессиональ ный бокс 16+
15.30 Смешанные единоборства 
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
16.30 Хабиб vs Конор. 
Правила жизни 16+
17.55 Футбол Олимп  Кубок России 
по футболу сезона 20182019. 
1/16 финала Волгарь - Зенит
20.55 Футбол Олимп  Кубок России 
по футболу сезона 20182019. 
1/16 финала Балтика - Локомотив 
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
1.30 Волейбол Чемпионат мира

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА  
Фильм 12+ 
10.30 Вячеслав Шалевич.  
Любовь немолодого человека 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Александр Буйнов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд 12+ 
0.00 События. 25-й час 

15.50 РЫСЬ Фильм 16+ 
18.40 Военные миссии 
особого назначения 12+ 
19.35 Легенды армии 12+ 
20.20 Улика из прошлого. 16+ 
21.30 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ  
Фильм 12+ 
1.30 НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ  
Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
7.00,8.50,11.25,13.30,15.35, 
21.20 Новости 
7.05,11.30,15.40,21.25,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
8.55,11.55 Летний биатлон

10.25 Тотальный футбол 12+
13.35 Смешанные единоборства 16+
16.05 ЦСКА-Спартак. Live 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей КХЛ 
Автомобилист - Локомотив
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол!
20.20 Кубок России-2018. 
Тосно - Авангард Подробности 12+
21.55 Футбол Чемпионат Италии  
Интер - Фиорентина 
0.30 Футбол Чемпионат Германии  
Бавария - Аугсбург

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 

8.40 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ Фильм 
10.35 Лидия Шукшина. 
Непредсказуе мая роль 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.20,0.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Анна Якунина 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ Фильм 12+ 
20.00 Право голоса 16+ 
21.30 Круг света Московский 
международный фестиваль 
22.50 Петровка, 38 16+ 
23.05 Прощание. Марис Лиепа 16+ 
0.30 Удар властью. Распад СССР 16+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 24.09 по 30.09
kazachy_krug@mail.ru
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ПЕРВЫЙ Канал

5.45,6.10 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.55 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Смешарики. Новые приключения 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Инна Ульянова.  
В любви я Эйнштейн 12+ 
11.10 Елена Летучая.  
Без мусора в голове 16+ 

12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ремонт 
13.25 В наше время 12+ 
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.15 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
19.45 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 ЛЮБОВЬ-МОР КОВЬ  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ Фильм 18+ 
0.40 ВОДЫ СЛОНАМ! Фильм 16+

РоССия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Сто к одному Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ Фильм 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

ПЕРВЫЙ Канал
5.10,6.10 ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.30 Смешарики. ПИН-код 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Леонид Куравлев.  
«Это я удачно зашел» 12+ 
11.15 Честное слово 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+ 
13.20 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК  
Фильм 
15.25 Видели видео? 
17.00 Три аккорда 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце 16+ 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное время 
22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Элвис Пресли: Искатель  
Часть 1я 
1.10 МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ  
Фильм

РоССия 1
4.50 ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
Сериал 12+ 
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Сто к одному Телеигра 
10.10 Когда все дома 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 
11.40 Сваты-2012 12+ 
13.50 НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА  
Фильм 16+ 
18.00 Удивительные люди-3 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад  
Фильм Алексея Денисова 12+ 

нТВ
6.00 Центральное телевидение 16+ 
8.00,10.00,16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+ 
10.55 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
22.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 Преданная любовь 16+ 
0.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ Фильм 

СТС
6.00 Ералаш 

6.50 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.30 НЯНЯ-2 Фильм 16+ 
11.20 ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ Фильм 12+ 
14.05 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН Фильм 12+ 
17.00 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА  
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
19.00 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2  
Полнометражный анимационный  
фильм 
21.00 ПОЛТОРА ШПИОНА Фильм 16+ 
23.10 ЦЫПОЧКА Фильм 16+ 
1.15 ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ Фильм 16+ 

СПаС
5.00 He верю Разговор с атеистом
6.00 И будут двое
7.00 Я хочу ребенка
7.30 Знак равенства
7.45 Мир на кончиках пальцев
8.15 Мультфильмы
8.30,08.45,16.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук 
9.15 Алма-Атинская обитель 
9.30 Мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София
10.00 Божественная  литургия 
Прямая трансляция
13.00 Встреча 
14.00 Следы империи 
15.45 Хочу верить
16.30 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ Фильм 
18.30,23.30 Парсуна
19.30 Прямая линия Ответ священника
21.00 Светлая память 
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом городе 
23.15 День Патриарха

РЕн ТВ
5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
5.40 Территория заблуждений 16+
9.30 Страшное дело 16+ 
18.20 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ  
Фильм 12+ 
20.20 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА Фильм 12+ 
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль Концертная версия.  
Aerosmith 16+

РоССия К
6.30 Энциклопедия загадок 
7.05 К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР Фильм 
8.40 Мультфильмы 
9.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.10 ВЛАСТЬ ЛУНЫ Фильм 
11.50 Первые в мире 
12.05 Письма из провинции 
12.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 
13.15 Дом учёных 
13.40 Иллюзион 
16.25 Первые в мире 
16.40 Пешком... 
17.10 Рассекреченная история 
17.40 Ближний круг 

18.40 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 СВЕРСТНИЦЫ Фильм 
21.30 Париж-Гала 2015. 
Концерт на Марсовом поле 
23.15 Исторические расследования 
0.00 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ  
Фильм

ЗВЕЗДа
6.10 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа.  
Капкан для Украины. 
Теория большого раскола 12+
12.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+
13.00 Новости дня 
13.25 ЯЛТА-45 Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Непобедимая и легендарная 6+ 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА... Фильм 
1.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС Фильм 

МаТЧ ТВ 
7.30 Высшая лига 12+ 
8.00 Все на «МАТЧ!» 
События недели 12+ 
8.25 Футбол Чемпионат Испании 
Барселона - Атлетик 
10.15,12.40,16.15,17.50 Новости 
10.20 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус - Наполи 
12.10 Формула-1 в России 12+ 
12.50 С чего начинается футбол 12+ 
13.20,16.20,23.25 Все на «МАТЧ!» 
13.45 Формула-1. Гран-при России 
17.20 Еврокубки. Начало 12+ 
17.55 Футбол Чемпионат Англии 
Кардифф Сити - Бернли 
19.55 После футбола 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии  
Сассуоло - Милан 
23.55 Волейбол Чемпионат мира.  
Женщины. Групповой этап 
Россия - Таиланд 
1.55 Глена 16+

ТВ ЦЕнТР
6.20 УЛИЦА ПОЛНА  
НЕОЖИДАННО СТЕЙ Фильм 12+ 
7.50 Фактор жизни 12+ 
8.25 Петровка, 38 16+ 
8.35 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30 События
11.45 УКРОТИТЕЛЬНИ ЦА ТИГРОВ  
Фильм
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 
Рабы «белого золота» 16+
15.55 Хроники московского быта. 
Кремлев ские жены-неви димки 12+
16.45 Прощание. Марис Лиепа 16+
17.30 ДОКТОР КОТОВ Фильм 12+
21.35,0.50 ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО Фильм 16+ 
0.35 События 

7.00,19.00 Новый день 
8.00 Светлая память 
9.00,21.30 До самой сути 
10.00 Вся Россия 
10.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
11.00 Русская муза французского  
сопротивления 
12.05 Я очень хочу жить
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 КАРАНТИН Фильм 
16.30 Монастырская кухня 
17.00 Проявленное время 
22.30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ  
Фильм 
0.15 День Патриарха

РЕн ТВ
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+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ТЁМНАЯ ВОДА Фильм 16+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры 
6.35 Лето Господне 
7.05,20.05 Правила жизни 

7.35 Секретные проекты 
8.05 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ Сериал 
9.15,17.45 Россий ские мастера  
исполнительского искусства XXI века 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.30,18.45 Игра в бисер 
13.10 Важные вещи 
13.25 Абсолютный слух 
14.05,20.45 Китай. Империя времени 
15.10 Пряничный домик 
15.45,23.10 Я, мама и Борис Пастернак 
16.15 2 Верник 2 
17.00,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
18.30 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма 
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00,9.15,10.05 БАНДЫ Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ  
Сериал 12+ 
18.40 Военные миссии 
особого назначения 12+ 
19.35 Легенды космоса. 
Лазерное оружие 6+ 
20.20 Код доступа 12+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА  
Фильм 
1.45 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ... Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Безумные чемпионаты 16+
7.00,8.55,11.25,13.50,16.15 Новости 
7.05,13.55,16.25,18.55,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Италии 
10.50 Высшая лига 12+ 
11.30,16.55 Футбол Олимп  Кубок 
России по футболу сезона 20182019 
13.30 UFC в России. Начало 16+ 
14.25 Футбол Чемпионат Испании
19.25 Хоккей КХЛ ЦСКА - Спартак 
21.55 Волейбол Чемпионат мира 
0.30 ВОЛКИ Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК  
Фильм 12+ 
10.35 Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... 16+ 
23.05 Актерские драмы. 
Не своим голосом 12+ 
0.00 События. 25-й час 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 28 сентября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос 60+ 12+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
0.30 Бедные люди. Кабаковы 16+ 
2.30 Модный приговор 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00,19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Петросян-шоу 16+ 
23.20 МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ Фильм 12+ 
3.15 ОТПУСК ЛЕТОМ Фильм 12+

нТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 Мальцева 12+ 
12.00 Малая земля 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ЧП. Расследование 16+ 
20.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ Сериал 16+ 
0.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал

7.00 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.25 Три кота Мультсериал
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
8.30 Драконы: защитники Олуха  
Мультсериал 6+
9.30 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
10.30 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР  
Фильм 12+ 
13.30 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ  
Фильм 16+ 
21.00 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2  
Фильм 16+ 
23.15 ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ Фильм 16+
2.15 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 
Фильм 16+

СПаС
5.00 Встреча 
6.00,18.00 Завет 
7.00,19.00 Новый день 
8.00 Сила духа 
8.30 Я хочу ребенка 
9.00 До самой сути с Еленой Жосул 
10.00 Вся Россия 
10.15 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Проявленное время 
Цикл Русские без России 
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ  
Фильм 
16.15 Знак равенства 
17.00 Дорога домой  
Цикл Русские без России 
21.30 Следы империи 
23.15 Res publica 
0.15 День Патриарха

РЕн ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Сколько стоит стать 
терминатором? Документальный 
спецпроект 16+ 
21.00 Русские: что было 5 тысяч лет  
назад? 16+ 
23.00 НЕУДЕРЖИМЫЙ Фильм 16+ 
0.40 ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ  
Фильм 16+

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Секретные проекты 
8.05 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ Сериал 

9.25,17.45 Россий ские мастера  
исполнительского искусства XXI века 
10.20 ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ Фильм 
11.35 Губерт в стране «чудес» 
12.30 Мастерская Сергея Женовача 
13.10 Дороги старых мастеров 
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
14.05 Китай. Империя времени 
15.10 Письма из провинции 
15.45 Я, мама и Борис Пастернак 
16.15 Энигма 
17.00,22.10 СИТА И РАМА Сериал 
18.20 Мировые сокровища 
18.35 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 
21.05 Линия жизни 
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
0.20 Культ кино

ЗВЕЗДа
6.00 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ  
Фильм 6+ 
7.50,9.15,10.05,13.15,14.05,18.40 КРИК  
СОВЫ Сериал 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
20.55,23.15 ДАУРИЯ Фильм 6+
0.55 В ДОБРЫЙ ЧАС! Фильм
2.50 ЗАПАСНОЙ ИГРОК Фильм

МаТЧ ТВ 
6.30 Безумные чемпионаты 16+ 
7.00,9.00,10.50,12.30,14.20,16.30, 
18.25 Новости 
7.05,14.25,18.30,0.15 Все на «МАТЧ!» 
9.05 Макларен 16+ 
10.55,14.55 Формула-1 Гранпри 
России Свободная практика 
12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье 16+ 
16.35 Хабиб vs Конор. 
Правила жизни 16+ 
16.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
17.55 Учитель математики 12+ 
19.25 Хоккей КХЛ СКА - Авангард 
21.55 Волейбол Чемпионат мира 
Мужчины. Групповой этап 
23.25 Профессиональ ный бокс 
Всемирная Суперсерия Финал

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ  
Фильм 12+ 
10.15,11.50 СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ Фильм 12+ 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами 16+ 
15.40 УКРОТИТЕЛЬНИ ЦА ТИГРОВ  
Фильм 
17.40 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ Фильм 12+ 
19.40 События 
20.00 ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Жена. История любви 
Ольга Ломоносова 16+ 
0.40 Закулисные войны в кино 
Документальный фильм 12+ 
1.30 ДЕЖАВЮ Фильм 12+ 

воскресеНье, 30 сентября

пятНица, 28 сентября

21.00 УЧИЛКА Фильм 12+ 
1.00 ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...  
Фильм 12+ 

нТВ
5.00 Квартирный вопрос 
6.00 Звезды сошлись 16+ 
7.25 Смотр 
8.00,10.00,16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 0+ 
14.00 Крутая история 12+ 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 18+ 
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа «Пикник» 16+ 

СТС
6.20 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
6.45 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
7.10 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Драконы: защитники Олуха  
Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+ 
11.30 Союзники Реалитишоу 16+ 
13.05 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2  
Фильм 16+ 
15.20 Уральские пельмени 16+ 
16.30 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ  
Фильм 12+ 
18.15 ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ  
Фильм 12+ 
21.00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН Фильм 12+ 
0.00 БЭТМЕН. НАЧАЛО Фильм 16+ 

СПаС
5.00 Парсуна
6.00 Res publica

07.00,18.00 Хочу верить
7.25 Мультфильм 
8.30,8.45,15.30,15.45 Тайны сказок 
9.00,16.00 Светлая память 
10.00,10.30,11.00 Монастырская кухня 
11.30,17.00 И будут двое... 
12.30 Я хочу ребенка 
13.00 Я очень хочу жить 
14.00 Кавалеры почетного легиона  
Цикл Русские без России 
15.05 Мультфильмы 
18.30,0.15 Сила духа 
19.00,20.00 Встреча 
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 
22.00 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ Фильм 
0.00 День Патриарха

РЕн ТВ
5.10,16.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.30 ОБЛАЧНО... 2: МЕСТЬ ГМО 
Анимационный фильм 6+ 
8.10 ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК Фильм 16+ 
10.00 Минтранс 16+ 
11.00 Самая полезная программа 16+ 
12.00 Военная тайна 16+ 
18.30 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
20.30 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ  
Фильм 12+ 
22.30 БЛЭЙД Фильм 16+ 
0.40 БЛЭЙД-2 Фильм 18+ 

РоССия К
6.30 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ  
Фильм 
8.50 Мультфильмы 
9.40 Судьбы скрещенья 
10.15 СВЕРСТНИЦЫ Фильм 
11.30 Больше, чем любовь 
12.15 Эффект бабочки 
12.45 Научный стенд-ап 
13.25 Дикая природа 
островов Индонезии 
14.20 Пятое измерение 
14.50 Первые в мире 
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
17.15 Больше, чем любовь 
17.55 Энциклопедия загадок 
18.25 Исторические расследования 
19.15 ВЛАСТЬ ЛУНЫ Фильм 
21.00 Агора 
22.00 Квартет 4х4 
0.00 2 Верник 2 

ЗВЕЗДа
7.05 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧА ЛИСЬ Фильм 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка 6+ 
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм
18.10 Задело!
18.25 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ  
Фильм 6+
20.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИ МЫХ Фильм 6+
21.40,23.20 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИ МЫЕ Фильм 6+ 
0.45 ФОРМУЛА ЛЮБВИ Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
7.00,14.25,18.00,21.25,23.40 Все  
на «Матч!» 12+ 
7.35 Волейбол 
9.35,11.15,17.55 Новости 
9.45 Формула-1. Год спустя 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол Российская Премьерлига
13.25 Профессиональ ный бокс 16+
14.55 Формула-1 Гранпри России
16.00 Футбол Чемпионат Италии 
18.55 Непобеждённый.  
Хабиб Нурмагомедов 16+
19.25,0.10 Футбол Чемпионат Англии 
21.40 Футбол Чемпионат Испании 

ТВ ЦЕнТР
5.40 АБВГДейка 
6.10 Короли эпизода 12+ 
7.05 Православная энциклопедия 6+ 
7.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ Фильм 
9.00 Выходные на колёсах 6+ 
9.35 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА Фильм 
11.30,14.30,23.40 События 
11.45 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО СТЕЙ Фильм 12+ 
13.10,14.45 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ Фильм 12+ 
17.05 ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ  
Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! Токшоу 16+ 
23.55 Право голоса 16+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 24.09 по 30.09
kazachy_krug@mail.ru
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Сентябрь
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

деНь в годУ –  
история в лицаХ и событияХ

Родная земля  
Волгоградская

22.09.1891 г.  в слободе Михайловка, ныне г. Михайловка Вол
гоградской обл., УстьМедведицкого округа Области войска 
Донского открыта школа грамоты. 

23.09.1918 г.  в станице Урюпинской проведены приёмные ис-
пытания или, своего рода, экзамены в первый класс женской 
гим назии. 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 
Волгоградской обл.) – 26.09.2016 г. (Москва) – Сизенко Евгений 
Иванович, советский государственный деятель, с 1989 г. – пер
вый заместитель 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 драмати че
ском театре им. А.М. Горького.

27.09.1900 г. (д. Отрубнево, ныне Кашинского рна Тверской 
обл.) – 07.03.1979 г. (Москва) – Чистяков Иван Михайлович, совет
ский военачальник, генералполковник, участник Сталин град
ской битвы 19421943 годов, Герой Советского Союза. Почётный 
граж данин города воинской славы КалачнаДону.

27.09.1915 г. (х. Чернышковский, Чернышковский район, Вол
го градская область) – дата смерти неизвестна (г. Сухуми, Аб ха
зия) – Паршин Фёдор Игнатьевич, лётчик, участник Великой Оте
чественной Войны 19411945 годов, Герой Советского Сою за.

28.09.1918 г. (х. Лучновский, ныне Урюпинского рна) – 
10.02.2001 г. (Волгоград) –  Цыганков Александр Васильевич, 
участник Сталинградской битвы 19421943 годов, доктор геогра
фи ческих наук, профессор, членкорреспондент РАЕН, дейст ви
тель ный член Российской экологической академии.
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приМите поздравлеНия!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Александр КОХАНОВ и Михаил МЕЛЬНИКОВ.

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

17-й МеждУНародНый царицынский александро-Невский 
православный фестиваль культуры, языка и журналисти-
ки прошёл в эти дни в волгограде. двухдневная програм-
ма фестиваля была весьма насыщенной.

17-й МеждУНародНый

Событие осени

В ныне строящемся кафе
дральном соборе Александра 
Невского прошел молебен 
в память святого благо
верного князя Александра 
Невского. К этим дням из
дан очередной литературно
публицистический альманах, 
в котором 46 участников фе
стиваля опубликовали свои 
произведения по теме, свя
занной с Международным культурнопросветительским фон
дом «Александр Невский». За верность русской православной 
культуре, державному языку, святоотеческой гражданствен
ной журналистике и во внимание к подвижнической деятель
ности по возведению в Волгограде кафедрального собора Св. 
Александра Невского активные участники фестиваля награж
дены дипломами и памятными знаками.

Его участники побывали в городе КалачнаДону, где совер
шили крестный ход, затем поехали в Пятиморск, на экскурсию 
в музей, прогулялись по красивым паркам, а под конец этого 
удивительного паломничества они побывали на концерте мест
ного казачьего ансамбля.

Об этом событии журналист Владимир ВЕСОВ  
расскажет в следующем номере.

как известНо, Мос ков-
ский драматический театр 
под руководством армена 
джи гарханяна представил 
в волгограде один из луч-
ших спектаклей своего ре-
пертуара – трагикомедию 
«кафе «жизнь в розовом 
свете»».

Столичный театр сделал 
ответный визит в Волгоград в 
рамках творческого обмена. 
Ранее на его сцене несколь
ко своих спектаклей с успе
хом показал Волгоградский 
музыкальнодраматический 
казачий театр.

– Нашему коллективу по
счастливилось выступать в 
Москве во время празднова
ния Дня Победы, – пояснил 
директор Казачьего театра 
Андрей Зуев, – а в процессе 
сотрудничества возникли до
говоренности о дальнейших 
обменных гастролях с Театром 
Джигарханяна. Я благодарен 
Армену Борисовичу за то, что 
он не пожалел для меня лично
го времени и сердечно отклик
нулся на этот проект. У нас есть 
долгосрочные планы в недале
ком будущем вновь предста
вить культуру Волгограда на 
столичных подмостках, показав 
четыре свои постановки. Такие 
обменные гастроли – большое 
событие, серьезный труд и цен
ный опыт.

В трагикомедии «Кафе 
«Жизнь в розовом свете» за
няты знакомые зрителям по 

множеству фильмов и сериа
лов актеры Анатолий Кот и 
Ста  нислав Эвентов. Неза долго 
до начала спектакля они наш
ли время ответить на наши 
вопросы.

– Мы рады показать волго
градцам эту работу. Удачно, 
что спектакль этот мобиль
ный, в нем не так много де
кораций и рассчитан он всего 
на двух актеров, но это каче
ственный и серьезный матери
ал. Актеру там есть что делать 
и как раскрыться. Это те роли, 
на которых растешь, – сказал 
Анатолий Кот.

– Да, этот спектакль нам 
обоим дорог. Мы его играем 
уже больше шести лет, – доба
вил Станислав Эвентов, – боль
ше часа мы с партнером нахо

димся на сцене и непрерывно 
выясняем отношения, так что 
зритель наблюдает на сцене 
человеческую драму. Это воз
растные персонажи, и чем доль
ше мы играем и старше стано
вимся, тем больше попадаем в 
образ, – пошутил актер.

Что касается драм жиз
ненных, то гости наотрез от
казались комментировать се
мейную драму своего худо
жественного руководителя 
Армена Джигарханяна, под
робности которой не так дав
но не сходили с телеэкранов и 
со страниц газет.

– Из трагедии человече
ских отношений сделано шоу, 
тогда как эта история может и 
должна оставаться за рамка
ми публичности, – прокоммен

тировали гости. – Хотелось бы, 
чтобы медиа больше интересо
вались творческой жизнью на
шего театра, который открыл 
сезон и подготовил несколько 
премьер.

Вячеслав Дьяченко, заве
дующий труппой, зачитал жур
налистам приветствие Армена 
Джигарханяна, где народный 
артист СССР подчеркнул: его 
театр горд тем, что выступа
ет на прославленной волжской 
земле. Мэтр поблагодарил вла
сти региона и волгоградских по
клонников театра за поддержку 
и доброе отношение.

Юлия гречУХиНа,  
Волгоградская правда.ру 
Фото сергея пУчкова

казачий открыл 26-й театральный се-
зон уникальным проектом «открытое 
пространство» под открытым небом 
во дворе волгоградского музыкально-
драматического казачьего театра.

Как отметил в приветственной речи 
директор театра Андрей Зуев: «Мы вы
брали мюзикл А.Б. Вальехо «В пылаю
щей тьме» по многочисленным прось
бам зрителей». И в этот раз спектакль 
прошел с полным аншлагом. Было мно
го молодежи, которая отметила отлич

ную игру актеров, философскую глуби
ну сюжета, оригинальное постановочное 
решение, зажигательную музыку и пла
стику современных танцев. Зрителям 
понравилось обновленное пространство 
внутреннего дворика театра, загадочная 
атмосфера сентябрьского вечера, нетри
виальное исполнение мюзикла «вживую». 
Гитара, бас, ударные, клавиши и скрип
ка добавили происходящему красоты и 
уникальности. 

Проект «Открытое пространство» про
должался несколько дней. Он стал свое

образным марафоном различных теа
тральных коллективов – режиссер и ак
тер Волгоградского молодежного театра 
Дмитрий Матыкин показал черную ко
медию Мартина МакДонаха «Станция 
«Разбросанные руки», а независимый 
проект Игоря Мишина представил спек
такль «Зебра и парашютист» по мотивам 
рассказа Достоевского «Кроткая». 

В тот же день в Казачьем театре от
крылась выставка графики молодой та
лантливой волгоградской художницы 
Екатерины Скляровой.

кУльтУра

Жизнь, как она есть
Армен Джигарханян поблагодарил волгоградцев за доброту и поддержку

И вновь мы вместе…

долгождаННый празд-
ник для казаков наше-
го станичного общества – 
день станицы состоялся 
15 сен тября 2018 года.

Год назад у нас прошел чин 
освящения станичного знаме
ни, а также, первое приведение 
к присяге казаков и первое тор
жественное обещание, данное 
нашими воспитанниками – ка
детами Волгоградского каза
чьего военнопатриотического 
центра «Росич».

День станицы начался с мо
лебна в храме равноапостоль
ной княгини Ольги, что в посел
ке Горьковском в Волгограде. 
Сразу после службы состоя
лось приведение к присяге на
ших казаков. Примечательно 
это событие тем, что, наше ка
зачье общество приняло в свои 
ряды своих же воспитанников, 
кадеты превратились в полно
правных казаков и казачек. 
Одна из главенствующих задач 
казачества – поддержание на
ших традиций. Так поступили 
и мы, сергиевомихайловцы. 
Исторически заведено у цари

цынских казаков, что казачата 
становились полноправными 
казаками уже в 1415 лет. 

И вот настал тот день – День 
станичного общества, когда 
наши 15летние кадеты – млад
шие урядники Кутузова Ана
стасия, Сысоев Илья, кадет
казак Фанин Филипп и кадет
казачка Лобанова Люд мила 
приняли присягу на верность 
Отечеству, казачеству, ве
ре православной. Желающих 

вступить в кадеты было боль
ше, но форму и погоны надева
ют наиболее подготовленные и 
достойные кандидаты.

Вслед за Присягой состоя
лись шермиции. По правилам 
их проведения казакам и ка
детам следовало преодолеть 
полосу препятствий со стрель
бой из пневматического ору
жия и метанием ножей. Надо 
отметить, что в нашем обуче
нии нет разграничения на юно

шей и девушек. Все поставле
ны в равные условия.

И вот имена победителей и 
призеров: среди кадетов: 1 ме
сто – кадетказак Сысоев Ми-
ха ил; 2 мес то – кадетмлад ший 
уряд ник Егорова Ве роника; 
3 ме сто – кадетказак Та ран-
ни к ов Иван. Среди ка заков: 
1 ме сто – под хорунжий Амелин 
Анд рей; 2 место – хорун жий 
Ка ме нев Иван; 3 место казак 
Фа нин Филипп.

И, как говорится, война – 
войной, а обед – по распоряд
ку! После награждения все 
участники шермиций сели обе
дать за одним дружным сто
лом. Теперь в перспективе – 
под готовка к началу нового 
учеб ного года, который в на
шем Вол го градском казачь
ем воен нопат риотическом 
цент ре «Росич» начнется 15 
ок  тяб ря. 

сергей седыХ, 
войсковой старшина,  

атаман ско  
«сергиево-Михайловское»

г. Волгоград, п. Горьковский

деНь стаНицы

За одним дружным столом
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

казачья кУХНя

Люблю  
готовить

рубрику ведет светлана ждаНова

Редакция ждет от вас, дорогие 
наши читатели, семейных рецептов 

блюд, любимых поколениями, и новых 
кулинарных изобретений вашей семьи.

Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

перед ваМи рецепты, которые пришли к нам из далекого про-
шлого. Многие из них сегодня забыты. попробуйте приготовить, 
и вы почувствуете вкус старинной донской кухни.

Рыба донская, тушеная 
(станица Елизаветинская, XVIII-XIX вв.).

Что нужно: мелкая рыба, 
1/3 стакана уксуса, 1/2 ста-
кана растительного масла, 
лавровый лист, душистый 
пе рец.

Как готовить: У донской 
мелкой рыбы отрезать голо
вы и хвосты. Выпотрошить, 
хорошо промыть, посолить, уложить спинками вверх в чугунную 
кастрюлю. Налить  воды, уксуса и растительного масла, поло
жить лавровый лист и душистый перец. Тушить на слабом огне 
3,45 часов, пока не испарится масло.

Щука печеная со свиным салом 
(Средний Дон, XVII век).

Что нужно: щука, свиное 
сало.

Как готовить: Крупную 
щуку очистить, посолить, по
крыть ее тонкими пластинка
ми свиного сала, обвязав его 
нитками. Жарить на вертеле, 
поливая при этом стекающим 

соусом. Огонь  не жаркий, желательно перегоревшие угли.

Лещ с хреном и яблоками 
(Средний Дон, XVIII век).

Что нужно: лещ, корни 
петрушки, сельдерея, хре-
на, морковь, 2 луковицы, ли-
мон, уксус.

Как готовить: Леща разре
зать, посолить, залить кипя
щим слабым раствором уксу
са. Подержать под крышкой 
5 минут. Бульоном из кореньев петрушки, сельдерея, моркови, 
2 луковиц, залить рыбу в кастрюле и потушить на сильном огне. 
Ломтики рыбы выложить на блюдо и переложить тертым хреном 
с кислыми тертыми яблоками и дольками лимона.

Уха по-елизаветински 
(Нижний Дон, станица Елизаветинская).

Что нужно: рыба любая, 2-3 
картофелины, луковица, 2-3 
помидора, специи, зелень.

Как готовить: Рыба потро
шится, удаляются жабры. В 
холодную воду укладывают
ся рыба, крупно резанные 
картофелины, луковица, по
мидоры, специи. Перед го
товностью добавляется зе
лень укропа и петрушки.

Пирог походный 
(Средний Дон, XVIII-XIX вв.).

Что нужно: кусок мякоти 
свинины, говядины или бара-
нины, чеснок, лук, помидоры, 
дрожжевое тесто.

Как готовить: мясо начи
няют кусочками чеснока и 
обжаривают в духовке или 
печи до готовности. Лук об
жаривают на масле. Мясо ре
жут слоями толщиной в сан
тиметр и кладут на раскатанное тесто. Сверху укладывают ре
заные помидоры, обжаренный лук и накрывают сеткой из теста. 
Пекут в духовке или печи до готовности.

Пшенная молочная каша с тыквой (кабаном) 
(Верхний Дон, XVIII-XIX вв.)

Что нужно: пшено 1 ста-
кан, молоко 3 стакана, тыква 
500 г, сахар 1 чайная ложка, 
соль по вкусу.

Как готовить: Очищенную 
и мелко нарезанную тыкву 
(кабан) положить в горячее 
молоко и варить в течение 

1015 минут, затем засыпать промытое пшено, положить соль 
и, помешивая, продолжать варить еще 15–20 минут до загусте
ния. Сваренную кашу для упревания поставить на 2530 минут 
на водяную баню или в духовой шкаф.

в течеНие года инструкторы гкУ «ка-
зачий центр государственной служ бы» 
проводят семинары по тради ционной 
воинской культуре донских казаков. 
подобные обучающие и познаватель-
ные мероприятия уже про шли во мно-
гих учебных учреждениях вол гограда 
и казачьих районах вол го градской 
области. 

Недавно очередной семинар «Ка за чьего 
центра  государственной службы» состоялся 
в селе Червленое Светло ярского района по 
инициативе местного станичного казачьего 
общества «Южный рубеж» Вол го градского 
казачьего округа. Инст рук торы Андрей 
Сандалов, Сергей Афа насьев, Дмитрий 
Рогов провели теоретические и практиче
ские занятия с воспитанниками военно
патриотического клуба «Ка зачата». Для ре
бят была организована выставка холодного 
оружия. На ней казачата узнали об истории 
донской шашки, а также ознакомились с 
основами ее боевого при менения. Кроме то
го, инструкторы показали элементы казачье
го рукопашного боя, а также провели подвиж
ные и увлекательные игры и забавы. 

воиНская кУльтУра доНскиХ казаков

В гостях у «Казачат»

Об этом мы беседуем с 
консультантом этого отдела 
Екатериной КУМСКОВОЙ, кста
ти, донской казачкой, неплохо 
знающей свою родо словную.

– Екатерина Васильевна, удо-
бен ли тот формат конкурса, 
о котором идёт речь?
– Формат дистанционного 

конкурса удобен тем, что его 
участникам не нужно специ
ально приезжать на конкурс
ное прослушивание или при
возить свою творческую ра
боту. Материалы присылаются 
на электронную почту органи
затора, изучаются высокопро
фессиональным жюри, и по их 
решению участники награжда
ются грамотами, которые так 
же отправляются им электрон
ной почтой.

Современный формат ин
тер неттехнологий позволяет 
охватить жителей всей Вол го
градской области, которым, по
рой, бывает сложно приехать в 
областной центр для участия 
в состязании. В прошлом году 
конкурс проходил по направле
нию «Изо бразительное искус
ство». Тематика была посвя
щена празднику Рождества 
Хрис това. В этом году детям, 

взрослым и творческим кол
лективам предложено принять 
участие в следующих дистан
ционных интернетконкурсах: 
обрядовые действия «Казачий 
обряд», песенное творчество 
«Песни Дона», конкурс рисун
ков «Донбатюшка, да Волга
матушка», конкурс танце
вального творчества «Пляски 
Дона».

– Это очень хорошо, что наш 
Казачий центр государствен-
ной службы продолжает тра-
диции, заложенные газе-
той «Казачий Кругъ», через 
интернет-ресурсы пре до-
став ляет возможность мо-
лодёжи участия в таких кон-
кур сах и приобщает её к ка-
за чьим традициям, быту, 
ду хов ности и культуре. Еже-
ли говорить о нынешних кон-
курсах, какую цель ставите 
вы, как инициаторы и про-
по ведники?
– В первую очередь, эсте

тическое воспитание молодё
жи, приобщение к духовно
нравственным ценностям. 
Кроме названных номинаций, 
с 17 сентября 2018 года стар
товал, также ставший популяр
ным среди казачьей молодежи, 

областной конкурс по истории 
«Мой край родной, казачий». 
Такой конкурс нужен, чтобы 
молодые не забывали своих 
предков, интересовались сво
ей родословной, происхожде
нием своих корней. Мы жи
вём в современном обществе, 
но юноши и девушки долж
ны чтить свои традиции, по
нимать и осознавать, что это 
важно для них, что интересо
ваться можно не только совре
менной культурой, но и поддер
живать добрые традиции своих 
предков. В нашем мире всё это 
необходимо.

– Как я уже отметил, сегодня 
вы продолжаете тради ции, 
кои заложены почти 10 лет 
на зад «Казачьим Кругом». 
За чинали мы тогда этот кон-
курс через газету. Теперь 
вы проводите его в сети ин-
тер нет…
– Общество не стоит на ме

сте, прогресс развивается, лю
ди в большинстве своем вла
деют интернеттехнологиями, 
поэтому это сегодня стало го
раздо проще. Мы рассыла
ем положение о конкурсах и, 
также, на электронную почту, 
получаем творческие работы 

ребят, проверяем их и потом, 
изучив, приглашаем к нам, где 
они делятся своими исследо
ваниями с широким кругом 
участ ников и слушателей.

– Доступны ли работы участ-
ников для того, кому это 
интересно? Ведь раньше 
они публиковались в газе-
те. Каждый желающий мог 
легко понять, кто есть кто. 
А теперь?
– Я думаю, те, кто пожелает 

посмотреть работы участни
ков, найдёт их, а потом придёт 
к нам послушать наиболее яр
кие доклады и сообщения.

– Уточните, кто может стать 
участником этих конкурсов, 
их возраст?
– Учащиеся, студенты и 

другие неравнодушные юноши 
и девушки от 14 до 25 лет.

– Когда планируете подво-
дить итоги?
– В конце ноября 2018 го

да.

– Я полагаю, за проведени-
ем конкурса и подведением 
итогов смогут следить и на-
ши читатели? Не исключена 
возможность публикации в 
«Казачьем Круге» лучших 
из работ…
– Да, конечно. Это бы

ло бы отлично. А Положения 
о кон кур  сах каждый жела
ющий может получить, об
ратившись по элек трон ному 
адресу ГКУ «Ка за чий центр 
го сударственной слу ж бы»: 
kazak-centr@yandex. ru с по
мет кой «О конкурсах». При
гла шаем к участию всех же
лаю щих!

– Благодарю за встречу и 
удачи вам!

беседовал 
владимир весов

коНкУрсы для МолодыХ

Люби и знай свой край
около десяти лет назад  газета «казачий кругъ» объявила для своих читателей конкурс 
«Мой край родной казачий». Мы хотели привлечь внимание детей и молодежи к историко-
культурному богатству нашей области, к народным традициям, памятникам старины, при-
роде родного края. 
конкурс литературных, фото- и видеоработ проводился в девяти номинациях. к участию 
в нём приглашались школьники 5-11 классов общеобразовательных учебных заведений 
вол го градской области. присланные тогда в редакцию работы отличались оригинальным 
испол нением, творческим подходом к раскрытию темы. 
Но время неумолимо бежит, и мир не стоит на месте. добрые традиции, заложенные нашим 
изда нием, продолжаются...
с 15 августа 2018 года ка зачий центр государственной службы объявил о проведении об-
ластных дистанционных интернет-конкурсов для школьников, посвященных традиционной 
ка зачьей культуре. данный формат конкурса уже был апробирован сотрудниками отдела 
по воен но-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи и взаимодей-
ствию с рпц гкУ «казачий центр государственной службы» и получил положительный от-
клик у участников и их наставников.
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Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). 
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

21 сентября, ПяТниЦа
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии. Рождение Пресвятой Богородицы — Матери Иисуса Христа — не 
было событием случайным и обычным, поскольку Ей была отведена важ
ная роль в осуществлении божественного плана спасения Человечества. 
О рождении Пресвятой Богородицы указывали многие ветхозаветные про
роки. Обстоятельства же рождения были следующие. У благочестивой се
мейной пары из Иерусалима — Иоакима и Анны — долгое время не бы
ло детей. Когда Иоаким пришёл в храм принести Богу жертву, первосвя
щенник ему отказал, так как он «не создал потомства Израилю». Тогда 
Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы, а его жена осталась 
дома в одиночестве и тоже молилась. В это время им обоим было виде
ние ангела, возвестившего, что «Господь внял молитве твоей, ты зачнёшь 
и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире». После это
го Анна зачала и в положенное время родила девочку, которой было да
но имя Мария. Супруги дали обет посвятить своего ребёнка Богу и, как 
было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения до 
совершеннолетия. Свой обет они исполнили.

22 сентября, СуббоТа
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. На следующий день после празд

ника Рождества Пресвятой Богородицы, Церковь торжественно вспоми
нает родственников Иисуса Христа по плоти, именуемых  в православном  
литургическом предании богоотцами. Имена святых Богоотец Иоакима и 
Анны поминаются на отпусте каждой церковной службы. Супруги были 
бездетными до преклонных лет. Но они не теряли надежды на милость 
Всевышнего, твердо веря, что Бог может даровать им ребенка даже в 
старости. Молитвы Иоакима и Анны были услышаны, и архангел Гавриил 
возвестил им, что у них родится 

Мч. Севериана. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского. Прп. Феофана исп. Мчч. Харитона и 
Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде.

23 сентября, ВоСКРЕСЕньЕ
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Родом из Вифинии, родные 

сестры Минодора, Митродора и Нимфодора посвятили себя на служение 
Богу и намереваясь в непорочности сохранить своё девство, удалились 
на пустынную гору, где стали проводить время в посте и неустанных мо
литвах. За свою богоугодную жизнь они сподобились от Господа дара чу
дотворений. В царствование злочестивого Максимиана Галерия (305311 
гг.), за отказ поклониться языческим идолам, святые девы претерпели 
жестокие мучения, во время которых предали души свои в руки Божии. 
Разъяренный мучитель приказал бросить тела святых мучениц в огонь. 
Но как только это было исполнено, с неба ниспал огонь и попалил мучи
телей, на взведенный же костер пролился великий дождь и угасил огонь. 
Христиане, взяв тела св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, 
с честью погребли их в одном гробе. От мощей святых дев совершилось 
множество чудес и исцелений. 

Прп. Павла Послушливого, Печерского. Прп. кн. Андрея, в иночестве 
Иоасафа, Спасокубенского. Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента. Мч. 
Варипсава. Блгв. царицы Греческой Пульхерии. Свтт. Петра и Павла, епи-
скопов Никейских.

Собор Липецких святых. Собор Алтайских святых
24 сентября, понеДельник
Прп. Феодоры Александрийской. Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чу-

дотворцев. Мчч. Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их. Мчч. 
Диодора и Дидима, Сирских. Мц. Ии. Прп. Евфросина.

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 солдаты. Проходя 
службу в Петербурге, Семён написал письмо Иоанну Кронштадскому в 
котором попросил святого о молитве, чтобы он смог стать монахом. Бог 
узрел его желание и в 26 лет Семён Антонов всётаки стал  монахом на 
Афоне, а позже и святым старцем. На Афоне он и скончался в возрасте 
72 лет. Сегодня Церковь имеет многочисленные свидетельства того, что 
Господь, по молитвам преподобного Силуана Афонского, оказывает ве
рующим особую помощь в умножении любви, примирении и умиротво
рении враждующих, утишении враждебности, освобождении от неверия, 
обращении заблудших.

25 сентября, Вторник
Сщмч. Автонома, еп. Италийского. Прп. Афанасия Высоцкого, Серпухов-

ского, чудотворца. Прав. Симеона Верхотурского. Прп. Вассиана Тиксненского. 
Мч. Иулиана и с ним 40 мучеников. Мч. Феодора Александрийского. Сщмч. 
Корнута, еп. Никомидийского (Иконийского).

26 сентября, среДА
Сщмч. Корнилия сотника. Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона. Мчч. 

Селевка и Стратони́ка. Мчч. Макровия и Гордиана. Сщмч. Иулиана пресвите-
ра. Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана. Прп. Петра в Атрое.

27 сентября, четВерг
Воздвижение Честного 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 пещера 
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 соприкоснове
ния с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погре
бения (отсюда и название Животворящий Крест). Христиане, в бесчис
ленном множестве пришедшие поклониться обретенной святыне, проси
ли Патриарха поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, 
благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх Макарий и другие духовные 
лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, 
помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу. Чин воздвижение 
Креста совершается в этот день во всех кафедральных соборах, а так же 
в тех приходских храмах, которые получили на его совершение благосло
вение от епархиального архиерея.

Администрация городского округа город Волжский Волгоградской области с прискорбием сообща
ет, что на 73м году ушел из жизни один из самых известных людей Волжского, предприниматель и ме
ценат, историк, поэт и прозаик, Почетный гражданин города Волжского

Евгений Иванович КРЮКОВ. 

Евгений Иванович Крюков родился в Сталинграде. С 1965 года он жил и работал в Волжском. Свыше 
20 лет трудился на предприятиях города. Евгений Крюков – автор многочисленных книг. Евгений Иванович 
вел активную общественную деятельность. Он был председателем общественной организации «Союз 
писателей города Волжского», членом городской Общественной палаты, работал помощником главы 
города Волжского по культуре.

Евгений Крюков – доктор философских наук, профессор Российской академии естествознания, 
участник энциклопедии «Известные ученые». Широкую известность имеют его работы в области фа
леристики, Евгений Крюков – автор официальных гимнов многих городов страны, в том числе и гимна города Волжского. За 
это достижение имя волжанина в прошлом году было занесено в Книгу рекордов России. 

Ушел из жизни замечательный человек, открытый, яркий, который до последних дней был в центре культурной и обще
ственной жизни. Волжане навсегда сохранят память о Евгении Ивановиче Крюкове.  

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Крюкова. Глубоко скорбим вместе с вами.

казак станицы Нижне-
чирской суровикинского 
района волгоградской об-
ласти петр борисанов за-
воевал главный приз шот-
ландских горских игр

сергей пУчков

В этом году российские 
казаки произвели фурор на 
традиционных шотландских 
Горских играх в городе Глазго 
(Великобритания). В различ
ных боевых дисциплинах ко
манда донских казаков завое
вала две серебряные и четыре 
бронзовые награды. В обще
командном зачете это лучший 
результат нынешних игр. Этот 
успех достигнут благодаря уро
женцу станицы НижнеЧирской 
Петру Борисанову и предста
вителям Ростовской области 
Владиславу Кальниченкову и 
Борису Ермачку. Более того, 
в общем зачете по результа
там индивидуальных высту
плений Петр Борисанов занял 
первое место, вторым стал ка
зак Алтайского края, а третьим 
– Борис Ермачек.  Таким об
разом весь шотландский пье
дестал почета оказался каза
чьим. Такого в истории Горских 
игр еще не было.

Донские казаки в шотланд
ских соревнованиях принима
ют участие с 2016 года. Именно 
тогда между представителями 
двух народов был налажен по
стоянный обмен в сфере куль
туры и спорта. Вначале шот
ландские чемпионы Горских 
игр приняли участие в тради
ционных состязаниях казаков 
– Шермициях в Ростовской об
ласти, потом с ответным визи
том на берега Альбиона отпра
вились казаки – победители 
Шермиций. Этим дружествен
ным отношениям способство
вало и то, что РостовнаДону 
и Глазго являются городами
побратимами. И вот уже в те
чение трех лет донские казаки 
неизменно становятся чемпио
нами Горских игр в Глазго.

«Эти состязания – шот
ландский вариант казачьих 
Шер миций,  рассказывает 
Петр Бо рисанов. – Даже по 
историческим фактам шот
ландская и казачья культу
ры похожи. В Горских играх 
я впервые принимал участие. 
Это массовое, красочное, пре
красно организованное меро
приятие традиционной шот
ландской культуры. Здесь со

бираются вожди крупнейших 
кланов, чтобы посмотреть на 
поединки лучших горских си
лачей и отдать дань уваже
ния традициям предков. В 
Шотландии очень бережно 
относятся к своему этноспор
ту. В программу Горских игр 
входят кулачные бои, борь
ба «бекхолд», фехтование на 
палашах, конкурс на волынке. 
Особенность этих состязаний 
заключается в том, что в них 
принимает участие много про
фессиональных спортсменов. 
К примеру, в этом году  высту
пали бойцы К1 – организа
ции профессиональных еди

ноборств, кроме них  были на
циональные чемпионы. 

В Горских играх я принял 
участие в кулачных боях, борь
бе «бекхолд» и в фехтовании 
на шотландских палашах.  В 
итоге на моем счету два тре
тьих места: в борьбе и «кулач
ке», а в  фехтовании стал чет
вертым. Самыми сложными для 
меня были кулачные поединки, 
так как за призовые места при
шлось состязаться с професси
оналами из К1. А в борьбе сра
жался с чемпионом Шотландии. 
На этих играх я получил колос
сальный соревновательный 
опыт, – рассказывает Петр 

Борисанов. – Наша команда, 
в которой помимо меня высту
пали ростовчане Владислав 
Кальниченков и Борис Ермачек, 
завоевала больше всех меда
лей и заняла первое общеко
мандное место. А в общем за
чете по результатам выступле
ний в различных дисциплинах я 
стал первым, а Борис Ермачек 
третьим. Представители осталь
ных команд выступали в какой
либо одной дисциплине, а каза
ки проявили себя как универ
сальные бойцы. Это качество, а 
также приверженность казаков 
своей традиционной воинской 
культуре были отмечены на 
официальных приемах нашей 
команды в Городском совете 
Глазго, в Генеральном консуль
стве Российской Федерации в 
Эдинбурге. 

Со своей стороны хочу вы
сказать огромную благодар
ность президенту Федерации 
конного спорта Волгоградской 
области Андрею Дмитриевичу 
Никишину и атаману Второго 
Дон ского казачьего округа 
Андрею Афанасьевичу Махину 
за помощь в организации моей 
поездки в Шотландию. 

На будущей год есть планы 
при гла сить в Волгоград шот
ланд скую команду Горских игр. 
По мимо экс курсионной про
грам мы хотим провести мастер
клас  сы по раз личным видам 
шот ланд ского этно спорта, по 
на цио наль ным танцам». 

г. Глазго, Шотландия

зНай НашиХ

Универсальный боец


