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ÍÅÒ ÓÇ ÑÂßÒÅÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ!
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Праздник
православного
казачества

С днем рождения,
любимый
город!

1 сентября - праздник иконы Божией Матери «Донская».
Этот день в 2010 году стал еще и официальным праздником казачества. Такое решение тогда принял Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Я объявляю День Донской иконы Божьей Матери, 1 сентября по новому стилю, праздником православного казачества», - сказал Патриарх после Литургии и молебна перед
чудотворной Донской иконой Божией Матери в Московском
Донском монастыре в тот день. В ответ прозвучало дружное казачье «Любо!».

В субботу и воскресенье, 1 и 2 сентября, волгоградцы и гости города-героя отметят 429 лет со дня образования ЦарицынаСталинграда-Волгограда. С праздником вас, земляки!
В связи с тем, что на набережной Волгограда развернулась масштабная реконструкция, праздничные мероприятия в честь
Дня города будут проходить на площади Павших борцов, в Комсомольском саду, в парке возле Мамаева кургана и в пойме реки Царицы возле музея «Россия — моя история». Полная программа празднований была опубликована в нашей газете в прошлую пятницу, 24 августа.

День знаний

Вот и стали мы
на год взрослей...
1 сентября с трепетом ждут и ученики, и преподаватели,
и родные учащихся. Зазвенит первый звонок для детей,
идущих в первый класс. Для выпускников же этот год
станет решающим, ведь им предстоит выбрать свою будущую профессию, выбрать ВУЗ для дальнейшей учебы.

Братья казаки, господа атаманы,
уважаемые старики!
От всей души поздравляю вас с Днём Донской иконы Божией
Матери и Днём российского казачества!
Как и встарь, казаки отмечают этот день в храмах – с молитвой на устах и благодарностью Богу за все, что Он дал.
Казаки всегда были свободными людьми, тружениками, воинами, беззаветно защищавшими Дон и Отечество. Сквозь
столетия и сквозь мглу века двадцатого мы пронесли любовь к
своему Отечеству. В основе нашей сегодняшней жизни лежат
христианская вера, подлинный патриотизм, традиционные ценности и самобытная культура.
За последние годы нами многое сделано для возрождения
казачества, наших вековых традиций и культуры. Мы помним и
чтим наших предков, которые крепко стояли за веру христианскую. С молитвой и святым образом в руках они шли в бой у стен
Азова, била врага на поле под Бородином, на сопках Манчжурии
и в горах Галиции, гнали хищного врага до его логова в Берлине.
Нынешнее поколение донцов, наши дети и внуки остаются верным заветам славных предков и готовы в любой момент встать на
защиту своих хуторов и станиц, на защиту своего Отечества!
Братья казаки! Желаю всем крепкого здоровья, помощи
Божией и духовной радости, успехов во всех делах на благо веры христианской, Дона и Матери-России. Благополучия, мира,
добра казакам, казачкам и казачатам!
Виктор ГОНЧАРОВ,
атаман Всевеликого войска Донского, казачий генерал

Газета «Казачий Кругъ» поздравляет всех учеников, их родителей и учителей с наступающим новым учебным годом!
Желаем всем огромных успехов и свершений. Никогда не
останавливайтесь на половине дороги, покоряйте вершины
наук, делайте новые открытия, чтобы вами могли гордиться
родные, школа и вся наша страна!
О том, как подготовились казачьи кадетские учебные
учреждения Волгоградской области к 1 сентября,
мы расскажем сегодня в номере на 3-й и 6-й страницах.

Конноспортивный праздник «Казачий кросс»

И снова кони «золотые»
выходят на донской простор
Богата донская земля не только традициями, но и событиями. Одним из них стало проведение в прошлом году первых
за весь постсоветский период полевых испытаний донских
лошадей. Спустя ровно год, на конноспортивный праздник
«Казачий кросс» собралось еще больше гостей и зрителей –
полюбоваться на великолепных «золотых» коней-дончаков,
на раздольные, красивые, по-своему уникальные места. В
этом году конноспортивный праздник был посвящен 301- й
годовщине победы донских казаков над ордой кочевников
при реке Иловля 19 августа 1717 года и 90-летию образования Иловлинского района, которое мы будем отмечать
очень скоро – 22 сентября.

➡ 3-я стр.

Икона Божией Матери Донская, по преданию, была поднесена казаками московскому князю Дмитрию Донскому перед
Куликовской битвой, произошедшей 8 сентября (по новому стилю – 21 сентября) 1380 года. Тогда русские войска под командованием московского князя Дмитрия Донского встретились на
Куликовом поле с войском татарского хана Мамая. Впервые со
времени начала татаро-монгольского ига в середине XIII века
русские войска одержали крупную победу над татарским войском. Благословил русское войско один из самых почитаемых
на Руси святых – преподобный Сергий Радонежский.
Во вкладной книге Донского монастыря (книга, где записываются все вклады и пожертвования монастырю) написано:
«Того ради последи прославися образ Пресвятыя Богородицы
Донския, зане к Великому князю Дмитрию Ивановичу донския казаки, уведав о пришествии благоверного вел. князя
Дмитрия Ивановича в междуречьи Дона и Непрядвы, вскоре в
помощь православному воинству пришли бяше и сей Пречистыя
Богоматери образ в дар благоверному вел. князю Дмитрию
Ивановичу и всему православному воинству в сохранение, а
на побеждение нечестивых агарян, вручеща».
В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской
галерее. Но ежегодно в день ее празднования святой образ
доставляют в Донской монастырь для участия в праздничном
богослужении.
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Деловые встречи

За укрепление мира
В Волгограде состоялась встреча председа
теля комитета по делам
национальностей и каза
чества Волгоградской об
ласти Леонида Титова с
делегацией Республики
Дагест ан под руководст
вом временно исполняющей обязанности министра
по национальной политике Республики Дагестан
Татьяны Гамалей.
Во время встречи стороны обсудили ряд важных во-

просов в сфере реализации
государственной национальной политики и обозначили

перс пективы взаимодейст
вия между профильными ве
домствами. Также гостям был

представлен опыт волгоград
ского региона в части возрождения казачества, организации взаимодействия с нацио
нал ьными общественными
объединениями.
В завершение мероприятия руководитель делегации
Республики Дагестан Татьяна
Гамалей вручила председателю Облкомказачества
Леониду Титову Почетный
знак министерства национальной политики Республики Да
гестан «За укрепление меж
нац ионального мира и со
гласия».

Защитников
Сталинграда помним
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем российского казачества!
История казачества — это часть славного прошлого России,
а также неотъемлемая составляющая настоящего и будущего
нашего Отечества. Казаки во все времена олицетворяют собой
мужество, беззаветную преданность вере православной, донским традициям и самоотверженное служение Отчизне. Следуя
завету предков, казаки и сегодня служат интересам страны.
Возрождаются казачьи традиции, основанные на высокой духовности, вере и патриотизме. Казаки Волгоградской области обеспечивают общественный порядок, защищают леса и населённые
пункты от пожаров, участвуют в охране государственной границы,
занимаются патриотическим воспитанием молодёжи.
В этот праздничный день желаю вам, казаки и казачки, крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах на благо
нашего Отечества, российского казачества и православия!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

***

Дорогие братья-казаки
и сестры-казачки!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником иконы Божией
Матери, именуемой «Донская»!
Икона эта была преподнесена в сентябре 1380 г. Московскому
князю Дмитрию Ивановичу донскими казаками перед Куликов
ской битвой. Перед этой иконой молился князь с дружиной непо
средственно перед битвой. Пресвятая Богородица услышала мольбы, и в честь победы, положившей начало укрепления
Российской государственности, икона была названа Донской.
Празднуя победу и благодаря Богоматерь-Заступницу, великий
князь торжественно перенес образ в Москву.
В 2010 г., по благословению Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла, 1 сентября, – День празднования
Донской иконы Божией Матери, был объявлен Днем российского казачества. По мнению Патриарха казаки – это особые воины, потому как «ни одно воинское подразделение в своем уставе не связывало принятие решений с благословением Церкви
так, как это делало казачество».
В молитвенном обращении к Пресвятой Богородице каждый
верующий может испросить то, что считает для себя важным.
Для большинства из нас сегодня важным становится сохранение
нашей православной Веры, духовного трезвения, нравственной
чистоты, семейного единомыслия и благополучия, чтобы, несмотря на все нестроения в стране и мире, мы были способны поддерживать друг друга, защищать наши общие духовные интересы и воспитывать в этом духе наших детей и внуков.
С праздником!
Протоиерей Олег Кириченко,
духовный наставник казачьих обществ Волгоградской области,
заместитель войскового священника
ВКО «Всевеликое войско Донское»

***

Дорогие казаки и казачки!
От всей души поздравляю вас с Днем российского казаче
ства!
Наши предки вписали немало ярких страниц в летопись
России, передавая из поколения в поколение традиции беззаветного служения Отечеству. Сегодня казачество, как и столетия назад, служит интересам Родины. Казаки оказывают действенную помощь органам власти и правопорядка, неся службу
по охране общественного спокойствия, природоохранной деятельности, обеспечению пожарной безопасности, получая в ответ благодарность и уважение от жителей родного края.
В этот светлый, торжественный день от всей души желаю
вам крепкого здоровья и благополучия, помощи Божией и духовной радости, успехов во всех делах на благо казачьего края
и всего нашего Отечества!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Как мы уже сообщали
нашим читателям, память
воинов-дагестанцев увековечили на Мамаевом
кургане в Волгограде.
На главной высоте России
памятник воинам-дагестанцам
был открыт по инициативе об
щественной организации «Да
гестан» национально-культур
ной автономии народов Даге
стана в городе Волгограде.
В церемонии открытия памятника участвовали вице-гу
бернатор Волгоградской об
ласти Роман Беков, руководи
тель делегации из республики
Дагестан, врио министра по на
циональной политике Респуб
лики Татьяна Гамалей, пред
седатель областного комитета по делам национальностей
и казачества Леонид Титов,
казаки Волгоградского казачьего округа, общественники,
военнослужащие, духовенство
и ветераны.
Торжественная церемония началась с митинга памяти в честь воинов, павших в
боях под Сталинградом в Ве
ликой Отечественной войне.
Открывая митинг, вице-губер
натор Роман Беков отметил,
что в дни Сталинградского сра
жения вся страна встала на защиту волжской земли. «Ста
линград стал символом единения всех соотечественников
разных национальностей», сказал он. Временно исполняющий обязанности министра
по национ альн ой политике

павшим в боях за Сталинград
в Великой Отечественной войне» венчает памятник на фоне изображения устремившихся ввысь журавлей. Здесь же

Республики Дагестан Татьяна
Гамалей подчеркнула: «В дни
Великой Отечественной войны у нас была одна Родина,
одна Отчизна. Это единство
очень важно в нашей стране
и сейчас!».
Надпись «Вечная память
героям - солдатам Дагестана,

и строки известной песни-рек
виема «Журавли», автором
слов которой является великий дагестанский поэт Расул
Гамзатов. Монумент встал в
один ряд с другими обелисками, установленными на мемориальном кладбище Мамаева
кургана в память о славных сынах советских республик.
В завершение торжественного мероприятия у подножия
памятника была заложена
капсула с освященной землей
Дагестана. Участники митинга возложили цветы и венки, а
также почтили память защитников Сталинграда минутой
молчания.

Напомним, в Сталинграде героически сражалась 91 стрелковая
дивизия, в том числе 8 стрелковых дивизий и 3 бригады, в состав
которых вошли несколько тысяч дагестанцев которые проявили
мужество и отвагу во время защиты города-героя. В честь дагестанского героя Сталинградской битвы Героя Советского Союза
Ханпаши Нурадилова названа улица в Центральном районе Вол
гограда. Гвардии сержант Нурадилов уничтожил 920 гитлеровцев,
12 взял в плен и захватил 7 вражеских пулеметов. Имя Xанпаши
Нурадилова высечено на одной из плит памятника-ансамбля на
Мамаевом кургане. Среди тех, кто непосредственно пленил фельдмаршала Паулюса, был и махачкалинец Михаил Гуров.
За мужество и героизм, проявленные на фронте и в тылу, 49
дагестанцев удостоены звания Героя Советского Союза, более
30 тысяч воинов награждены боевыми орденами и медалями.
В дни героической обороны Сталинграда дагестанцы самоотверженным трудом ковали победу и в тылу. Жители республики
отправили на Сталинградский фронт десятки вагонов с продовольствием и теплыми вещами для наших бойцов. После завершения
Сталинградской битвы население республики Дагестан, как и вся
страна, приняло участие в возрождении Сталинграда, направив на
восстановление тракторного завода 250 комсомольцев.

Егор КОЗЛОВЦЕВ.
Фото автора и Сергея ПУЧКОВА

И ушли за солдатом солдат
Казаки казачьей роты (сотни) быстрого реагирования Волгоградского
казачьего округа приняли участие
в торжественном перезахоронении
защитников Сталинграда на Рос
сошинском военно-мемориальном
кладбище.
С соблюдением воинских и ритуальных почестей были преданы земле останки 841 солдата и офицера, найденного во
время «Вахты Памяти».
В октябре 2017 года во время полевого
выхода поискового отряда «Безымянная
высота», состоящего из действующих офи
церов полиции и ветеранов МВД, на местах
ожесточенных боев Великой Отечественной
войны в Калачевском районе были обна
ружены останки солдат, героически погиб
ших в августе 1942 года при защите рубе
жей Сталинграда. Среди них – и красноар
меец Роман Константинович Старцев.
Из пролежавшей в земле более 75 лет
винтовочной гильзы экспертам-крими
налистам удалось извлечь полуистлевший листок бумаги с данными погибшего красноармейца. В ходе проведенно-

го исследования эксперты-криминалисты
установили часть текста: «Старцев Роман
Константинович, 1908 г.р., ур. Челябинской
области. Жена Старцева Степанина Федо
ровна». Далее поисковики с помощью архивных документов и при содействии полицейских Тюменской области нашли
родственников погибшего героя-красно
армейца мотострелково-пулеметного батальона 173-й отдельной танковой бригады
Романа Старцева. Внуки и правнуки защит
ника Сталинграда 23 августа приехали в
Волгоград, чтобы отдать последние поче-

сти на месте гибели и у обретенной могилы своего близкого человека.
За время выездных экспедиций поисковики отряда «Безымянная высота» обнаружили останки 736 погибших солдат, из
них 32 уже опознаны, найдены родственники пятерых бойцов. Все погибшие воины
преданы земле в братских захоронениях
на Мамаевом кургане и в селе Россошки
в Городищенском районе Волгоградской
области.

Григорий УРЯДНИКОВ

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug
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День знаний

Конноспортивный праздник «Казачий кросс»

Вот и стали мы
на год взрослей...
Продолжение. Начало на 1-й стр.

И снова кони «золотые»
выходят на донской
простор
Продолжение.
Начало на 1-й стр.
К любителям конного спорта в этот день присоединились и почетные гости – депутаты Волгоградской областной Думы П.А. Иванов и Н.С.
Лукьяненко, начальник отдела комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области А.В.
Бахтуров, начальник управления – заместитель начальника
штаба войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» по Волгоградской области, директор ГКУ «Казачий
центр государственной службы» А.В. Проценко, глава администрации Иловлинского
муниципального района И.С.
Гель, настоятель храма Святой
Троицы села Александровка
отец Максим и другие.
Пеших и конных песнями
и стихами встречали ученики
Авиловской и Кондрашовской
средних школ. Мария и Богдан
Горобченко продемонстрировали свое мастерство владения шашкой.
Главный организатор конноспортивного праздника,
глава Иловлинского муниципального района, председатель районной Думы, атаман
юртового казачьего общест
ва «Иловлинский юрт» Алек
сандр Владимирович Егоров,
приветствуя собравшихся, отметил: «Сегодня вместе с нами на празднике живой свидетель истории – донская порода лошадей. Дончаки, вместе
с донскими казаками, вынесли
и разделили все беды и победы
Государства Российского!».
Старший научный сотрудник ВНИИ коневодства, регистратор ГПК донской породы Анна Александровна
Николаева добавила, что если казака нельзя представить без донской лошади, то
и донской лошади не может
быть без ее хранителя – донского казака.
Программа мероприятия
была насыщенна и разно
образна.
Первыми проходить полевые испытания отправили тех, кто помоложе – лошадей трех лет. На дистанцию
3000 метров «Приз р. Иловля»
вышли семь скакунов: Тагун,
Змееборец, Танаис, представ
ляющие конноспортивный клуб
«Дончак», Сабит, Салтан, Ма

Призер соревнований «Казачий кросс» казак-дружинник
казачьей роты (сотни) быстрого реагирования
Волгоградского казачьего округа Дмитрий Боборыкин
Все заезды были интересримба – из конюшни Казачьего
конного завода (Иловлинский ными, но, пожалуй, самым зарайон) и жеребец Мускат из хватывающим получился третий, где встречались равные
Серафимовичского района.
Показала лучшее время и соперники – дончаки Гросс
завоевала первое место кобыла и Гибралтар. Всю дистанцию
Маримба (наездник Александр они «шли в одни ноги», а зриПономарев). Второй результат – тели гадали, кто из них приу жеребца Сабита и его наезднидет первым. Но расклад полука Евгения Пушкарева. Третьим чился иной – жеребец Габин и
пришел жеребец Салтан (наезд- его наездник Иван Смирнов,
ник Максим Новокщенов). Чет выступавшие в первом заезвертым стал Змееборец (наезд де, затратили на преодоление
ница Анастасия Зенина). Сло казачьего кросса на 30 секунд
вом, иловл инская «золотая
меньше, чем ближайший премолодежь» (я имею в виду дон
следователь, – Гросс. В речаков) забрала все призовые и зультате Гросс, показавший
околопризовые места.
время 6 минут 46 секунд, стал
В казачьем кроссе на 4000
вторым. Гибралтар – третьим.
метров для лошадей старшего Габин, занявший первое место,
возраста дистанцию преодолеполучил наградную попону, а его
вали бывалые и опытные дон- хозяин А.И. Пешеходько – кубок
чаки: жеребцы Сибай (наезд
победителя.
ница Анастасия Давыдова,
Что ни говори, а самой оживладелец – Е.В. Егорова, г. Вол
даемой и зрелищной стала ногоград), Станичник (нае зд
винка испытаний – так назыник Сергей Винидиктов, вла ваемая «Скачка атаманов», поделец – С.Г. Винидиктов, г.
священная памяти атамана, ст.
Москва), Габин (наездник Иван
Григорьевская, М.В. Антонова,
Смирнов, владелец – А.И. Пе
погибшего в конной атаке на
шеходько, станица Егорл ы
Австрийские позиции в августе
кская Ростовской облас ти),
1914 года в возрасте 63 лет.
Спецн аз (наездниц а Екат е
Участников-иловлинцев бырина Щербакова, владелец –
ло трое: глава района Александр
С.В. Щербаков, г. Москва), Гур Владимирович Егоров, замес
зуф (наездник Тимур Шафе
титель главы администрации
ев, владелец – Е.В. Егорова, Иловлинского района Николай
г. Волгоград), Гибралтар (на Владимирович Бурдыко и бриездник Дмитрий Геймур, вла гадир Казачьего конного за
делец – А.В. Пласкунов, Се вода Александр Николаевич
рафимовичский район), Гросс
Иванов. Вместе с ними на дис(наездник Дмитрий Боборыкин, танцию 2500 метров, согласно
владелец – КСК «Зас тава», судейскому протоколу, были
г. Волгоград).
заявлены Василий Алексеевич

Татаренко из Еланского района
Волгоградской области, Анато
лий Иванович Пешеходько из
станицы Егорлыкской Ростов
ской области, Сергей Викто
рович Щербаков из Москвы,
Валерий Сергеевич Чирков из
станицы Вешенской Ростов
ской области.
Пожалуй, это была еще и
самая «громкая» скачка, поскольку зрители очень горячо болели за своих наездников. Многим хотелось, чтобы
весь пьедестал почета заняли
иловлинцы. Но грациозный же
ребец Закат, на котором скакал А.В. Егоров, чувствуя себя
главным на этом празднике, в
тот день был немного строптив, за победой не гнался, зато
с удовольствием демонстрировал свой красивый экстерьер и
золотисто-рыжую масть с шоколадным отливом, которая переливалась на ярком солнце.
Красавец-конь!
А вот кобыла Гусынка, как
и ее наездник А.Н. Иванов, как
оказалось, свою работу знают. Опыт Александра и послушание Гусынки позволили им
стать безоговорочными победителями этих скачек. Кубок
за второе место увезли в станицу Вешенскую В.С. Чирков и
его конь Голубок. Н.В. Бурдыко,
выступавший на кобыле Майбе,
прошел всю дистанцию, как
сказали зрители: «красиво», и
стал обладателем кубка за третье место.
Знают теперь иловлинцы
и что такое ринг-выводка, когда кони без седла и наездника степенно прохаживаются
по кругу, а судья ринга представляет лошадей и объявляет победителя. Среди жеребцов старшего возраста в этом
году лучшим был назван Габин,
получивший ранее наградную
попону за победу в казачь
ем кроссе.
Однако, награды в этот день
получали не только кони.
За труды и усердие на благо
Тихого Дона, за возрождение
донской породы лошадей, исторической правды и справед
ливости атаман Иловлинского
юрта А.В. Егоров вручил памятные знаки А.А. Николаевой,
Н.В. Бурдыко, А.Н. Иванову, И.П.
Крицкой, Е.В. Егоровой, С.Г. Ви
нидиктову, С.В. Щербакову, С.Ю.
Кушнареву, В.А. Татаренко, А.И.
Пешеходько, В.А. Привалову.

Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова в
Волгограде – это учебное заведение, куда стремятся попасть
мальчишки со всей Волгоградской области, мечтающие стать
военными. В новом учебном году сюда пришло достойное пополнение: 20 человек – первоклашки, в 5 класс набрано 24 воспитанника, а 10 класс укомплектован в количестве 27 обучающихся. Всего 1 сентября 2018 года сядут за парту 335 ребят.
Корпус существует 9 лет, но уже заработал хорошую репутацию у детей и их родителей. Выпускники корпуса стабильно
поступают в военные ВУЗы страны. И в этом году 16 из 23 кадетов, или 70%, поступили в учебные заведения Министерства
обороны РФ и ФСБ России, остальные 7 поступили в гражданские ВУЗы Волгограда. Ежегодно кадеты участвуют в мероприятиях, проводимых как в Волгограде и в Волгоградской области,
так и на территории Российской Федерации. А в сентябре их
традиционно ждут в республике Беларусь для участия в международной кадетской смене «За честь Отчизны».
1 сентября в корпусе отмечается День знаний, День Донской
иконы Божией Матери и День российского казачества. К кадетам обязательно приедут духовный наставник казаков Вол
гоградской области протоирей Олег Кириченко, атаман Вол
гоградского казачьего округа А.А. Кривенцев, казачий генерал
А.А. Бирюков, Отряд специального назначения УФСИН России
по Волгоградской области «Барс», ансамбль песни и пляски
«Казачья воля» и многие другие уважаемые гости.
На строевом плацу состоится праздник по случаю начала
учебного года. Наряду с традиционными мероприятиями, воспитанницы 4 класса удивят мастерством фланкировки вместе
с артистами ансамбля «Казачья воля», а первоклассники порадуют танцем с будущими выпускниками. Приёмы самообороны и рукопашного боя покажут наши гости из отряда «Барс».
Закончится день игрой-приключением «Казаки-разбойники»
для 5-11 классов, в ходе которой ребятам предстоит найти похищенную в Корпусе капсулу времени.

В ГКОУ «Алексеевский казачий кадетский корпус
им. Г.Н. Трошева» обучаются 70 человек из всех районов
Волгоградской области, 30 из них – на круглосуточном пребывании. Дополнительное образование в корпусе сочетает в себе воспитание, обучение и развитие кадета, позволяет максимально реализовать себя в дальнейшем. В настоящее время оно
имеет три направления: художественно-эстетическое (основы
этики и православной культуры), спортивное и военная подготовка. В корпусе имеется спортивный зал, оборудованный для
игры в волейбол, баскетбол и инвентарем для подготовки бойцов рукопашного боя, изучения казачьих и комплексных видов
единоборств.
Кадеты корпуса принимают участие в различных районных
мероприятиях и православных праздниках. Учебный год в корпусе заканчивается обязательными пятидневными учебными
военно-полевыми сборами.
- К учебному году полностью готовы, - рассказал директор
корпуса Сергей Андреевич Проценко. – Сделали косметический
ремонт, приобрели учебную литературу. Система обучения у
нас полностью отработана – нашему корпусу уже 18 лет. Помимо
обязательных для всех школ предметов, большое внимание мы
уделяем истории казачества, культуре, традициям, основам православия. Во внеурочное время ребята занимаются в кружках.
В «Казачьем спасе» они осваивают основы казачьего воинского искусства, в кружке «Умелые ручки» ребята делают интересные поделки. Есть и фольклорный кружок. Его участники ежегодно демонстрируют свои артистические способности
на фестивале в городе Серафимович. Желающие занимаются
конной подготовкой.
1 сентября у нас, как и в других школах, обязательно проводится линейка. Мы особо поздравляем и приветствуем учащихся
1-х и 11-х классов. А для вновь прибывших кадет у нас проводится обязательная церемония – «Знакомство со знаменем».
Очень хотелось бы чаще посещать мероприятия, участвовать
в конкурсах, где можно показать свои знания, умения, достижения и таланты, посоревноваться с другим ребятами, обменяться
опытом. Это очень важно и нужно для собственной самооценки
и для того, чтобы знать, к чему стремиться.

Окончание на 6-й стр.

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

Газета «Казачий Кругъ» –
в киосках «Союзпечати»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября
ПЕРВЫЙ канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается»
09.55,01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25,0.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» Т/с (16+)

Россия 1
05.00,9.15 Утро России.
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное
время. «Вести-Волгоград»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Х/ф (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» Т/с (12+)

НТВ
05.05,6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
BCE» T/c (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
0.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» Х/ф (16+)
12.00 «Реакция» Шоу
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Х/ф (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» Х/ф (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/с (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/с (16+)
21.00 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+)
23.15,0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» Х/ф (18+)

«Спас»
05.00,05.30 Две сестры.
06.00 Рекс-космонавт. М/ф
06.10 Рекс-художник. М/ф
06.20 Рекс-искатель. М/ф
06.30 Рекс-укротитель. М/ф
06.45 Я очень хочу жить.
07.45 Res publica
08.45 Следы империи
10.30,16.30 Монастырская кухня
11.00 Евангельский круг
Василия Поленова. Д/ф
11.00 Парсуна.
13.00,19.45,01.30 Прямая линия
14.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК» Х/ф
16.10 Мультфильмы
17.00 Православие в Китае. Д/ф
18.00,23.45 Слово
18.45 Не верю! Разговор с атеистом
21.15 «РЯДОМ С НАМИ» Х/ф
23.00 Чужие дети. Д/ф
23.30 День Патриарха
00.30 Спас прямой эфир

РЕН ТВ
05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» Т/с (16+)
06.00,11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» Х/ф (16+)

Россия к
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Йеллоустоунский
заповедник» Д/ф
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» Х/ф
09.10,17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Женька из 4 «В» Д/ф
12.10 «Лоскутный театр» Д/ф
12.25,18.45,0.45 «Век Ришелье»

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» М/с (6+)
06.45 «Букашки. Приключения
в долине муравьев» М/ф (0+)
08.30 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» Х/ф (0+)
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» Х/ф (12+)

13.05 Цвет времени.
13.20 «Театральная летопись.
Избранное»
14.15 «Мэрилин Монро
и Артур Миллер» Д/ф
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора» Шоу
16.45 «Реймсский собор» Д/ф
17.05 «СИТА И РАМА» Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Викинги» Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА» Т/с
23.10 «Завтра не умрет никогда» Д/с
00.00 «Леонид Якобсон» Д/ф
01.25 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах» Д/ф

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00,9.15,10.05 «ГОНЧИЕ». T/c (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.50,13.15,14.05 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
18.40 «Военные миссии особого
назначения». Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Жизнь за доллар» Д/с (12+)
22.40 «Скрытые угрозы» (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» Х/ф (12+)
01.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» Х/ф

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» Д/с (12+)
07.00,08.55,11.00,13.35,15.05,17.30,
21.25 Новости
07.05, 11.05,15.40,17.35,23.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. (0+)
11.35 Профессиональный бокс (16+)
13.45,18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.05 Европейские кубки (12+)
15.40 «Бетис» - «Севилья» Футбол (0+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 «Торпедо» Хоккей. КХЛ
21.30 Тотальный футбол. Футбол.
22.30 «Тает лёд» (12+)
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» Х/ф (16+)
01.30 «Леванте» - «Валенсия»
Футбол. (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» Х/ф
09.35 «ТИХИЕ ЛЮДИ» Х/ф (12+)
11.30,14.30,19.40.22.00 События
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» Х/ф (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Х/ф (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События

ВТОРНИК, 4 сентября
ПЕРВЫЙ канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября.
День начинается»
09.55,01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25,0.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» Т/с (16+)

Россия 1
05.00,9.15 Утро России.
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное
время. «Вести-Волгоград»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Х/ф (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
05.05,6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
BCE» T/c (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
0.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» Х/ф (16+)
12.00 «Реакция» Шоу
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Х/ф (16+)

23.00 «НЕВСКИЙ» Х/ф (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 Да здравствует король
Джулиан!» М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало» М/с (6+)
07.25 «Три кота» М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.30 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
09.30 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» Х/ф (16+)
11.50 «ФОРСАЖ» Х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/с (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»Т/с (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Х/ф (12+)
23.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» Х/ф (0+)

«Спас»
05.00 Парсуна
06.00 Не верю! Разговор с атеистом
07.00 Светлая память
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня
08.30,00.30 Спас прямой эфир
09.30 И будут двое
11.00 Православие в Китае. Д/ф
12.00 Я очень хочу жить
13.00,19.45 Прямая линия
14.30 «РЯДОМ С НАМИ» Х/ф
16.15 Мультфильмы
17.00 Православие в Японии. Д/ф
18.00,23.45 Слово
18.45 Встреча
21.15 «ПОПРЫГУНЬЯ» Х/ф
23.05 Посольство
на Таганском холме. Д/ф
23.30 День Патриарха

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» Х/ф (16+)

Россия к
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «ПЕШКОМ...» Х/ф
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Реймсский собор» Д/ф
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» Х/ф
09.10,17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова.
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.30 «Театральные встречи.
В гостях у Леонида Утесова»
12.25,18.45,00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Цвет времени.
13.25 «Эпизоды»
14.05 «Викинги» Д/ф
15.10«Эрмитаж»
15.40 «Завтра не умрет никогда» Д/с
16.10 «Образы воды» Д/ф
16.25 «Белая студия»
17.05 «СИТА И РАМА» Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Викинги» Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «СИТА И РАМА» Т/с
23.10 «Завтра не умрет никогда» Д/с
00.00 «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» Д/ф

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05«ГОНЧИЕ» T/c (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.45,13.15.14.05 «ГОНЧИЕ-2» Т/с (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Военные миссии особого
назначения» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Улика из прошлого».

«Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна» (16+)
22.10 «Легенды армии»
с Александром Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» Х/ф (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые
соперники» Д/с (12+)
07.00,08.55,12.00,15.05,18.30,
22.05 Новости.
07.05,12.05,15.10,18.40,23.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Профессиональный бокс. (16+)

14.35 «Каррера vs Семак» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. (16+)
18.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 «Динамо» - «Авангард»
Хоккей. КХЛ.
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.30 «Лига наций» (12+)
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» Х/ф (16+)
01.40 Европейские кубки. (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» Х/ф (12+)
10.35 «Ирина Купченко.
Без свидетелей» Д/ф (12+)

11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Колесников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Х/ф (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)

СРЕДА, 5 сентября
ПЕРВЫЙ канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
09.55,01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25,0.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» Т/с (16+)

Россия 1
05.00,9.15 Утро России.
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное
время. «Вести-Волгоград»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Х/ф (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио»

НТВ
05.05,6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
BCE» T/c (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
0.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» Х/ф (16+)
12.00 «Реакция» Шоу
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Х/ф (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» Х/ф (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!» М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс.
Начало» М/с (6+)
07.25 «Три кота» М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.30 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
09.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» Х/ф (12+)
11.50 «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» Х/ф (12+)

14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/ с (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»Т/с (16+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» Х/ф (12+)
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «САБОТАЖ» Х/ф (18+)

«Спас»
05.00 Я очень хочу жить
06.00 И будут двое
07.00 Встреча
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня
08.30,00.30 Спас прямой эфир
09.30 Не верю! Разговор с атеистом
11.00 Православие в Японии. Д/ф
12.00 Светлая память
13.00,19.45 Прямая линия
14.30 «ПОПРЫГУНЬЯ» Х/ф
16.20 Мультфильмы
17.00 Православие
на Британских островах. Д/ф
18.00,23.45 Слово
18.45 Res publics
21.15 Будни и праздники
Серафимы Глюкиной
22.45 Цветок бессмертника. Д/ф
23.30 День Патриарха

РЕН ТВ

15.40 «Завтра не умрет никогда» Д/с
16.10 Цвет времени.
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «СИТА И РАМА» Т/с
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Викинги» Д/ф
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА» Т/с
23.10 «Завтра не умрет никогда» Д/с
00.00 «Эрик Булатов. Иду...» Д/ф
02.40 «Хамберстон. Город
на время» Д/ф

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00,9.15,10.05 «ГОНЧИЕ-2» Т/с (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.25,13.15,14.05 «ГОНЧИЕ-2»
Т/с (16+)
17.05 «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» Д/ф (12+)
18.40 «Военные миссии особого
назначения». «Мозамбик» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Секретная папка» Д/с (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» Х/ф (12+)
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

МАТЧ ТВ

05.00,09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА»Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» Х/ф (16+)

Россия к
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» Д/ф
08.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» Х/ф
09.10,17.50 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова.
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.30 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» Х/ф
12.25,18.40,0.40 «Что делать?»
13.15 «Магия стекла» Д/ф
13.25 «Поэт аула и страны» Д/ф
14.05 «Викинги» Д/ф
15.10 Библейский сюжет.

06.30 «Заклятые соперники» Д/с (12+)
07.00,08.55,12.20,15.00,17.55 Новости.
07.05,12.30,15.05,16.35,18.00,23.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. (16+)
15.35 «Лига наций» (12+)
16.05 «Тает лёд» (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку» (12+)
18.55 «Ак Барс» - «Витязь»
Хоккей. КХЛ.
21.25 Футбол.
00.00 «ВОЛКИ» Х/ф (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» Х/ф
10.35 «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» Д/ф (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Агриппина
Стеклова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Х/ф (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты.
Отморозки с обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» (12+)
00.00 События
00.30 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 сентября
ПЕРВЫЙ канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
09.55,01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25,0.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» Т/с (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» Т/с (16+)

Россия 1
05.00,9.15 Утро России.
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное
время. «Вести-Волгоград»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Х/ф (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Т/с (12+)
23.15 «Новая волна-2018»
03.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» Х/ф (12+)

НТВ
05.05,6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
BCE» T/c (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
0.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» Х/ф (16+)
12.00 «Реакция» Шоу
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» Т/с (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Х/ф (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» Х/ф (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!» М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс.
Начало» М/с (6+)
07.25 «Три кота» М/с (0+)

07.40 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.30 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
09.30,0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40,1.00 «ОТЧАЯННЫЙ» Х/ф (0+)
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» Х/ф (12+)
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/с (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/с (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

«Спас»
05.00 Следы империи
06.45 Вера в большом городе
07.30 Щипков
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня
08.30,00.30 Спас прямой эфир
09.30 Светлая память
11.00 Православие
на Британских островах. Д/ф
12.00 И будут двое.
13.00,19.45,01.30 Прямая линия
14.30 Будни и праздники
Серафимы Глюкиной.
16.00 Мультфильмы
17.00 Православие в Америке. Д/ф
18.00,23.45 Слово
18.45 Я очень хочу жить.
21.15 Будни и праздники
Серафимы Глюкиной.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
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22.50 Поднятая целина Д/ф
23.30 День Патриарха

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,09.00,14.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЖАТВА» Х/ф (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

Россия к
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах» Д/ф
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» Х/ф
09.10 90 лет со дня рождения
Евгения Светланова.
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.25 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде»
12.25,18.45,0.40 «Игра в бисер»

13.05 «Хамберстон. Город
на время» Д/ф
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Викинги» Д/ф
15.10 «Мы - сибиряки!»
15.40 «Завтра не умрет никогда» Д/с
16.10 Цвет времени.
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «СИТА И РАМА» Т/с
17.55 «Воспоминание...» Д/ф
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Утраченные племена
человечества» Д/ф
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.20 «СИТА И РАМА» Т/с
23.10 «Завтра не умрет никогда» Д/с
00.00 Черные дыры.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00,09.15,10.05
«ПАССАЖИРКА» Х/ф (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
10.25 «КРУТОЙ» Х/ф (16+)
12.25,13.15,14.05
«МЕХАНИК» Х/ф (16+)
14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» Х/ф (12+)
17.05 «Крымский партизан
Витя Коробков» Д/ф (12+)
18.40 «Военные миссии особого
назначения» Д/с (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» Х/ф (12+)
01.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» Х/ф (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» Д/с (12+)
07.00,08.55,11.00,14.05,15.50,
19.25 Новости.
07.05,11.05,16.00,19.30,23.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
09.00 «ПАРНЫЙ УДАР» Х/ф (12+)
11.35 Смешанные единоборства. (16+)
13.35 ТОР-10 UFC. (16+)
14.10 Профессиональный бокс. (16+)
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 «Металлург» Хоккей. КХЛ.
20.10 «Лига наций» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40,00.10 Футбол. (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОПЕКУН» Х/ф (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» Д/ф (12+)
11.30,14.30,19.40.22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» Х/ф (16+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Андреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Х/ф (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мистические
истории звёзд» (16+)
23.05 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» Д/ф (12+)
00.00 События

ПЯТНИЦА, 7 сентября
ПЕРВЫЙ канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается»
09.55,01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
01.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» Х/ф (16+)

Россия 1
05.00,9.15 Утро России.
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35 Местное время.
«Вести-Волгоград. Утро»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное
время. «Вести-Волгоград»
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Х/ф (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018»
02.20 «САДОВНИК» Х/ф (12+)

НТВ
05.05,6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
BCE» T/c (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» Т/с (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» Х/ф (16+)
12.00 «Реакция» Шоу
13.25 Обзор.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» Х/ф (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Т/с (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 «Да здравствует король
Джулиан!» М/с (6+)
07.00 «Семейка Крудс.
Начало» М/с (6+)
07.25 «Три кота» М/с (0+)
07.40 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.30 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40,1.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» Х/ф (16+)

11.50 «ФОРСАЖ-4» Х/ф (16+)
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» Т/с (16+)
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Т/с (16+)
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» Х/ф (12+)
21.00 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» Х/ф (18+)

«Спас»
05.00 Прямая линия
07.00 Парсуна
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня
08.30 Спас прямой эфир
09.30 Я очень хочу жить
11.00 «Православие в Америке» Д/ф
12.00 Встреча
13.00,20.00,00.30 Прямая линия
14.30 Будни и праздники
Серафимы Глюкиной.
16.05 Мультфильмы
17.00 «Православие в Грузии» Д/ф
17.50 «На поле Бородинском» Д/ф
18.25 «Архимандрит
Кирилл Павлов» Д/ф
19.00 Светлая память
21.30 Следы империи
23.15 Res publica
00.15 День Патриарха

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,
19.30 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света:
солнечный удар» (16+)
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» Х/ф (16+)
01.10 «МНЕ БЫ В НЕБО» Х/ф (16+)

Россия к
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,16.10 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна» Д/ф
07.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» Х/ф
09.05 «Воспоминание...» Д/ф
10.20 «НА ГРАНИЦЕ» Х/ф
12.15 «Леонид Якобсон» Д/ф
13.00 «Плитвицкие озёра» Д/ф
13.20 Черные дыры.
14.05 «Утраченные племена
человечества» Д/ф
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Завтра не умрет никогда» Д/с
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05 «СИТА И РАМА» Т/с
17.55 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова.

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире» Д/с
20.30 «Искатели»
21.20 «Линия жизни»
22.10 «СИТА И РАМА» Т/с
23.20 «Бельмондо Великолепный» Д/ф
00.15 «НЕЖНОСТЬ» Х/ф
02.15 «Носки большого города».
«Парадоксы в стиле рок».
«О море, море!» М/ф

ЗВЕЗДА
05.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (6+)
07.20 «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» Х/ф (6+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
09.15,10.05 «Десять лет Пансиону
воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации»
10.00,14.00 Военные новости.
10.25,13.15«АНИСКИН
И ФАНТ0МАС» Х/ф (12+)
13.35,14.05 «И СНОВА
АНИСКИН» Т/с (12+)
18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» Х/ф (6+)
21.25,23.15 «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» Х/ф (12+)
00.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» Х/ф (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники». Д/с (12+)
07.00,08.55,11.00,13.35,16.00,17.50,
21.30 Новости
07.05,11.05,16.05,19.00,23.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол (0+)
11.35 Футбол (0+)
13.40 «Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку» (12+)
14.00 Футбол (0+)
16.45 «В этот день
в истории спорта» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Плавание
19.25 Профессиональный бокс
21.40 Футбол (0+)
00.10 Футбол (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕЛО № 306» Х/ф (12+)
09.35,11.50 «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» Х/ф (12+)
11.30,14.30,19.40 События
13.40 «Мой герой. Александр
Лазарев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Мистические
истории звёзд» (16+)
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф (12+)
17.35 «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» Х/ф (16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» Д/ф (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги.
Новая Украина» (16+)
01.15 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота» (12+)

СУББОТА, 8 сентября
ПЕРВЫЙ канал
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые
приключения»
06.55 «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» Т/с (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова.
«До слез бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 День города

13.50 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50,21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.35 «В РАВНОВЕСИИ» Х/ф (12+)

Россия 1
04.40 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» Т/с (12+)

06.35 «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
«Вести-Волгоград»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу (12+)
20.00 «Вести» в субботу.

21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» Х/ф (12+)
00.50 «Зарядье»
02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с (16+)

НТВ
05.00,12.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 «Однажды...» (16+)
17.00,21.00 «ПЁС» Х/ф (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Сергей Воронов
и группа «CrossroadZ» (16+)
01.35 «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Да здравствует король
Джулиан!» М/с (6+)
06.45 «Семейка Крудс.
Начало» М/с (6+)
07.10 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
07.35 «Новаторы» М/с (6+)
07.50 «Три кота» М/с (0+)
08.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» М/с (6+)
08.30,16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» Шоу (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» Шоу (16+)
11.30 «Союзники» Шоу (16+)
13.05 «СПАСАТЕЛЬ» Х/ф (16+)
17.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» Х/ф (12+)
19.15 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
21.00 «Ф0РСАЖ-6» Х/ф (12+)
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» Х/ф (18+)
01.30 «Союзники» Шоу (16+)

«Спас»
05.00 Res publica

06.00,13.00 Я очень хочу жить.
07.00 «КУТУЗОВ» Х/ф
08.30,16.00,23.35 Светлая память
09.30 Две сестры
10.00,10.30,11.00,18.00 Монастырская
кухня
11.30,17.00 И будут двое.
12.30 Я хочу ребенка
14.00 «Православие в Грузии» Д/ф
14.50 На поле Бородинском. Д/ф
15.25 Мультфильмы
18.30 Сила духа
19.00 Встреча
20.00 Не верю! Разговор с атеистом
21.00 Благоверные князья. Д/ф
22.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф
00.35 День Патриарха
00.50 Даниил Московский. Д/ф
01.20 Сила духа

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» Х/ф (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Давай жги: 11 способов всех
переплюнуть» (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» Х/ф (12+)
22.45 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф (12+)
01.00 «СУДЬЯ» Т/с (16+)

Россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «КУТУЗОВ» Х/ф
08.50 «Кот Леопольд» М/ф
09.45 «Судьбы скрещенья». «Натан
Альтман. Анна Ахматова» Д/с
10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» Х/ф
12.25 «Эффект бабочки» Д/с
12.55 «Дикая природа
островов Индонезии» Д/ф
13.50 «Бельмондо Великолепный» Д/ф
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» Х/ф
16.10 «Дело о другой Джоконде» Д/ф
17.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф
19.00 «Зарядье»
21.00 «Агора» Шоу
22.00 Квартет 4х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» Х/ф

02.05 «Искатели». «Власовский
лабиринт, или Причем здесь хоббиты»
02.50 «Вне игры» М/ф

ЗВЕЗДА
05.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Х/ф
07.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» Х/ф (12+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с (12+)
12.10 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 «Секретная папка» Д/с (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» Х/ф (6+)
18.10 «Задело!»
18.25,23.20 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» Т/с (12+)
02.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» Х/ф (6+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» Д/с (12+)
07.00 Все на Матч! События
недели (12+)
07.30 UFC. (16+)
08.25 Футбол. (0+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25,13.30,15.55,20.55 Новости.
11.30 Футбол. (0+)
13.35 Футбол. (0+)
15.35 «Турция - Россия. Live» (12+)
16.00,21.00,23.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
16.30 «Динамо» Хоккей. КХЛ.
19.25 Футбол.
21.40 Футбол.
00.10 Плавание. (0+)
01.25 Футбол. (0+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 «ДЕЛО №306» Х/ф (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «ОПЕКУН» Х/ф (12+)
09.40 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» Х/ф (6+)
11.30,14.30,18.30 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» Х/ф
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» Х/ф (12+)
19.00,21.00 День Москвы
21.05 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября
ПЕРВЫЙ канал
05.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» Т/с (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «И это все о нем»
13.20 «Безымянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
00.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» Х/ф (16+)

Россия 1
04.50 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» Т/с (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
«Вести-Волгоград. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
0.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Новая волна - 2018»
03.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» Т/с (16+)

НТВ
04.55,11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
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 «ШАМАН» Х/ф (16+)
00.55 «34-Й СКОРЫЙ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Том и Джерри» М/с (0+)
07.10,8.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» М/с (6+)
07.35 «Новаторы» М/с (6+)
07.50 «Три кота» М/с (0+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

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

09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» Х/ф (12+)
11.00 «Тайная жизнь домашних
животных» М/ф (6+)
13.45 «ФОРСАЖ-5» Х/ф (16+)
16.25 «ФОРСАЖ-6» Х/ф (16+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» Х/ф (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-7» Х/ф (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» Х/ф (18+)
01.55 «Пиноккио» (6+)

«Спас»
05.00 «Не верю!» Разговор с атеистом
06.00 И будут двое
07.00 Рекс-жертва стихии. М/ф
07.10 Рекс-спасатель. М/ф
07.30 Рекс-чистюля. М/ф
07.40 Рекс-моряк. М/ф
07.50 Рекс-медалист. М/ф
08.00 Мультипликационный фильм
08.15 Я хочу ребенка
08.45 Знак равенства
09.00 Благоверные князья. Д/ф
10.00 Божественная литургия
13.00 Встреча
14.00 Следы империи
15.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф
17.15 «Праведники во веки
живут!» Д/ф
18.30 Парсуна.
19.30,01.45 Прямая линия
21.00 Жизнь-подарок. Д/ф
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом городе
23.20 День Патриарха
23.35 Я очень хочу жить
00.35 Вечность и время
01.05 «Поднятая целина»Д/ф

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «Синдбад. Пираты
семи штормов» М/ф (6+)
09.00 «Иван Царевич
и Серый Волк» М/ф (0+)
10.30 «Иван Царевич
и Серый Волк-2» М/ф (0+)
12.00 «Иван Царевич
и Серый Волк-3» М/ф (6+)
13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» Х/ф (16+)
16.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф (12+)
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» Х/ф (12+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛ0ВЕК-2» Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х.
Часть 2» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

Россия к
06.30 «Святыни христианского мира».
«Древо жизни»
07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» Х/ф
08.30 «В порту» М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» Х/ф
11.35 «Письма из провинции»
12.05 Диалоги о животных.
12.45 «Дом ученых»
13.15 «Казаки Российской империи»
14.25 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ».
«НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» Х/ф
16.05 «Первые в мире» Д/с
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»

Газета «Казачий Кругъ» –
в киосках «Союзпечати»

17.35 «Ближний круг
Александра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Зарядье»
22.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» Х/ф
00.25 «Дело о другой Джоконде» Д/ф
01.55 «Дикая природа островов
Индонезии» Д/ф

ЗВЕЗДА
05.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» Х/ф (12+)
07.15 «ВОРОТА В НЕБО» Х/ф (6+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» Х/ф (12+)
11.10 «Код доступа». «Ющенко,
Тимошенко, Янукович.Украинское
танго втроём» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Как убить экономику» (12+)
13.00 Новости дня.
13.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» Т/с (16+)
18.00 Новости.
18.45 «Броня России» Д/с
23.00 «Фетисов» Шоу (12+)
23.45 «АТАКА» Х/ф (12+)
01.40 «ЖАВОРОНОК» Х/ф (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00 «Высшая лига» Д/с (12+)
09.30 Все на Матч! События
недели (12+)
10.00,12.10,14.35.17.55,20.55 Новости.
10.10 Футбол. (0+)
12.15,18.00,23.40 Все на Матч!
Прямой эфир.
12.50 Смешанные единоборства. (16+)
14.40 «Наши в UFC» (16+)
15.10 Реальный спорт.
15.55,18.55 Футбол.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол.
00.15 Плавание. (0+)
01.30 Футбол. (0+)

ТВ Центр
05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» Х/ф
07.50 «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» Х/ф (16+)
09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» Х/ф (12+)
11.30 События
11.45 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» Д/ф (12+)
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+)
16.40 «90-е. Звёзды на час» (16+)
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ» Х/ф (12+)
21.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» Х/ф
22.00,23.00,00.00 События
22.10,23.10,00.20 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» Х/ф
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» Х/ф (16+)
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Конноспортивный праздник «Казачий кросс»

Вот и стали мы
на год взрослей...
Окончание. Начало на 1-й стр.
В ГКОУ Поповская кадетская школа-интернат «Кумыл
женский казачий кадетский корпус» обучается более 100
воспитанников, 60 из них – с круглосуточным проживанием.
Образование в школе ориентировано на сохранение и укрепление культурно-исторических традиций казачества, подготовку кадет к службе в Вооруженных Силах, воспитание у них
чувства патриотизма.
Помимо основных предметов, обязательных для всех школ,
ребята изучают «Историю Донского казачества», «Историю православной культуры», «Военную подготовку».
В школе есть краеведческий музей с экспозицией казачьего быта. Экспонаты казачьей повседневной утвари используются на уроках истории донского казачества. Кадеты обучаются
верховой езде, джигитовке и владению традиционным боевым
оружием казаков – шашкой и пикой. Очень большое внимание
уделяется здесь спорту.
Ребята принимают участие в проведении мероприятий, посвящённых православным праздникам, памятным датам в истории казачества Дона. Традиционно в корпусе проводятся Дни
православной культуры, праздничные концерты, творческие
встречи, театрализованные программы.
- У нас обучаются ребята с 5 по 11 класс, - рассказывает директор корпуса Наталья Викторовна Тыщенко. – Востребованность
кадетского образования среди молодежи сегодня очень велика.
В этом году было подано около 40 заявлений, но, к сожалению,
смогли принять только 20 человек.
На линейке 1 сентября мы приветствуем вновь прибывших
ребят, знакомимся с ними. Хочется, чтобы с первого дня нового
учебного года дети и учителя были настроены на хорошую, слаженную работу. Хотелось бы иметь достаточное финансирование,
чтобы хватало средств на поездки, на внеклассную работу.

ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генераллейтенанта С.И.Горшкова» была открыта 1 сентября 2015 года на базе Урюпинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2004 по 2009 годы
школа-интернат была экспериментальной площадкой для реализации программы «Приобщение воспитанников к истории и традициям Хоперского казачества». Сейчас в школе 150 учащихся.
Ребята с 1 по 4 класс находятся на дневном пребывании, а с 5 по
9 классы – на круглосуточном. Обучение в корпусе включает в
себя, помимо основных предметов, дополнительное образование
по трем направлениям: военно-патриотическое, художественноэстетическое и спортивное. Строевая подготовка, тактика, топография, огневая и медицинская подготовка – основные военные
дисциплины. В рамках художественно-эстетического направления работают ансамбли «Хоперские казачата», «Атаманец», духовой оркестр, хор, вокальная группа «Вдохновение». Спортивнооздоровительное направление включает в себя возможность
заниматься в секциях по волейболу, футболу, теннису, боксу,
шахматам, рукопашному бою, а также в тренажерном зале.
Духовно-нравственное воспитание кадет – обязательная часть
образовательного процесса. Проводятся уроки по «Основам православной культуры», «Истории казачества», «Этической грамотности», а также недели добра, встречи с духовником школы, с руководителями казачьих ансамблей. В школе есть казачий музей, в
котором ребята сами проводят экскурсии. Большинство выпускников школы в дальнейшем выбирают воинские специальности.
- 1 сентября в нашей школе традиционно проходит торжественная линейка, на которой мы чествуем выпускников и первоклассников, - рассказала нам Людмила Александровна Блинова,
и.о. директора школы. – Обязательно выносим знамя нашей школы, которое нам подарили казаки. Вообще у нас не классы, а
взводы, в которых соблюдается воинская субординация. У каждого обучающегося есть своя должность. В конце учебного года
определяем «Лучшего кадета кадетской школы», его фотографию вклеиваем в специальный «Почетный альбом».

Официально
«День знаний» был учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября
всенародным праздником — Днем знаний».
1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей
и преподавателей. Это самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог. Традиционно в этот день
в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
Мы поздравляем вас с этим замечательным днем! Пусть в вашей жизни и жизни ваших детей всегда будет место знаниям,
мудрости, которые помогают справляться с житейскими неуряди
цами!

Подготовила Светлана ЖДАНОВА

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

И снова кони «золотые»
выходят на донской
простор
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Депутат Волгоградской областной Думы Н.С. Лукьяненко
отметил специальным призом –
казачьей шашкой – казака УстьМедведицкого округа Сергея
Кушнарева, который болеет душой и популяризирует каза
чью воинскую культуру, расска
зывает о казачьей справе и осо
бенностях казачьего седла.
Одновременно со скачками на берегу реки проходили соревнования, в которых
каждый желающий мог попробовать свои силы и сноровку в стрельбе из лука,
пневматических винтовки и
пистолета, в метании ножей.
Результаты состязаний объявил атаман молодежной казачьей организации «Донцы»
С.М. Сосницкий.
В стрельбе из лука лучший
результат показала Елена Бог
данова, второе место занял
Александр Бондаренко, третье – Александр Чистяков. В
стрельбе из пневматического пистолета точнее всех был
Матвей Шевырев, Владислав
Сосницкий стал вторым, Ана
стасия Доронина – третья. Из
пневматической винтовки точнее всех стрелял Александр
Чистяков, второе место – у
Марии Горобченко, третье – у
Александра Струкова. В метании
ножей отличились Александр
Чистяков, Мария Горобченко,
Иван Мамонтов.

Депутат Волгоградской областной Думы Н.С. Лукьяненко (справа) отметил специальным призом
– казачьей шашкой – казака Усть-Медведицкого округа Сергея Кушнарева (второй слева)

В перерывах между скачками хорошее настроение зрителям дарили вокальный коллектив «Лавлинка» из х. Черно
зубовка, ансамбль «Бабье
лето» из х. Писаревка.

Участники конноспортивного клуба «Застава» из г.
Волгограда подготовили показательные выступления на
лошадях, другие юные гости
демонстрировали элементы
рукопашного боя.
А еще была охота – две пары борзых собак ловили очень
быстрого «зайца». Охота удалась на славу, а зрители смеялись от души.
Вот таким замечательным
получился наш конноспортивный праздник! Он в очередной

раз подарил всем присутствующим море радости и позитива. А совершенство и грация
лошадей пленили всех.
Гости поблагодарили А.В.
Егорова за возможность бывать на таких зрелищных мероприятиях, видеть донскую
породу лошадей – нашу отечественную гордость, настоящее
золото донских степей.

Наталья НИКОЛАЕВА.
Фото Анатолия ЧЕБОТАРЕВА

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»

Сентябрь

1 сентября – День российского каза
чества. День Донской иконы Божией Ма
тери. День начала Второй мировой вой
ны (1939 г.).
1 сентября (19.08.) 1850 - Войсковой праздник Астраханского казачьего войска.
2 сентября — День победы над Япо
нией, которой закончилась Вторая миро
вая война (1939-1945 годы).
2 сентября – День российской гвардии.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
7 сентября (25.08) -1577 - Войсковой
праздник Терского казачьего войска.
7 сентября – День награждения г. Та
ганрога в 1856 году особой императорской грамотой за героизм казачьих полков, солдат внутренней стражи и местных ополченцев при защите Приазовья
в Крымской войне (1855 г.).
8 сентября – В 1775 году родился
Василий Васильевич Орлов-Денисов
(1775-1843), командир лейб-казаков, герой Отечественной войны 1812 года.
Сын Василия Петровича Орлова, атамана Войска Донского и внук первого графа из казаков генерала от кавалерии
Ф.П. Денисова.
8 сентября – День воинской славы Рос
сии. В 1812 году состоялось Бородинское
сражение, в котором донские казаки во главе с атаманом Платовым совершили фланговый рейд в тыл наполеоновской армии,
способствовав успеху русской армии.
9 сентября (27.08.) 1689 - заключение
Нерчинского договора с Китаем. России
отошли Забайкалье и побережье Охотского
моря.
11 сентября – День воинской славы
России. День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.).

11 сентября – В 1879 году Войско Дон
ское было награждено Георгиевским знаменем «за отличие в Турецкую войну 1877
и 1878 годов».
11 сентября – День Усекновения головы Иоанна Предтечи. Издавна в этот
день вспоминали умерших воинов, которые отдали жизнь за свой народ, веру и Родину.
14 (1) сентября 1581 - начало похода атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь.
18 (5) сентября 1745 - родился Кутузов
М.И. фельдмаршал русской армии.
20 сентября – В 1769 года по указу
императрицы был вновь сформирован
Таганрогский казачий полк и поселен по
берегу Миусского лимана. В полк было
указано брать «к службе годных и способных, не престарелых, не увечных, не весьма молодых, но посредственных лет здоровых людей, которые бы имели у себя к
службе годных две лошади и вооружены,
были исправным ружьем, парой добрых
пистолетов, саблею и пикою...». Первая
общеармейская форма была введена для
казаков в Таганрогском и Азовском полках. Вначале в Таганрогском полку форма была зеленой, а затем она менялась
по общевойсковым стандартам.
21 (8) сентября – День воинской славы России. День победы русских полков
во главе с Великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).
21 сентября – День работников леса.
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы.
23 сентября – В 1761г. была основана крепость Святого Димитрия Ростов
ского.
23 сентября – В 1882 году родился
Мельников Николай Михайлович (1882-

1972), публицист, казак Трёхостровянской
станицы. После окончания юридического факультета Московского университета
служил в Новочеркасском окружном суде.
В годы гражданской войны был председателем сессии Большого Войскового Круга,
заместителем председателя Донского войскового правительства, председателем
правительства. С марта 1920 года — в эмиграции. Содействовал организации и работе Донской исторической комиссии, издавшей три тома «Донской летописи» и труд
С.Г. Сватикова «Россия и Дон». Один из
организаторов и председатель правления
Казачьего Союза в Париже. Редактировал
журналы «Вестник казачьего союза» (с
1929 года «Родимый край»), «Казак».
26 (13) сентября 1826 - участие казаков в разгроме персидской армии под
Елизаветполем в ходе последней войны
России с Персией
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня.
28 сентября – В 1918 году в Новочер
касске на Большом круге приняты «Ос
новные законы Всевеликого Войска Дон
ского». Были утверждены герб, флаг и
гимн донских казаков.
30 сентября – В 1837 году родился
Жеребков Алексей Герасимович (18371922), генерал от кавалерии, донской
дворянин и коннозаводчик, казак ст.
Николаевской, командир лейб-гвардии казачьего Его Величества полка (1872-1878,
1884-1886), с которым он участвовал в
штурме городов Ловчи и Плевны, в переходе через Шипкинский перевал, начальник Таганрогского округа (1891-1893).

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Новая выставка

Казак без веры не казак
В Мемориально-исто
рическом музее в Вол
гограде работает выстав
ка «Казак без веры не
казак» из фондов Старо
черкасского историко-ар
хитектурного музея-запо
ведника Ростовской об
ласти.
Создатели выставки через экспозицию старались
дать возможность посетителям
узнать больше об истории религии в России и на Дону, об отно
шении казаков к православной
вере, которая была целостной
системой их мировосприятия.
Испокон веков казаки считали себя защитниками Веры
Христовой. С первых упоминаний в литературных источниках казачество ассоциируется с православием и можно
утверждать, что именно оно
стало духовной основой зарождения казачества.
Казачество формировалось
на границе христианского и исламского миров. Борьба двух
социальных единств за влияние
на Восточно-Европейской равнине привела к возникновению
оппозиции «мусульман-татар»
и «христиан-русских». С этого времени основными носителями христианской традиции и
православного вероучения становятся донские казаки.
В то же время на Дону проживали и представители других
конфессий – татары, башкиры,
ногайцы, которые исповедовали
ислам, а также калмыки – буддисты по вероисповеданию.
В экспозиции представлено множество исторических
раритетов. К примеру, инте-

поступок

ресна и необычна история
Феодоровской иконы Божьей
Матери XIX века, которая считалась семейной и особо почитаемой в императорском доме
Романовых. Или одна из особо
почитаемых Августовская икона Божьей матери, написанная
в период Первой мировой войны. По преданию, в сентябре
1914 года попавшим в окружение донским казакам в небе явилась Богородица и указала им путь спасения.
На выставке представлены и редкие книги: «Скитское
покаяние» начала ХХ века,
«Учебная псалтырь» 1711 года, «Минея Общая» 1862 го-

да, «Устав со святцами» 1892
года. Книга в России издавна
пользовалась большим уважением, была не только духовной,
но и материальной ценностью.
Богоугодные книги стояли на
полке в святом углу рядом с
иконами. Их передавали по наследству от отца сыну.
Посетители могут увидеть
также и облачение священнослужителей: митру епископа золотого шитья с миниатюрами конца XIX века, фелонь
из зеленого шелка начала XX
века и другие экспонаты.
Важнейшую часть выставки
составляют подлинные предметы из Старочеркасских церк-

вей. Среди них антиминсы,
один из которых освящен в
1645 году, пелена конца XIX века из Преображенской церкви,
различная церковная утварь –
водосвятная чаша конца ХIХ –
начала ХХ веков, подносик для
просфор конца ХIХ – начала ХХ
веков, лжица для причастия начала ХХ века, сосуд для причастия начала ХХ века, кресты напрестольные XIX века, лампада
XIX века, и многое другое.
– Наши музеи связывает
давняя дружба и сотрудничество. Мы постарались выбрать
для показа в вашем музее лучшую часть нашей коллекции.
В экспозиции более 100 подлинных предметов, которые
рассказывают об отношении
донских казаков к вере, – отметила заведующая отделом
научных экспозиций и архитектуры Старочеркасского музеязаповедника Ирина Емелья
нова.
Работа выставки продлится
до 6 ноября 2018 года по адресу: город Волгоград, ул. Го
голя, 10.

Светлана ЖДАНОВА.
Фото Сергея ПУЧКОВА

В ратных традициях предков

Отличились
казакидружинники

Кубок министра обороны

Казаки-дружинники
Волгоградского казачьего
округа приняли участие в
предотвращении двух противоправных действий.
В первом случае казакдружинник муниципальной казачьей дружины Волгоград
ского казачьего округа Игорь
Шинкин, неся службу по охране общественного порядка в
селе Дубовый Овраг Светло
ярского района, услышал крики о помощи ребенка. Быстро
сориентировавшись в ситуации, он в одном из проулков
обнаружил, как 57-летний муж
чина домогается несовершен
нолетнего мальчика. Казак не
только задержал злоумышленника, но и до прибытия сотрудников полиции пресекал попытки местных жителей совершить
самосуд над преступником.
Бдительность проявили также дружинники казачьей
роты (сотни) быстрого реагирования Волгоградского казачьего округа Андрей Костюков
и Сергей Соловьев, дежурив
шие на посту ДПС Светлояр
ского района. При досмотре
легковой машины у них подозрение вызвало неадекватное
поведение пассажира. Бла
годаря внимательности казаков в автомобиле были обнаружены пакетики и шприц с нар
котическим веществом.
По обоим преступлениям
правоохранительными органами проводится проверка.
Григорий УРЯДНИКОВ

Команда страйкбольного клуба «Взвод местной самообороны»

Казаки Усть-Медведиц
кого округа в составе стра
йкбольного клуба «Взвод
местн ой самоо бор он ы»
(Сер афим ович, Мих ай
ловка, Урюпинск) приняли
участие в ежегодных меж
дународных военно-такти
ческих играх «НЕМЫСЛИ
МОЕ 2018» на переходящий
Кубок министра обороны
Российской Федерации.
Максим АНТИПЦЕВ
Игры проходили 25-26 ав
густа в г. Волжский, на базе полигона воинской части 73420.
Мероприятие проводилось при
поддержке Федерации военнотактической подготовки России
и ДОССАФ России.
Участие в играх в общей
сложности приняло свыше 600
человек. Все они были разби-
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ты на три сражающихся команды, в составе одной из которых
принимал участие «Взвод местной самообороны». Именно эта
команда, в том числе и благодаря усилиям усть-медведицких
казаков, стала победителем,

получив заветный Кубок министра обороны Российской Фе
дерации.
- Современные военно-так
тические игры имеют много
общего с казачьими лагерями
начала 20 века, - говорит руко
водитель клуба Митрий Копы
лов из города Серафимович
(на снимке с завоеванной наградой). – В них казаки тренировались с учебным оружием,
оттачивая свои ратные навыки. Продолжая воинскую традицию наших славных предков, мы совершенствуем боевые навыки, но, естественно, в
соответствии с современными
реалиями.
Напомним, уже третий год
страйкбольный клуб «Взвод
местной самообороны» регулярно проводит тренировки и
участвует во всех соревнованиях по военно-тактическим
играм Волгоградской области.

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

День в году –
история в лицах и событиях

Родная земля
Волгоградская
Сентябрь

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,
потомственный казак, историккраевед, журналист, политолог,
кандидат юридических наук

01.09.1948 г. (п. Новый Восток, Алтайский край) - 01.07.2014 г.
(Волгоград) – Зайцев Михаил Фёдорович, поэт, член Союза писа
телей СССР. Лауреат литературных премий имени Марины
Цветаевой, «Традиция», «Имперская культура», «Сталинград»,
«Большая литературная премия России», лауреат Государствен
ной премии Волгоградской области. Автор многих книг.
01.09.1948 г. в городе Михайловка открылась городская детская музыкальная школа.
02.09.1938 г. – на это время в Сталинграде действовали 4 высших учебных заведения: педагогический институт – 851 студент,
учительский институт – 562 студента, медицинский институт –
1057 студентов и механический институт – 883 студента.
03.09.1910 г. (сл. Николаевская, ныне г. Николаевск Волго
градской обл.) – 01.04.1970 г. (Киев) – Красноюрченко Иван Ива
нович, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой
Советского Союза.
03.09.1965 г. – приказом №119 начальника Качинского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознамённого
училища лётчиков имени А. Ф. Мясникова создано Волгоградское
муниципальное образовательное учреждение «Центр дополнительного образования детей «Качинец» в Дзержинском районе
города Волгограда. 27.02.1979 года Центру присвоено имя выпускника Качинского авиаучилища 1949 года В.А. Шаталова,
лётчика-космонавта, совершившего три полёта в космос, дважды Героя Советского Союза.
04.09.1901 г. (п. Баланда, ныне Аткарский р-н Саратовской обл.)
– 11.11.1987 г. (Одесса, Украина) – Шеин Пётр Максимович, коман
дир железнодорожного батальона, участник Сталинградской
битвы 1942-1943 годов, Герой Социалистического Труда.
04.09.1945 г. – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
город Сталинград был выделен в самостоятельный администра
тивно-хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнесён к категории городов республиканского значения.
04.09.1986 г. – основан Новониколаевский районный краеведческий музей.
05.09.1928 г. (х. Андреяновка Алексеевского р-на Сталинград
ской обл.) – 19.01.2016 г. (Волгоград) – Терехов Николай Фёдо
рович, прозаик, историк, публицист, лауреат Всероссийской
литературной премии «Сталинград», Государственной премии
Волгоградской области. Его знают не только как детского писателя, но и автора сельской прозы, в его писательском багаже более 30 книг.
05.09.1897 г. – газета «Волжско-Донской листок» сообщила
об открытии в Царицыне первого в России ремесленного училища, готовившего слесарей и токарей.
05.09.1942 г. – Ващенко Алексей Егорович (родился в 1921 года в д. Оското, Городокского р-на Витебской обл., Белоруссия),
рядовой, автоматчик, участник Сталинградской битвы 1942-1943
годов, погиб в бою, закрыв своим телом амбразуру вражеского
дзота, в районе Верхней Ельшанки в Сталинграде.
06.09.1925 г. (с. Новоникольское Быковского р-на Волгоградской
обл.) – 23.05.2003 г. (Волгоград) – Селезнёв Пётр Иванович, русский, советский писатель, автор многих книг. Почётный гражда
нин города Дубовка Волгоградской области.
06.09.2009 г. - на улице Мира возле здания Волгоградского муниципального института искусств имени П.А. Серебрякова открыт бюст известному пианисту Павлу Алексеевичу Серебрякову.
Автор памятника скульптор, народный художник России В.Г.
Фетисов.
07.09.1899 г. (Киев) – 17.05.1961 г. (Москва) – Колпакчи Влади
мир Яковлевич, участник Первой мировой войны, Гражданской
войны 1918-1920 годов, Сталинградской битвы 1942-1943 годов, советский военачальник, генерал армии, Герой Советского
Союза.
07.09.1898 г. (д. Кузьминская, ныне Коношского р-на Архан
гельской обл.) – 30.10.1979 г. (г. Михайловка, Волгоградской
обл.) – Якшин Аким Васильевич, видный военачальник, генералмайор, участник Первой мировой и Гражданской (1918-1920 гг.)
войн. Участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов.
07.09 1918г. - приказом № 54 Военного совета Северо-Кав
казского военного округа была образована Царицынская губер
ния в составе уездов: Камышинского, Николаевского, Царёв
ского, Царицынского и Черноярского.
07.09.1983 г. - на улице Сурской г. Волгограда прошел торжественный митинг по случаю её переименования в улицу им. 10-й
дивизии НКВД, участвовавшей в Сталинградской битве 19421943 годов. В честь этого события была открыта мемориальная доска.

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачка
Волгоградского казачьего округа
Алексей Бахтуров и Ольга Шумикова.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

Газета «Казачий Кругъ» –
в киосках «Союзпечати»
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Православный календарь
Рубрику ведет
протоиерей
Олег КИРИЧЕНКО,
духовный наставник
казаков
Волгоградской
области,
кандидат
исторических наук

31 августа, пятница
Мчч. Флора и Лавра. Братья Флор и Лавр жили во II веке в Византии.
Они были христианами и занимались каменотесным ремеслом. Получив
подряд на строительство языческого храма в Иллирии (ныне Хорватия в
Югославии), они прибыли в эту римскую провинцию и приступили к строительству. По окончании работ, вместо изваяний языческих богов, которых правитель Иллирии собирался поставить в храме, братья Флор и Лавр,
поддержанные сторонниками, поставили в храме большой мраморный
крест (христианский символ смерти или победы духа над материей). По
приказу правителя братья были арестованы и подверглись жестоким истязаниям. За братьев заступился влиятельный местный жрец Мамертин,
благодарный им за сохранение зрения его сыну, которому в глаз попал
осколок гранита. Жреца и его сообщников приговорили к сожжению на
площади, а братья Флор и Лавр живыми были брошены в безводный колодец и засыпаны землей.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица» («Пантанасса»). Эта икона верующими людьми почитается как чудотворная. Образ имеет мощное исцеляющее начало. Во всем мире данная икона известна как исцелительница онкологических заболеваний.

1 сентября, суббота

Донской иконы Божией Матери. Согласно предисловию ко вкладной
книге Донского монастыря от 1692 г., икона эта была поднесена донскими казаками из городка Сиротина московскому князю Дмитрию Донскому
перед Куликовской битвой (1380 год). Автором иконы предположительно
является Феофан Грек. В 1591 году, когда войско татарского хана Казы II
Гирея подошло к Москве и уже стояло на Воробьёвых горах, с иконой был
совершён крестный ход вокруг городских стен, после которого её поместили в полковой церкви. На следующий день, заступничеством Богородицы,
русскими войсками была одержана победа. В память об этом, на месте
полковой церкви был основан Донской монастырь и установлено празднование в честь иконы. С этого времени икона стала почитаться как защитница от иноверных и иноплеменных врагов. В настоящее время Донская
икона находится в Третьяковской галерее. Ежегодно в день празднования
иконы её доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней
праздничного богослужения. С 2010 г., по решению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, в день Донской иконы Божией Матери
официально отмечается праздник российского казачества.
Мч. Андрея Стратилата. Свт. Питирима, еп. Великопермского. Мчч. Ти
мофея, Агапия и Феклы.

2 сентября, воскресенье
Прор. Самуила. Пророк Самуил — один из самых известных библейских
пророков, был 15-й и последний судия Израильский, живший за 1146 лет
до Рождества Христова. Он завершил Эпоху Судей и открыл Эпоху Царей,
помазав на царство сначала Саула, а когда тот не оправдал его ожиданий,
— юного Давида. Принято считать что именно Самуил является автором
книг, известных под названиями «Книга Судей», «Книга Царей», а также
«Книга Руфь». Могила пророка расположена в окрестностях Иерусалима
на высоте 885 метров над уровнем моря на вершине горы Наби. Это место почитаемо представителями трех основных религий. Сюда приходят
и евреи, и христиане, и мусульмане.
Мчч. Севира и Мемнона. Сщмч. Гермогена, еп. Тобольского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума».

3 сентября, понедельник
Ап. от 70-ти Фаддея. Фаддей был учеником св.Иоанна Предтечи, от которого принял крещение в водах Иорданских. Был избран Иисусом Христом
в число тех 70-ти апостолов, которых Господь послал по два на проповедь в города и местности, которые Сам намеревался посетить. После
Вознесения Спасителя на Небо, Фаддей пришел с проповедью Евангелия
в Едессу и обратил ко Христу князя Авгаря, его народ и жрецов. Это был
тот самый князь Авгарь, которому Господь присылал ранее Убрус – Свой
Нерукотворный Образ. Проповедь свою Фаддей утверждал многими чудесами (о которых Авгарь писал ассирийскому царю Нарсесу); поставил священников и устроил Едесскую Церковь. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в
другие города, обращая многих язычников в христианскую веру.
Мц. Вассы. Прп. Аврамия Смоленского. Прп. Марфы Дивеевской.

4 сентября, вторник
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина и Севериана.
Сщмч. Горазда, еп. Чешского и Моравско-Силезского. Прп. Исаакия
Оптинского. Сщмч. Афанасия еп., прп. Анфусы и слуг ее, мчч. Харисима и
Неофита. Мц. Евлалии девы.

5 сентября, среда
Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского. Свт. Каллиника, патриарха
Константинопольского.

6 сентября, четверг
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Прп. Арсения Комельского.
Мц. Сиры, девы Персидской. Прп. Георгия Лимниота. Равноап. Космы
Этолийского.
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Митрополит Петр — первый из митрополитов Киевских, имевших постоянное местопребывание в Москве, куда, по просьбе великого князя Ивана
Калиты он, в 1325 г., перенес митрополичью кафедру. Это событие имело важное значение для всей Русской земли. Митрополит Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение
Москвы как центра всей России. Глубокое почитание святителя Петра
утвердилось и распространилось по всей Русской земле. О нём постоянно упоминают русские летописи, при его гробе нарекались и избирались
Московские Первосвятители, ни одно значительное государственное начинание никогда не обходилось без молитвы у его гроба.
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В походных условиях

Помни имя своё
Готова ли нынешняя детвора, особенно городского пошиба, к экстремальным условиям выживания?
Вопрос не праздный, а вполне серьёзный. Есть в России детские оздоровительные лагеря и зоны отдыха.
Летний лагерь, о котором пойдёт речь,
– особый. О нем и его обитателях мы
попросили рассказать инструктора
Казачьего центра государственной
службы Дмитрия Рогова, опытного
наставника юных казачат.
– Как вы знаете, в летнюю пору мы не
первый раз традиционно проводим лагерную смену. В этот раз она была организована на территории станицы Перекопской
Клетского района и проходила с 12 по 23 августа. Перекопская – одна из древнейших
станиц донского края, первое упоминание
о ней относится к 1640 году. Красивейшее
место и прекрасное сочетание рельефа:
лес, лесостепь, пески и горный массив. На
этой территории мы и разбили свой базовый лагерь. Здесь же, неподалёку протекает Дон.
В организации лагеря нам помогли родители детей. А это ребята из
Волгограда, станицы Берёзовской, р.п.
Городище и посёлка Опытная станция
Городищенского района. Оказал помощь
и атаман Волгоградского казачьего округа
Александр Кривенцев, а также атаман станицы Перекопской Александр Иванович
Коротких, коренной житель, прадед которого служил в 17-м Донском казачьем
полку. Да и сам он хорошо знает историю
своей станицы.
Уже само пребывание на той территории – это своего рода погружение в эпоху 18 века. Ребята, прошедшие нашу смену, теперь неплохо знают, что такое казачий быт, когда начинается утренняя дойка,
когда петухи оповещают утреннюю зорю,
иными словами, всё то, что в городе ныне утрачено.
Занятия, которые проходили на территории лагеря, были насыщены до предела
и весьма полезны и для здоровья, и для

расширения детского кругозора. За эти
две недели мы продемонстрировали детям и научили их всему тому, что в жизни пригодится. Показали, как жили наши
предки-казаки, совместили прежние традиции и нынешние времена.
Проводили соревнования по горной
подготовке, по тактико-специальной, оперативной, стреляли из лука, арбалета, изучали ножевой бой, владение холодным
оружием – шашкой, пикой, кинжалом –

всё это методы выживания, своими корнями уходящие к казачьему спасу.
Были организованы и казачьи игрызабавы. Из станицы Берёзовской приезжал к нам казачий коллектив под руководством Алексея Гудкова.
10-15-летние ребята еду готовили на
атаманском подворье, на костре, в походных условиях. Был здесь и казачий кулеш,
и кондёр, и другие казачьи блюда. С удовольствием ели, уплетая за обе щёки, на
свежем воздухе. Местные жители относились к нам доброжелательно, приносили свежее молоко и козье, и коровье. Так
что во всех отношениях ребята остались
очень довольны пребыванием в лагере на
Дону. И высказали пожелание приезжать
туда каждое лето. Дети научились элементарным вещам, которые были доступ
ны нашим предкам, а ребятам были в новинку. Теперь они знают, как укрыться от
дождя, как быстро развести костёр, как
остаться сытым в степи и многое другое.
Для них это достаточно серьёзная школа
выживания в экстремальных условиях.

Записал
Владимир Донской

Фольклорный фестиваль традиционной казачьей культуры

«Славный Дон»
Фестиваль проводится для выявления и поддержки наиболее талантливых и перспективных творческих коллективов,
сохраняющих песенное наследие родного края.
Участники фестиваля стремятся сохранять, поддерживать
и пропагандировать уникальную традиционную песенную
культуру казачества, стимулировать исследовательскую работу в области народного фольклора, расширять культурный
обмен, устанавливать творче-

ские контакты для обмена и
сохранения народного музыкального наследия, воспитывать у молодежи национальное самосознание и высокие
духовно-патриотические качества через познание истории и
культуры своего народа.
На фестивале, помимо вы-

ступлений самодеятельных казачьих фольклорных коллективов и ансамблей Волгоградской
области, участников и гостей
праздника порадует большая
культурная программа и казачья кухня. Все участники фестиваля награждаются грамотами, дипломами, благо-

дарственными письмами и
памятными подарками.
Организатором фестиваля является ОКО «Волгоград
ский казачий округ» ВКО
«Всевеликое войско Донское»
при содействии ГКУ «Казачий
центр государственной служ
бы».

Фестиваль пройдет завтра, 1 сентября,
в Кировском районе города Волгограда
на площади перед ЦКиД «Авангард».

фестиваль национальных культур

«От Волги до Дона»
В первый день осени в Комсомоль
ском саду в Волгограде состоится
торжественное открытие XI всероссийского фестиваля национальных
культур «От Волги до Дона». В этом
году он посвящен 75-летию Сталин
градской Победы.
Более шестисот самобытных исполнителей, участников творческих коллек
тивов и мастеров декоративно-приклад
ного творчества из 12 регионов пред
ставят волгоградцам и гостям города

творческие работы, отражающие много
образие культурных традиций России. На
основной площадке фестиваля выступит сводный хор творческих коллекти
вов Волгограда, прозвучат приветствия
на национальных языках от участников
праздника. Гала-концерт «Россия — это
мы» представит вниманию зрителей яркий калейдоскоп фольклорных танцев
и песен. Рядом с главной сценой развернется выставка-ярмарка «Город ма
стеров».
Напомним, что организаторами фести
валя национальных культур «От Волги

до Дон а» выступают комитет культуры Волгоградской области, ГБУК «Вол
гоградский областной центр народного
творчества» при поддержке ФГБУК «Госу
дарственный Российский дом народного
творчества им В.Д.Поленова».
В этом году в фестивале национальных культур примут участие представи
тели Волгоградской, Астраханской, Во
рон ежской, Ростовской, Саратовской
областей, Краснодарского, Пермского
краев, республик Татарстан, Марий-Эл,
Чувашия, Калмыкия, Северная ОсетияАлания.

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
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