
С 4 по 6 октября в Волгоградской обла сти будет прохо-
дить Всерос сийский фестиваль-конкурс традицион-

ной казачьей песни «Станица». Своё мастерство предста-
вят исполнители казачьей песни из Сибири, Астрахани, 
Москвы, Ельца, с Урала и, конечно, нашей области.
О том, как будет проходить фестиваль, и какие сюр-
призы ждут любителей казачьей песни, нам рассказа-
ла ру ководитель Областного центра казачьей культуры 

ВГИИК, кандидат искус-
ствоведения, Заслуженный 
работник культуры РФ, 
про фес сор Волгоградского 
ин ститута искусств и куль-
ту ры, руководитель ан-
самбля старинной каза чь-
ей песни «Станица» Ольга 
НИКИТЕНКО (на снимке).
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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Губернатор вступил в должность
Инаугурация вновь избранного губернатора Волгоградской 

области Андрея Бочарова состоялась в Триумфальном зале музея-
панорамы «Сталинградская битва».

На торжественную церемонию были приглашены пред-
ставители всех ветвей власти региона, руководители муници-
пальных образований и предприятий, почётные жители, об-
щественники, спортсмены, деятели культуры.

В зал внесли государственный флаг РФ и флаг Волгоградской 
области, Конституцию России и Устав региона. 

«Вступая в должность губернатора Волгоградской области, 
торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обе-
спечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и зако-
ны Волгоградской области, добросовестно выполнять возло-
женные на меня обязанности и всемерно способствовать про-
цветанию Волгоградской области и повышению благососто-
яния её населения», — произнёс присягу Андрей Бочаров. 
Губернатор пообещал продолжать улучшать качество жизни 
жителей Волгоградской области.

Вступивший в должность губернатора Волгоградской области 
Андрей Бочаров назначил на пост сенатора Николая Семисотова, 
сообщили в пресс-службе главы региона.

Соответствующее решение Бочаров озвучил Семисотову 
в ходе встречи: «Мною принято решение наделить вас пол-
номочиями члена Совета Федерации от Волгоградской об-
ласти. Задачи, которые перед вами стоят, - представлять 
Волгоградскую область в Совете Федерации, отстаивать и за-
щищать интересы региона и его жителей». 

Наша справка. 
СеМиСотоВ Николай Петрович родился 2 декабря 1968 

года в хуторе Секачи Михайловского района Волгоградской об-
ласти. В 1992 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный 
институт. В 1992-1993 годы работал агрономом-семеноводом со-
вхоза «Секачевский» Михайловского района, в 1993-2005 годах 
– директором ЗАо «Секачи» Ми хай ловского района.

В 2005 году был избран главой Михайловского муници-
пального района, в 2012-м Семисотов стал главой городского 
округа города Михайловка. В 2014 году был избран депутатом 
и председателем Волгоградской областной Думы.

Заседание президиума
Заместитель руководителя Администрации Президента Ма-

гомедсалам Магомедов провёл заседание президиума Совета при 
Президенте по межнациональным отношениям.

обсуждались результаты экспертизы представлений на пре-
мию Президента за вклад в укрепление единства российской 
нации в 2019 году. Принято решение о выдвижении соискате-
лей для рассмотрения на специальном заседании Совета при 
Президенте по межнациональным отношениям.

В ходе работы члены президиума обсудили положение цы-
ганского населения. По итогам заседания президиума Совета 
приняты советующие решения.

- Мы с нетерпением ждем 
наших гостей. Приедут 11 
коллективов из восьми ре-
гионов страны, - рассказы-
вает ольга Григорьевна. - С 
уверенностью скажу, что вся 
Россия сегодня интересуется 
казачьей песенной традицией 
– от Сахалина и Урала до юга 
нашей страны. очень при-
ятно осознавать, что песня 
донских казаков проникла в 
самые дальние уголки нашей 
необъятной Родины, завоева-
ла и продолжает завоевывать 
сердца соотечественников. 

- А почему это происхо-
дит? Хотелось бы знать 
Ваше профессиональное 
мнение.
- Прежде всего, казачья 

тра диция - это воинская, муж-
ская традиция. Ведь, в основ-
ном, песня складывалась в 
по ходах. В ней много воен-
ной темы, воспевается ге-
рои ческое прошлое казаков, 
что, собственно, и привле ка-
ет молодежь, особенно юно-
шей. Глубина и сила толь-
ко в исторической, героико-
пат рио тической песне, что 

состав ляет основу казачьей 
куль туры. Это единствен-
ная тра диция, где мужчина, 
юно ша и мальчик надевают 
во ен ную форму, исполняют 
дедов  ские песни  и становят-
ся со причастными с историей 
дон ского казачества.

Эта форма, эта традиция, 
эти песни пропитаны кровью 
и болью тех, кто не жалел се-
бя, сражаясь за отчизну, соз-
давая ее историю. 

6-я стр. ◢

Казачьей  
традиции  
жить!

Приглашаем на фестиваль

Ансамбль старинной каза чь ей песни «Станица»

Приступили к работе
Как сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Вол-

го градской области, на очередном заседании ИКВО назначена 
дата первого заседания Волгоградской областной думы ново-
го, VI созыва.

К своим обязанностям новые и уже давно знакомые народные 
избранники приступят уже 30 сентября в 16 часов. На первом за-
седании областной Думы будет выбран председатель и руководя-
щий состав законодательного собрания Вол го градской области. 
Проведет первое заседание по традиции старейшина нынешне-
го созыва – 68-летний депутат от КПРФ Алексей Буров.450 

лет
служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому
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Память в сердце храним
Представители национальных объединений возложили цве-

ты к мемориалу, посвященному жертвам Холокоста.

В октябрьском районе, в селе Аксай, по инициативе регио-
нального комитета по делам национальностей и казачества со-
брались представители Волгоградского еврейского общинного 
центра, руководители «Дома Дружбы», национальных обще-
ственных объединений региона, администрации октябрьского 
района, местная школьная молодежь и учащиеся НоУ СоШ 
«оР АВНеР», чтобы отдать дань памяти жертвам фашизма 
и героям, павшим в борьбе за Родину. около ста человек ста-
ли участниками акции, посвященной сохранению историче-
ской памяти.

«Волгоградская область – территория мира, дружбы и 
согласия. Это священная сталинградская земля, где погибло 
большое количество людей разной национальности, - отметил 
председатель областного комитета по делам национальностей 
и казачества Леонид титов. – Нам, потомкам, нужно помнить 
о прошлом. Без него нет будущего».

Руководитель «Дома Дружбы» Казбек Фарниев и предсе-
датель Совета Старейшин Арсен Дауров призвали молодежь 
хранить историческую память в своих сердцах. Раввин Залман 
иоффе отметил важность патриотического воспитания детей 
и призвал жить в мире и уважении.

Участники акции почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к памятникам жертв фашизма и за-
щитникам Родины.

отметим, памятный знак из черного гранита открыт в ноя-
бре 2018 года в селе Аксай октябрьского района Волгоградской 
области на месте массового расстрела евреев в период окку-
пации данной территории немецко-фашистскими захватчи-
ками в годы Великой отечественной войны. Согласно архив-
ным документам, в августе 1942 года здесь были расстреляны 
68 евреев. Знак установлен в рамках всероссийского проекта 
«Вернуть достоинство», который инициирован Российским 
еврейским конгрессом и центром «Холокост».

В настоящее время оскверненный накануне вандалом па-
мятный знак жертвам Холокоста в селе Аксай полностью воз-
вращен в первозданный вид. Благодаря слаженным действиям 
местной администрации, облкомказачества, правоохранитель-
ных органов и неравнодушной общественности удалось опера-
тивно выявить хулигана, совершившего акт вандализма.

Егор КОЗЛОВЦЕВ

С оглашение о сотрудни-
честве заключено меж-

ду ГКУ «Казачий центр 
го сударственной слу ж-
бы» Вол гоградской обла-
сти и Не вельским город-
ским казачьим обществом 
«Ста ница Калмыковская» 
Са халино-Ку рильского 
ок руж ного казачьего об-
ще ст ва (Сахалинская об-
ласть) Ус сурийского войс-
ко вого казачьего общест ва. 
Под писи под этим докумен-
том поставили директор 
Ка зачьего центра Алек-
сандр Проценко и атаман 
«Ста ницы Калмы ков-
ской» Влади мир Вы соц-
кий (на снимке).

Сергей ПУЧКОВ.
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

На данный момент согла-
шение имеет рамочный фор-
мат. Речь идет о совместном 
взаимодействии представи-
телей Всевеликого войска 
Дон ского и Уссурийского каза-
чьего войска. Планируется, 
что уже в будущем году нач-
нет работать совместная об-
ширная программа пат рио-
ти ческого и духовно-нрав ст-
венного воспитания ка за чьей 
мо лодежи.

«Подобное соглашение 
ранее мы заключили с кубан-
скими казаками, - рассказал 
нам Владимир Высоцкий. – и 
сейчас, благодаря этому, на-
ши казачата активно участву-
ют в различных мероприятиях 
Краснодарского края. Мы ре-
шили развить этот положитель-
ный опыт. Поэтому я прибыл в 
Волгоград для налаживания от-
ношений с местными казака-
ми. Почему был выбран имен-
но ваш город? Проводимые в 
волгоградском регионе раз-
личные крупные казачьи меро-

приятия известны всей России. 
Мы хотим, чтобы наши казача-
та были в числе их постоянных 
участников, чтобы они воочию 
познакомились с самобытной 
донской культурой, смогли са-
мостоятельно познавать исто-
рию и традиции вашего уни-
кального казачьего края. Все 
это может быть реализовано 
благодаря соглашению о со-
трудничестве. Но основе это-
го документа будет составле-
на программа и представлена 

на утверждение региональной 
власти. Мы знаем, что казаки 
Волгоградской области уделя-
ют большое внимание работе 
с детьми, молодежью и хотели 
бы перенять их опыт, а также 
познакомить донцов со своими 
наработками. Уверен, что наше 
совместное взаимодействие 
даст хорошие результаты».  

Соглашение о сотрудни-
честве ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» и 
Сахалино-Курильского ок-

руж ного казачьего общества 
с волгоградской стороны уже 
за визировано. Как только ата-
ман В. Высоцкий доставит до-
кумент в Сахалинскую об-
ласть, подпись под ним поста-
вит окружной атаман.

Надо сказать, что дальне-
восточные казаки очень вни-
ма тельно относятся к со-
хра  нению и преумноже нию 
своей истории и традиций. 
Сей час в этом регионе дей-
ст ву ет 20 объеди нений до-
пол ни тельного образо ва ния, 
ориен ти ро ванных на тра ди ции 
рос сий ско го ка за че ст ва. Ад ми-
нист ра ция Невель ско го райо-
на все сто рон не под держи вает 
проект «Дет ский центр казачь-
ей куль ту ры «Ка зачата - наше 
будущее». Каждый год в оздо-
ро ви тельно-досуговом цент-
ре «Юби лейный» прохо дят 
спе циа ли зированные смены 
«Ка зачок» и «Казачий спо-
лох». там ребята в возра сте от 
5 до 18 лет изучают строе вую 
и ог не вую под готовку, бое-
вое ис кус ст во, традици он ную 
хореогра фию и вокал. Са ха-
лин ские ка зачата ежегодно ста-
новятся побе дителями и при -
зерами всерос сийских фес ти-
валей и со ревно ваний. 

«Подписанное соглаше-
ние о сотрудничестве явля-
ется ярким подтверждением 
актуальности историческо-
го казачьего постулата: нет 
уз святее брат ства, - счита-
ет директор ГКУ «Казачий 
центр государст венной служ-
бы» Алек сандр Проценко. – 
Не смотря на то, что нас раз-
деляют тысячи километров, 
донские и уссурийские ка-
заки близки и единодушны в 
реше нии общих целей и задач. 
Работа с молодежью и у нас, и в 
Са халинской области являет-
ся в приоритете. Сегодня это 
как никогда злободневно. По-
зитивные активные молодые 
силы нуждаются в объедине-
нии вокруг традиций родной 
земли, что, конечно, способ-
ствует их развитию и процве-
танию нашего отечества».

Узы братства

Уссурийский 
гость

Уважаемые педагоги и наставники!  
Дорогие кадеты!

от всей души поздравляем Вас с этой замечательной юби-
лейной датой! 10 лет прошло с тех пор, как Казачий кадет-
ский корпус им.К.и Недорубова радушно отворил двери для 
своих учеников, сделал первые шаги на пути к блистательно-
му восхождению.

Конечно, было много трудностей и риска: насколько об-
разовательная программа будет интересна детям, будут ли пе-
дагоги вкладывать сердце и душу в общее дело. Все ваши на-
дежды оправдались. Сегодня волгоградский Казачий кадет-
ский корпус им. К.и. Недорубова — один из лучших в нашей 
стране! Вы живете, как одна большая и дружная казачья се-
мья. Наш низкий поклон педагогам за профессионализм и не-
равнодушие к делу, которому служите. именно благодаря вам 
юные недорубовцы имеют высочайший уровень подготовки 

— интеллектуальной, физической, 
духовно-нравственной. 

очень важно, чтобы каждый вос-
пи танник горячо любил свою Ро-
дину, знал и ценил её героическое 
прошлое и настоящее, дорожил своей малой родиной, прояв-
лял чувства благородства и сострадания к ветеранам Великой 
оте че ственной войны, к людям пожилого возраста. Вы воспи-
тываете настоящих патриотов нашего оте чества. Кадеты стре-
мятся стать достой ными продолжателями славных дел отцов, 
дедов и прадедов. Вы научили их дис циплине, строевой вы-
правке и, пожалуй, главному — держать слово казака и быть 
достойными памяти предков.

Дорогие кадеты! Сегодня вы являете собой пример для 
всей молодежи нашего региона. Впереди у вас много новых 
открытий и побед. Каждый из вас, воспитав в себе личность, 
завоевав авторитет, может стать лидером и повести за собой 
остальных. А ваши педагоги и наставники вам в этом помога-
ли, помогают и будут помогать, будут надежной опорой и под-
держкой в решении любых вопросов.

Успехов вам, друзья! Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом, всегда стремитесь к лучшему и равняйтесь на луч-
ших. Поздравляем весь коллектив Казачьего кадетского кор-
пуса им. К.и. Недорубова с юбилеем! Желаем всех благ и про-
цветания! Быть добру!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы», 
Атаманы, правления и казаки окружных казачьих обществ 
Волгоградской области ВКО «Всевеликое войско Донское»

Поздравление по случаю 10-летия 
со дня образования Казачьего кадетского корпуса  
им. К.И. Недорубова в городе-герое Волгограде

Дни памяти Шукшина
2 и 3 октября в Волгограде и станице Клетской Волгоградской 

области пройдут Дни памяти Василия Макаровича Шукшина, 
бли стательного кинорежиссера, сценариста, писателя и актера.

2 октября всех поклонников 
Шукшина приглашает станица 
Клетская. В 16 часов в часовен-
ке на любимом утесе писателя 
состоится поминальная лития, 
а вечером в центре досуга и на-
родного творчества «Карагод» 
пройдёт творческий вечер, по-
свящённый жизни и произве-
дениям Василия Макаровича 
с участием творческих коллек-
тивов и гостьи вечера киноак-
трисы Светланы тома. Начало 
в 18 часов. 

3 октября Дни памяти Шук-
шина продолжатся в Вол гограде 
в библиотеке №24, которая но-
сит имя писателя. Здесь в 15 
часов начнутся традиционные 

Шукшинские чтения с участием Светланы тома. 
Справки по телефону 8 (8442) 39-10-09.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 327 сентября 2019

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

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

Неделя:  
день за днём

Готовимся к теплу
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы к осенне-зимнему периоду стала темой опера-
тивного совещания, которое провел губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров.

Во всех муниципальных образованиях Волгоградской об-
ласти в соответствии с утвержденным графиком продолжает-
ся подготовка к отопительному сезону.

«Работу координируют областная межведомственная ко-
миссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов и штаб по 
обеспечению безопасности электроснабжения потребите-
лей Волгоградской области. Готовность объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы региона 
на сегодня составляет порядка 97%», — отметил Андрей 
Бочаров.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ, отопительный сезон начинается не позднее дня, перед ко-
торым среднесуточная температура наружного воздуха на про-
тяжении пяти суток была не выше +8 градусов по Цельсию.

«При этом органам местного самоуправления дано право 
начинать отопительный сезон ранее этого дня. Главам муни-
ципальных образований Волгоградской области необходи-
мо предусмотреть начало подачи тепла на объекты социаль-
ной сферы ранее начала отопительного сезона», — подчер-
кнул губернатор.

Кроме того, Андрей Бочаров поставил задачу перед своими 
заместителями и руководителями профильных ведомств обе-
спечить стопроцентную готовность инженерно-технических 
сетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы 
Волгоградской области к осенне-зимнему периоду в срок до 15 
октября, особое внимание уделить вопросам безопасности.

«Необходимо активизировать проверки состояния внутри-
домового газового оборудования; обеспечить в нормативные 
сроки устранение теплоснабжающими организациями нару-
шений по предписаниям Ростехнадзора и получение лицензий 
на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов», — отметил глава региона.

теплоснабжающие и теплосетевые организации должны по-
лучить паспорта готовности к работе в отопительный период в 
срок до 1 ноября, муниципальные образования — в срок до 15 
ноября 2019 года. Промежуточная информация о готовности 
Волгоградской области к началу отопительного сезона будет 
представлена губернатору до 5 октября 2019 года.

Никита ДРОБНЫ,
novostivolgograda.ru

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

– Ольга Владимировна, 
сфера ваших научных ин-
тересов — это казаче-
ство, в первую очередь, 
Всевеликое войско Дон-
ское. Как получилось, что 
вы начали изучать имен-
но эту тему?
– В целом, наверное, так 

должно было случиться, по-
тому что я по базовому обра-
зованию историк. Я изучала 
роль казачества юга России 
в социально-политических 
процессах периода револю-
ций и Гражданской войны, 
именно с этим были изна-
чально связаны мои научные 
интересы.

– Хотелось бы сразу уточ-
нить: казаки — это всё-
таки некая социальная 
страта или, как они са-
ми часто утверждают, 
некий субэтнос?
– Не существует едино-

го мнения по этому вопросу. 
Казачество в истории Рос сии 
формировалось различны ми 
путями. одни казачьи сообще-
ства сложились естественно-
историческим путем (к ним 
относят донских, уральских, 
терских и отчасти кубанских 
казаков, сообщество которых 
создавалось на основе запо-
рожского казачества), другие 
были созданы государством. 
В казачьих сообществах, сло-
жившихся самостоятельно, 
сильнее оказались выраже-
ны этнические характери-
стики, включая самосозна-
ние. Поэтому о донских ка-
заках можно сказать, что они 
— субэтнос русского наро-
да. Но в целом все казачьи со-
общества, существовавшие 
на начало XX века и возро-
дившиеся сейчас, обладали 
специфической, очень яркой 
культурой. она давно и пло-
дотворно изучается этногра-
фами и историками.

– Как развивалась исто-
рия казачества в Волго-
град ской области?
– история казачества в 

Волгоградской области до 
1921 года была неразрывно 
связана с областью войска 
Донского: Царицын никогда 
не был войсковым городом 
и не входил в состав войска 
Дон ского. Поэтому здесь ско-
рее нужно говорить в целом 
об истории донского каза че-
ст ва. Казачество в исто ри че-
ских источниках фик си ру ется 
в нашем регионе при мер но с 
XVI века, когда здесь появля-
ются так называе мые ка зачьи 
городки: например, Клет-
ский, Медведицкий, Пан шин, 
Пять изб, Сиротин. Донское 
казачество участвовало в соз-
дании Царицынской сторо-

жевой линии в начале XVIII 
века. Казаки наших округов 
принимали участие в оте-
чественной войне 1812 года, 
в русско-турецких войнах, в 
Первой мировой войне.

– Какие знаменитые каза-
ки оставили след в исто-
рии нашего региона?
– С историей нашего реги-

она связаны имена таких ле-
гендарных казаков, как, ска-
жем, ермак: есть легенда, что 

он происходил из станицы 
Ка ча линской. Эта версия не 
под тверждена сведениями из 
источников, но наши казаки 
с удовольствием её поддер-
живают. Другое славное ка-
зачье имя, которым знаме-
нита Волгоградская область, 
— Козьма Крючков. Это изве-
стный казак, уроженец стани-
цы Усть-Хопёрской, который 
пер вым получил Ге ор гиевский 
крест 4-й степе ни за подвиг в 
Пер вой миро вой войне. его 
казачий разъезд столкнулся с 
гер ман скими кавалерийскими 
под раз делениями, и он лично 
унич тожил одиннадцать че-
ловек неприятеля. Это и Фи-
липп Ми ронов, легендарный 
командарм 2-й Конной ар-
мии, и Алексей Каледин, ко-
торый был выбран в 1917 го-
ду после почти двухсотлетне-
го периода «наказных», то 
есть назначае мых атаманов, 
и, конечно же, Константин 
Недорубов — пол ный геор-
гиевский кавалер и Ге рой Со-
вет ского Сою за.

– Как казаки Волго град-
ской области пережи ли 
сложный период Граж-
данской войны?
– Гражданская война, ко-

нечно же, затронула историю 
нашей земли. Считается, что 
восстание донских казаков 
про тив большевиков началось 
именно на этой территории. В 
мар те 1918 года казаки стани-

цы Суворовской 2-го Донско го 
округа восстали против боль-
шевиков. ещё одним центром 
сопротивления стала станица 
Усть-Хопёрская, где впослед-
ствии был сформирован Совет 
вольных хуторов и станиц. 
Вообще же казаки всех трёх 
округов принимали участие в 
событиях Гражданской войны. 
известно, что 80% каза ков вое-
вали на стороне белых, но бы-
ли и свои парадоксальные си-
туации. историки говорят, что 
казаков станиц Качалинской и 
иловлинской называли «ба-
зарниками»: в газетах писа-
ли, что они «прода лись крас-
ным за царицынский базар». 
Возник такой парадокс, что в 
«красные казаки» пошли бо-
лее состоятельные представи-
тели казачества, которые бы-
ли вовлечены в торговлю на 
цари цынском базаре, а к белым 
примкнули в основном менее 
зажиточные. Порой один ху-
тор был за красных, а сосед ний 
— за белых. Но, как и в других 
округах, большинст во всё же 
ушло воевать за белых. Это, 
конечно же, сказалось впослед-
ствии на судьбах донского ка-
зачества. В 1930-е годы, в пери-
од Большого террора, участие 
в войне на стороне белых слу-
жило отягчающим обстоятель-
ством при арестах казаков.

Продолжение  
в следующем номере.

Интересный собеседник
Историк Ольга РВАчёВА: 

Казаки вспомнили  
о своих корнях
И стория Волгоградской области тесно связана с казачеством. Именно из казачьих станиц выросли многие города 

региона, и даже сегодня казаки остаются неотъемлемой частью волгоградской общественной жизни. Казачья 
культура — один из тех элементов, которые придают Волгограду неповторимый колорит. 

О том, как развивалось казачество в Волгоградской области, как оно возрождалось после длительного перио-
да безвестности и какое место занимают современные казаки в структуре российского общества, корреспонден-
ту «НовостиВолгограда.ру» рассказала Ольга РВАЧЁВА — кандидат исторических наук, доцент кафедры государ-
ственного управления и политологии Волгоградского института управления РАНХиГС (на снимке).

Ты не один
Специалисты службы ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕ РИЯ же-

лают всем своим абонентам быть успешными и здоро вы ми, а если 
что-то пошло не так, мы рядом, просто позвони – 8 800 2000 122. 

также круглосуточно и бесплатно для всех ВЗРоСЛЫХ 
по их взрослым проблемам в Волго градской области работа-
ет теЛеФоН ДоВеРиЯ: 8 (8442) 38-03-03. .

Моя гордость – Россия!
Автономная некоммерческая организация «Межрегио-

нальный центр по делам детей и молодежи» объявила о проведе-
нии Национального молодежного патриотического конкурса 
«Моя гордость – Россия!». Конкурс проводится при поддерж-
ке Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы во-
йск национальной гвардии, Федерального агентства по делам на-
циональностей, Фонда «Русский мир» и проектного офиса Ми-
нистерства культуры РФ.

Целью конкурса является 
совершенствование форм и 
методов работы по патри-
отическому воспитанию 
граждан России, формиро-
вания у граждан, в том чис-
ле, детей и молодежи, актив-
ной гражданской позиции, 
чувства сопричастности к 
процессам, происходящим 
в стране, истории и культу-
ре России.

Для участия в меропри-
ятии приглашаются обуча-
щиеся общеобразова тель-
ных и профессиональ ных 
образовательных ор га ни за-
ций от 11 до 18 лет (вклю чительно), которые могут пред ста-
вить свои конкурсные работы в различных форматах: «Фо то-
графия», «Рисунок», «Видеоролик», «Социальный пла кат», 
«Со чинение», «Лите ратурное творчество», «Жур на лис-
тика». одним из тематических направлений конкурса в 2019 
году является направление «Спортивная гордость Рос сии», 
в рамках которого могут быть представлены конкурсные ра-
боты, направленные на популяризацию спортивных достиже-
ний России на международной арене.

Победителям предоставляются путевки во Всероссийские 
детские центры «орленок», «океан», «Смена», Меж ду-
народный детский центр «Артек», а также в образовательный 
центр «Сириус».

Срок приема заявок для участия в мероприятии – до 27 октя-
бря 2019 года включительно. Дополнительная информация о по-
рядке организации и проведения конкурса опубликована на офи-
циальном сайте организации www.rosdetstvo.com 

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

Государству 
Российскому



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗНАХАРЬ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 

11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
ток-шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЕКАТЕРИНА Сериал 12+ 

НТВ
5.00 ППС Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 

13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Своя правда  
19.00 Сегодня 
19.40 ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ  
Сериал 16+ 
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
23.45 Сегодня 
23.50 Сегодня. Спорт 
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.25 Место встречи 16+ 

СТС
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+
8.40 БРОСОК КОБРЫ 
Фантастический боевик 16+ 
11.00 БРОСОК КОБРЫ-2 
Фантастический боевик 16+ 
13.10 КУХНЯ Сериал 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 3 октября

СРЕДА, 2 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября

ВТОРНИК, 1 октября
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ток-шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЕКАТЕРИНА Сериал 12+ 

НТВ
5.15 ППС Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 
19.00 Сегодня 
19.40 ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ  
Сериал 16+ 
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+ 
23.45 Сегодня 
23.50 Сегодня. Спорт 

23.55 Поздняков 16+ 
0.10 Место встречи 16+ 

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 СОННАЯ ЛОЩИНА 
Мистический триллер 12+
10.05 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ Фильм 12+ 
12.45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ  
Фильм 16+
15.20 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ  
Фильм 12+ 
22.35 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН Фильм 12+ 
1.00 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ чЕЛОВЕК 2  
Фантастический боевик 12+ 
22.30 Водить по-русски 16+ 
0.30 КОЛОНИЯ Боевик 16+ 

Россия К
7.05 Маленькие секреты великих  
картин 
7.35 Красивая планета 
7.50 НЕОКОНчЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИчЕСКОГО 
ПИАНИНО Фильм 
9.30 Другие Романовы. 
Коронации не будет... 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.05 XX век 
12.15 Дороги старых мастеров 
12.30,18.45,0.20 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.15 Предки наших предков 
15.10 Дело № 
15.40 Агора 
16.40 Орнифль Спектакль 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Из чего сделана 
наша Вселенная? 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 

23.15 Цвет времени 
23.50 Открытая книга

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.20 Не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.20 РАЗВЕДчИЦЫ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 РАЗВЕДчИЦЫ Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ  
Фильм 12+ 
1.20 ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ  
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про...12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,11.05,15.35,19.20,0.15 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Футбол Чемпионат Франции 
11.35 Футбол Чемпионат испании 
13.35 Футбол Чемпионат италии 
16.25 Специальный репортаж 12+ 
16.45,18.30 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+ 
20.05 Лёгкая атлетика 
Чемпионат мира 
22.55 Тотальный футбол 
23.55 Специальный репортаж 12+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.15 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ Фильм 12+ 
10.00 Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.00 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой.  
Юрий Шлыков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Великая депрессия 2.0 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗНАХАРЬ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.05 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
ток-шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЕКАТЕРИНА Сериал 12+ 

НТВ
5.05 ППС Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 

9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 
19.00 Сегодня 
19.40 ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ  
Сериал 16+ 
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
23.45 Сегодня 
23.50 Сегодня. Спорт 
23.55 Крутая история 
с татьяной Митковой 12+ 
0.50 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.05 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 
Приключенческий боевик 12+
10.40 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  
КНИГА ТАЙН 
Приключенческий боевик 12+
13.10 КУХНЯ Сериал 12+
18.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 ПРИЗРАчНЫЙ ГОНЩИК 
Фантастический боевик 16+ 
22.05. ПРИЗРАчНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ 
Фантастический боевик 12+ 
0.00 ТРИ ИКС Боевик 16+ 
2.15 Супермамочка 
Реалити-шоу 16+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с игорем Прокопенко 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ Фильм 16+ 
22.30 Водить по-русски 16+ 
0.30 ПЕРЕВОДчИЦА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Из чего сделана 
наша Вселенная? 
8.35 Легенды мирового кино 
9.05,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 ХХ век 
12.30,18.40,0.30 Тем временем. 
Смыслы 
13.20 Дом учёных 
13.50 Красивая планета 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов 
16.25 КАФЕДРА Фильм 
17.35 Юбилейный фестиваль  
Вербье 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 человек и Солнце 
21.35 Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов 
23.50 Поднебесная 
Иакинфа Бичурина

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЗНАХАРЬ Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.05 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
ток-шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.05 ППС Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 Своя правда 
с Романом Бабаяном 
19.00 Сегодня 
19.40 ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ 
Сериал 16+ 
22.55 Основано на 
реальных событиях 16+
23.45 Сегодня 
23.50 Сегодня. Спорт 

23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной 
премии «Тэфи-2019» 12+ 

СТС
6.25 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени 16+ 
9.05 ПРИЗРАчНЫЙ ГОНЩИК 
Фантастический боевик 16+
11.10 ПРИЗРАчНЫЙ ГОНЩИК.  
ДУХ МЩЕНИЯ Фантастический  
боевик 12+
13.10 КУХНЯ Сериал 12+
18.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 БРОСОК КОБРЫ 
Фантастический боевик 16+ 
22.20 БРОСОК КОБРЫ-2 
Фантастический боевик 16+ 
0.25 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
Боевик 16+

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+
 7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ИНОСТРАНЕЦ Боевик 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЭВЕРЛИ Боевик 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.15,20.45 человек  
и Солнце 
8.25 Легенды мирового кино 
8.50,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.15,2.15 Красивая планета 
12.30,18.40,0.30 что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 Первые в мире 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 КАФЕДРА Фильм 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ансамбли 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Абсолютный слух 
23.20 Цвет времени 
23.50 Марина Тарковская. 
Яблочный год

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 Не факт! 6+ 
8.55 Стрелковое оружие 
Второй мировой 12+ 
9.50,10.05 ЛОГОВО ЗМЕЯ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.20,14.05 ЛОГОВО ЗМЕЯ  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск 12+ 
19.40 Последний день 
илья Глазунов 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 ШЕСТОЙ Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,10.30,13.15,20.55,0.15 Все  
на «МАТч!» 
7.55 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Канада 
9.55 Лёгкая атлетика 
Чемпионат мира 
11.10 Футбол Лига чемпионов 
Тоттенхэм (Англия) - Бавария 
13.55 Бокс Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия 
15.30 Футбол Лига чемпионов 
Ювентус - Байер 
17.30 Лёгкая атлетика 
Чемпионат мира 
20.35 Специальный репортаж 12+ 
21.15 Футбол Лига чемпионов 
Зенит - Бенфика (Португалия)

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 
Фильм 12+ 
10.35 Последняя весна 
Николая Еременко 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Карэн Бадалов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Марат Башаров. 
Мне ничего не будет! 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 

8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.20 Не факт! 6+ 
9.00,10.05,13.20 РАЗВЕДчИЦЫ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 РАЗВЕДчИЦЫ Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск 12+ 
19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 НОчНОЙ ПАТРУЛЬ  
Фильм 12+ 
1.40 ЗИМОРОДОК Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,10.00,13.55,17.00,20.15, 
0.15 Все на «МАТч!» 
7.55 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Иран 
11.00 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
12.50 Тотальный футбол 12+ 
14.25 Футбол Юношеская лига 
УеФА Локомотив - Атлетико 
16.25 На гол старше 12+ 
18.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
21.15 Футбол Лига чемпионов 
Локомотив - Атлетико

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 

8.30 ПРИКЛЮчЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ Фильм 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой.  
Дарья Юргенс 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.20 чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА Сериал 12+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 
отжать жилплощадь 16+ 
23.05 Цыгане XXI века 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30.09 по 06.10
Время передач – московское 27 сентября 2019

kazachy_krug@mail.ru



5

СУББОТА, 5 октября
Первый канал

5.05,6.10 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Голос 60+. На самой 
высокой ноте 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.15 Кино, любовь и голуби  
К юбилею Александра 
Михайлова 12+ 
13.20 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ Комедия 12+ 
15.00 Наедине со всеми 16+ 
16.00 МУЖИКИ!.. Фильм 12+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.30 что? Где? Когда? 
осенняя серия игр 16+ 

22.40 УБИЙСТВО  
В ВОСТОчНОМ ЭКСПРЕССЕ  
Фильм 16+ 
0.50 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОчИТАЮТ 
БЛОНДИНОК Фильм 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Грозный. Дорога к миру 12+
10.10 Сто к одному телеигра

Первый канал
4.40,6.10 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.40 часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+ 
16.00 Праздничный концерт 
к Дню учителя 12+ 
18.10 Щас спою! 12+ 
19.25 Лучше всех! Шоу  
Максима Галкина. Новый сезон 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 ВОДЫ СЛОНАМ! 
Фильм 16+ 
2.00 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.20 СЛУЖАНКА ТРёХ 
ГОСПОД Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама  
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному телеигра 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа 
13.40 ДОКТОР УЛИТКА 
Сериал 12+ 
17.50 Удивительные люди-4 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым 12+ 
0.50 Дежурный по стране 
Михаил Жванецкий 

НТВ
5.00 Таинственная Россия 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16-
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
2.30 ППС Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Рогов в городе 16+ 
10.35 Уральские пельмени 16+ 
12.05 БОСС-МОЛОКОСОС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
14.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕчНОСТИ 
Фантастический боевик 16+ 
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
18.45 чёРНАЯ ПАНТЕРА 
Фантастический боевик 16+ 
21.30 чЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
Фантастический боевик 16+ 
0.05 Дело было вечером 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 
7.00 ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ 
Приключенческий боевик 16+ 
9.10 БЫСТРЫЙ И МёРТВЫЙ  
Боевик 16+ 
11.10 ЯРОСТЬ Военная драма 16+ 
13.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМёРКА Приключенческий 
боевик 16+ 
16.30 13-Й ВОИН 
Приключенческий боевик 16+ 
18.30 ТОР Фэнтези 12+ 
20.40 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 
Фантастический боевик 12+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Гарик Сукачёв. «59:59»  
Концерт 16+ 

Россия К
6.30 Эффект бабочки 
7.05 Мультфильмы 
7.55 ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ Фильм 
9.00 Обыкновенный концерт 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 КУКУШКА Фильм 
11.50 Письма из провинции 
12.20 Диалоги о животных 
13.05 Другие Романовы. 
Путь на Голгофу 
13.35 Нестоличные театры 
14.15 ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАчНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ  
Фильм 
15.45 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
Авангарда Леонтьева 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 В чЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА Фильм 

21.40 Белая студия 
22.25 Катерина Измайлова опера

Звезда
6.00 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ  
Фильм 12+ 
7.15 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ Фильм 6+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.20 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Военная контрразведка. 
Новая эпоха 12+ 
13.50 СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ  
Сериал 16+ 
18.00 Главное с ольгой Беловой 
19.25 Незримый бой 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов ток-шоу 12+ 
23.45 КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Египет 
6.55 Футбол Чемпионат Германии 
Бавария - Хоффенхайм 
8.55 Футбол Чемпионат испании 
Реал (Мадрид) - Гранада 
10.55 Футбол Чемпионат 
Германии Байер - Лейпциг 
12.55,17.35,23.40 Все на «МАТч!» 
13.25 Футбол Чемпионат италии 
Фиорентина - Удинезе 
15.30 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Египет 
трансляция из Японии 
18.25 Футбол Российская Премьер- 
Лига Краснодар - Спартак  
(Москва) 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым 
21.40 Футбол Чемпионат италии  
Интер - Ювентус
0.10 Дерби мозгов 16+ 

ТВ Центр
8.05 Фактор жизни 12+ 
8.40 ЗАЛОЖНИКИ Детектив 12+ 
10.30 Ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30,0.05 События 
11.45 ПРИЕЗЖАЯ Фильм 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 16+
15.55 Хроники московского  
быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
17.35 САШКИНА УДАчА  
Сериал 12+ 
21.15,0.20 ВЗГЛЯД  
ИЗ ПРОШЛОГО Сериал 12+ 

18.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 НОВЫЙ чЕЛОВЕК-ПАУК 
Фантастический боевик 12+ 
22.45 НОВЫЙ чЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Фантастический боевик 16+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 
с тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМёРКА Приключенческий 
боевик 16+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ 
Приключенческий боевик 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.10 человек и Солнце 
8.25 Легенды мирового кино 
9.00,22.20 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 

10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.30,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.10 Красивая планета 
13.25 Яблочный год  
Юбилей Марины тарковской 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 КРАСНОЕ ПОЛЕ Фильм 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати 
и Люка Дебарг 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Раскрывая тайны Юпитера 
21.40 Энигма 
23.20 Цвет времени 
23.50 чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 Не факт! 6+ 
8.55 Стрелковое оружие 
Второй мировой 12+ 
9.50,10.05,13.20 ЛОГОВО ЗМЕЯ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.10 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ Фильм 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск 12+ 
19.40 Легенды кино 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,15.25,0.15 Все на «МАТч!» 
8.05,10.15 Футбол Лига чемпионов 
12.20 Специальный репортаж 12+ 
12.40 Регби Чемпионат мира  
Россия - Ирландия 
16.00 Специальный репортаж 12+ 
16.20 Континентальный вечер 
16.50 Хоккей КХЛ Металлург  
(Магнитогорск) - Локомотив  
(Ярославль)
19.25 Футбол Лига европы 
ЦСКА - Эспаньол 
21.50 Футбол Лига европы 
Краснодар - Хетафе

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.30 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ  
Фильм 12+ 
10.35 Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Андрей чадов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.15 чИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА Сериал 12+ 
22.30 10 самых... Несчастные 
случаи звёзд 16+ 
23.05 Любимцы вождя 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос 60+  
Новый сезон. Финал 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 Джон и Йоко:  
«Выше нас только небо» 16+ 
2.10 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
ток-шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.20 ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА Фильм 12+ 
3.05 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА Фильм 12+

НТВ
5.00 ППС Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня

19.40 чёРНЫЙ ПёС Фильм 12+ 
23.20 чП. Расследование 16+
23.50 УчИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ 
Фильм 16+ 
1.50 Квартирный вопрос

СТС
6.25 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его 
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени 16+ 
8.30 СПАСАТЕЛЬ Фильм 16+
11.25 ТРИ ИКС Боевик 16+
13.55 НОВЫЙ чЕЛОВЕК-ПАУК 
Фантастический боевик 12+
16.35 НОВЫЙ чЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Фантастический боевик 16+
19.25 Уральские пельмени 16+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 ТЕРМИНАЛ Фильм 12+
2.15 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  
Боевик 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Понаехали! 
Понаоставались! 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Битва за наследство 16+ 
23.00 САНКТУМ Фильм 16+ 
1.10 МОРГАН Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 Раскрывая тайны  
Юпитера 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00 ШАХЕРЕЗАДА Сериал 
10.20 ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ  
Фильм 
12.15 Открытая книга
12.45 черные дыры. Белые пятна 
13.25 Острова 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. ЛюкаДебарг 
16.25 КРАСНОЕ ПОЛЕ Фильм 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье Гала-концерт 
18.45 Царская ложа 
19.45 Звезда по имени МКС 

20.30 Линия жизни  
К 70-летию Сергея Скрипки 
21.30 КУКУШКА Фильм 
23.35 2 Верник 2 
0.20 МУЖчИНЫ И ЦЫПЛЯТА  
Фильм

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня
8.20,10.05 ДАУРИЯ Фильм 6+
10.00,14.00 Военные новости
12.20,13.20,14.05 УБИТЬ 
СТАЛИНА Сериал 16+ 
17.40,18.35,21.25 УБИТЬ 
СТАЛИНА Сериал 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА  
Фильм 12+ 
1.50 СОУчАСТНИКИ Фильм 12+

Матч ТВ 
7.05,12.05,15.00,19.05,22.35 Все  
на «МАТч!» 
7.55 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Австралия 
10.00 Футбол Лига европы  
Арсенал (Англия) - Стандард  
(Бельгия) 
12.35 Футбол  
Лига европы A3 (Нидерланды) - 
Манчестер Юнайтед (Англия) 
14.35 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
15.55 Специальный обзор 16+ 
16.55 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+ 
17.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.30 На гол старше 12+ 
20.05 Лёгкая атлетика 
Чемпионат мира. Финалы 
23.30 Лёгкая атлетика 
Чемпионат мира. Ходьба 
1.00 Футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.25 Юлия Борисова. 
Молчание Турандот 12+ 
9.15,11.50 СЕРДЦЕ  
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ  
НЕ ПРЕДАСТ Сериал 12+
11.30,14.30,17.50 События
13.20,15.05 АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ 
Сериал 12+
14.50 Город новостей
18.15 ТёМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА Детектив 12+
20.05 ЗАЛОЖНИКИ Детектив 12+
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Он и она  
Александр Михайлов 16+ 
0.40 Закулисные войны в кино 
Документальный фильм 12+ 
1.30 Сломанные судьбы  
Документальный фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПЯТНИЦА, 4 октября

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА  
Сериал 12+ 
1.00 БРАТСКИЕ УЗЫ Фильм 12+

НТВ
5.00 чП. Расследование 16+ 
5.35 ИЗ ЖИЗНИ НАчАЛЬНИКА  
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА  
Фильм 12+ 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.15 Последние 24 часа 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом такменевым 
21.00 Россия рулит! 12+ 
23.20 Международная пилорама 
с тиграном Кеосаяном 18+ 
0.15 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Грузинский вечер 16+ 

СТС
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Том и Джерри
8.30 Уральские пельмени 16+
9.20 ПроСТО кухня 12+ 
10.25 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
13.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
14.35 ТЕРМИНАЛ Фильм 12+ 
17.10 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ 
Комедийный боевик 
19.05 БОСС-МОЛОКОСОС 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
21.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕчНОСТИ 
Фантастический боевик 16+

0.00 чёРНЫЙ РЫЦАРЬ 
Фантастическая комедия 12+

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений с игорем 
Прокопенко 16+ 
7.30 МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ Полнометражный 
анимационный фильм 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с игорем Прокопенко 16+ 
17.20 Неизвестная история 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Люди, вы - звери! 16+
20.30 ТОР Фильм 12+
22.40 13-Й ВОИН 
Приключенческий боевик 16+ 
0.30 АПОКАЛИПСИС Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Мультфильмы 
7.20 КАФЕДРА Фильм 
9.35,16.45 Телескоп 
10.05 Маленькие секреты 
великих картин 
10.35 В чЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА Фильм 
12.05 Эрмитаж 
12.30,1.20 Небесные охотники 
13.25 Дом учёных иван оселедец 
13.55 Эффект бабочки 
14.25 Линия жизни 
15.15 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ  
Фильм 
17.10 Энциклопедия загадок 
Динозавры среди людей 
17.45 Кино о кино 
18.20 Квартет 4x4 
20.15 Без срока давности 
21.00 Агора 
22.00 ДЕТИ НЕБЕС Фильм 
23.35 Клуб 37 
0.40 Кинескоп

Звезда
6.10 СТАРИК ХОТТАБЫч Фильм 
8.00 Морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.40 Последний день 
Людмила Касаткина 12+ 

10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
12.45,13.15 Специальный 
репортаж 12+ 
13.35 КРЕМЕНЬ Сериал 16+ 
18.10 Задело! 
18.25 КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ Сериал 16+ 
23.00 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ Фильм 16+ 
0.55 Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ  
Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.45 Вся правда про... 12+ 
7.15,11.35,15.00,18.15,21.00, 
23.40 Все на «Матч!» 
7.55 Волейбол Кубок мира. 
Мужчины Россия - Бразилия 
10.05 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.05 На гол старше 12+ 
12.30 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
15.30 Гандбол Лига чемпионов. 
Женщины Ростов-Дон - Люблин
18.55 Футбол Российская 
Премьер-Лига Сочи - Крылья 
Советов (Самара)
21.40 Футбол Чемпионат италии 
0.10 Кибератлетика 16+ 

ТВ Центр
5.50 Марш-бросок 12+ 
6.20 АБВГДейка 
6.50 Короли эпизода. Рина Зелёная 
Документальный фильм 12+ 
7.40 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.05 ВСё О ЕГО БЫВШЕЙ  
Фильм 12+ 
10.10,11.45 ПРИКЛЮчЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ Фильм 
11.30 События 
13.25,14.45 ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ Сериал 12+ 
14.30 События 
17.20 ЦВЕТ ЛИПЫ Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! ток-шоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Виталий Кличко: 
чемпион для мафии 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30.09 по 06.10
Время передач – московское27 сентября 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

27 сентября 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Сентябрь – 
октябрь

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

28.09.1918 г. (х. Лучновский Урюпинского р-на Волго град-
ской обл.) – 10.02.2001 г. (Волгоград) –  Цыганков Алек сандр 
Васильевич, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
доктор географических наук, профессор геоморфо логии, член-
корреспондент РАеН, действительный член Рос сийской эко-
логической академии. 

29.09.1909 г. -  прошло первое выступление в городе Царицыне, 
в зале общественного собрания (позже – Волгоградский театр 
музыкальной комедии, а ныне Волгоградский муниципаль ный 
му зыкальный театр), великого русского оперного пев ца – Фе-
дора Ивановича Шаляпина (он посетил г. Царицын впо след-
ст вии в сентябре 1910 и в мае 1916 годов). В знак бла го дар но-
сти и признательности жители Царицына преподнесли Ф.и. 
Ша ляпину лиру из живых цветов.  

30.09.1895 г. (с. Новая Гольчиха Вичугского р-на иванов ской 
обл.) – 05.12.1977 г. (Москва) – Василевский Александр Ми-
хайлович, советский государственный и военный деятель, пол-
ководец, Маршал Советского Союза, участник Ста лин градской 
битвы 1942-1943 годов, дважды Герой Советского Союза.

01.10.1879 г. (х. Мокрая ельмута Платовской станицы Саль-
ского округа области Войска Донского, Ростовская обл.) – 
26.02.1960 г. (Москва) – Городовиков Ока Иванович, уча ст ник 
Первой мировой и Гражданской войны (1918-1920 гг.), Ве ликой 
отечественной войны 1941-1945 годов. Совет ский вое начальник, 
кавалерист, генерал-полковник, Герой Со вет ского Союза.

01.10.1894 г. - в хуторе Пронин Усть-Медведицкой станицы 
Области войска Донского (ныне – Серафимовичского муници-
пального района) – открыта церковно-приходская школа.

01.10.1931 г. – день рождения Сталинградского педагогиче-
ского института, в 1992 году он преобразован в университет, 
а с 2006 года – это Волгоградский социально-педагогический 
университет им. А.С. Серафимовича.

01.10.1931 г. – начал свою историю Сталинградский судостро-
ительный завод (ныне оАо). В этот день на новом предприя-
тии состоялась закладка первого судна – нефтеналивной бар-
жи «Понура», грузоподъёмностью 4 тыс.тонн.

02.10.1942 г. – Паникаха Михаил Аверьянович (родился в 
1914 году в  Могилёве, ныне это Днепропетровская обл., Ук-
раи на) – моряк тихоокеанского флота, участник Ста лин град-
ской бит вы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза. В хо-
де боя с противником, в районе поселка завода «Красный 
ок тябрь», М.А. Паникаха с гранатами и бутылками с зажига-
тель ной смесью вступил в неравный бой с врагом. одна из пуль 
раз би ла бутылку с зажигательной смесью и, объятый пламенем 
боец, бросился на головной танк врага. Взрывом машина бы-
ла унич тожена. Погиб и М.А. Паникаха. На проспекте Ме тал-
лур гов в городе-герое Волгограде установлен памятник, запе-
чат левший подвиг героя.

02.10.1892 г. (с. Марковка ныне Луганской обл.) – 
19.11.1970 г. (Москва) – Ерёменко Андрей Иванович, совет-
ский полководец, участник Первой мировой и Гражданской 
(1918-1920 гг.) войн. Маршал Советского Союза, Герой Со вет-
ского Союза, Герой ЧССР. его именем названа улица в Крас-
нооктябрьском районе города Волгограда.

02.10.1942 г. – Аверьянов Николай Филиппович (родился 
в 1912 году в деревне Неговка Гомельской обл., Республика 
Беларусь), участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
погиб в бою, на высоте юго-западнее города Серафимовича, 
закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота.

03.10.(22.09.ст.ст.)1741 г. (Берлин, Германия) – 20.(08.ст.ст.) 
09.1811 г. (Берлин, Германия) – Паллас Пётр Симон, есте ст во ис-
пытатель, исследователь Башкирии, Урала, Прикас пия, По волжья 
и т.д. его имя носит город Палласовка в Вол го град ской области.

04.10.1924 г. (с. оленье Дубовского р-на Царицынской губ.) 
– 16.10. 2009 г. (Волгоград) – Леднёв Валентин Васильевич, поэт, 
прозаик, член Союза писателей СССР, лауреат Всероссийской 
литературной премии «Сталинград». Автор многих книг.

Приглашаем на фестиваль

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Сорок лет я вместе с ка-
зачьей песней и каждый раз, 
анализируя природу ее фе-
номена, задумываюсь, как же 
удержать ее в относительно 
первозданном виде?

Да, сегодня время других 
ритмов, мелодий, интересов 
к народной культуре, но на-
ша цель – сохранить корне-
вой пласт казачьей песни, что-
бы была понятна ее глубинная 
история. Надо, чтобы созда-
вались мужские певческие 
коллективы, где воинская, ка-
зачья песня звучала глубоко и 
убедительно. она грела душу 
нашим предкам, была с ними 
и в горе, и в радости. она про-
ста и понятна, оттого и трога-
ет сердце русского человека. 
А наше живое исполнение на-
полняет казачью песню чест-
ностью и открытостью.

- Ольга Григорьевна, ва-
ша кафедра народного ис-
кусства и традицио ной 
культуры ведет большую 
работу в этом напра в-
лении. Вы много ездите 
по стране с мас тер-клас-
сами… 
- …и к нам приезжают 

учиться со всей России, есть 
и иностранные студенты, ко-
торые хотят больше узнать о 
культуре, о песне казачьей. 
и я горжусь тем, что у нас 
единственная кафедра в стра-
не, которая глубоко изуча-
ет традиции казаков нашего 
региона.

Мы открыли курсы профес-
сиональной переподготов-
ки по казачьей культуре, где 
ра ботают ведущие ученые 
на шего города: профессор, 
док тор филологических наук 
Ва си лий иванович Супрун, 
про фессор, доктор историче-
ских наук Марина Александ-
ров на Рыблова, профессор ка-
федры народного искусства 
и тра дицион ной культуры 
ГоБУК Во «ВГииК» Ла-
риса Вален тиновна Винская, 
до цент кафедры народного 
искус ства и традиционной ку-
ль туры оксана Степановна 
Ва силье ва, донскую хореогра-
фию ведут старший препода ва-
тель кафедры Наталия Вла ди-
ми ровна Щербакова и ар тист 
ан самбля Юрий Алек санд ро-
вич Щербаков.

из разных уголков России 
обучаются на этих курсах слу-
шатели опытные, знающие 
ку льтуру своего региона, но 
же лающие изучить и тра-
ди ции донских казаков. На-
пример, приезжали к нам из 
Са лехарда организаторы фес-
тиваля «Казачий разгуляй». 
А недавно я к ним ездила с 
мастер-классами, знако мила 
с нашей культурой, рассказы-
вала и показывала старинные, 
казачьи песен ные образцы. 
Надо сказать, они были в вос-
хи щении: «Ах, как это кра-
сиво! Как необычно!». 

В этом наша миссия – про-
свещать и пытаться удержать 
нашу уникальную культуру. 
и делаем мы это благо даря 
таким гигантам, зна то кам и 

носи телям казачьей ку ль ту ры 
нашей области, как Ви та лий 
Ми хайлович Бор цов – ор гани-
затор и ру ко во ди тель народ-
ного ан самб ля «Хопер», Ва-
лен тина Се менов на Куб ра кова 
– ру ко во дитель фольк лорно-
эт но графического ансамбля 
«Гор ница», елена Викто-
ров на Фирсова – руково ди-
тель фольк лорного ансамб ля 
«Ста рина», татьяна ива нов-
на и иван Николаевич Попо-
вы – ру ко водители ан самб ля 
«Казачья удаль», Яков Вла-
димирович иванов – ру ко-
во дитель ансамб ля «Бу зу-
лук», Виктория Валерьев на 
Пу тиловская – руководитель 
ан самб ля «Покров», ан-
самбль «Ста ница» ГоБУК 
Во «ВГииК», руководите-
лем ко торого является ва-
ша по корная слуга и многим 
дру гим. 

Желание изучать тради-
ции казаков Дона у людей ог-
ромное. Вы представляете, 
не давно из Перми на маши не 
на курсы профессиональ ной 
подготовки приехали муж с 
женой, да еще и двое ребяти-
шек! Мама с папой учатся, 
дети подхватывают! Вот она, 
по росль! и, слава Богу! Ка за-
чьей традиции жить!

Хочу обратиться к нашим 
руководителям и участникам 
казачьих ансамблей, руко-
водству области – приезжай-
те сами и направляйте к нам 
учиться. Хотя и живете вы, 
как говорится, «на земле», 
но в современном мире труд-
но удерживаются исконные 
тра диции. Надо совместными 
уси лиями крепить свои пози-
ции, знания в деле сохранения 
кор невой культуры донского 
каза чества.  

- Расскажите, что ждет 
зрителей на фестивале?
- ее Величество традици-

онная казачья песня!
Открытие фестиваля-кон-

кур са состоится 4 октября в 15 
ча сов в ДК Профсоюзов.

от кроет мероприятие ан-
самбль старинной казачьей 
пес ни «Ста ница» ГоБУК 
Во «ВГииК», творческой 
де я тельности которого на 
бу ду щий год исполнится 40 
лет.

Конкурсную программу 
начнут областные коллекти-

вы из Алексеевки, Новоан-
нин ска, Фролово, Урюпинска, 
Ми хайловки. Участники будут 
ис полнять песни своих райо-
нов, демонстрировать старин-
ные костюмы. Затем эстафе-
ту примут городские самодея-
тельные и профессиональные 
кол лективы – фольклорно-
эт но гра фический ансамбль 
«По кров» (ру ководитель 
Вик тория Пу ти ловская), сту-
ден ческий кол лектив кафедры 
на родного искусства и тра ди-
цион ной куль туры ГоБУК Во 
«ВГииК» «Ве нец» (ру ко-
во дитель ок сана Ва сильева), 
твор ческое объеди нение «Бе-
седа» об ласт ного центра ка-
за чь ей ку льтуры ГоБУК Во 
«ВГииК» (руководитель Га-
лина Че ботарева), ансамбль 
«Во ль ница» (руководи тель 
Алек сандр Байраков), ан-
самбль «Краснотал» (руко-
во ди тель На дежда Про топо-
пова) и другие. В этом году мы, 
к со жа лению, из-за со кра щен-
ных сроков проведения фес-
ти валя-конкурса не включили 
вы ступ ления дет ских и юно-
ше ских казачьих коллективов, 
но обязательно проведем для 

них отдельный конкурс. Нам 
очень хочется показать нашим 
гостям, нашим друзьям, как 
живет казачья песня в нашей 
области.

– Почему основной кон-
курсный день будет про-
ходить в хуторе Вер-
тя чий?
- Во-первых, надо поддер-

жать хутор и подарить его жи-
телям праздник народного 
творчества. Моя давняя меч-
та фестивали проводить в ху-
торах. Город – это, конечно, 
хорошо, а что видят и слышат 
жители в самых дальних угол-
ках нашей области? Как им 
помочь разбудить генную па-
мять? Поэтому будем ездить 
по хуторам и станицам. Да, это 
далеко, да, это неудобно для го-
родских жителей, но и для них 
мы предоставим возможность 
познакомиться с творчеством 
фольклорных кол лективов дру-
гих регионов России.

итак, в хуторе Вертячий Го-
ро дищенского района мы про-
ведем конкурсную программу. 
Для нас она – конкур сная, а для 
жителей хутора – замечатель-
ный концерт. Затем мы пере-
едем на турбазу «Вертячий», 
где пройдут се минары и мастер-
классы по казачьей культуре, 
которые проведут профессор, 
док тор исторических наук 
Ма рина Александровна Рыб-
ло ва, доцент кафедры народ-
но го искусства и тради цион-
ной культуры нашего вуза ок-
сана Сте пановна Ва сильева, 
стар ший преподаватель кафе-
дры народного искус ст ва и 
традицион ной культуры На-
та лия Владимировна Щер-
бакова и я.

На базах «Вертячий» и 
«Лазурный берег» мы споем, 
станцуем, коллективы проведут 
творческие лаборатории, рас-
скажут о себе, познакомятся, 
проведут вечерки. Надеемся, 
будет костер Дружбы.

На третий день фестиваля, 
6 октября в 15.30 в Вол го граде, 
в ЦКЗ, пройдет церемония за-
крытия Всерос сий ского фес-
тиваля-конкурса «Ста ница». 
В концертной программе «В 
кругу друзей» региональные 
фольклорные кол лективы вы-
ступят для горожан и гостей 
города, тем самым, внося свой 
весомый вклад в дальнейшее 
развитие отечественной каза-
чьей куль туры. 

Мы всех приглашаем на 
этот праздник казачьей пес-
ни! Приходите!

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА

Казачьей  
традиции  
жить!

Завтра, 28 сентября, в 10 часов 
состоится открытие 

Корейского культурного центра 

«Миринэ»
по адресу: Волгоград, ул. Авангардная, 23.  

его цели – сохранение, развитие и популяризация корей-
ской культуры. На базе центра будут проходить занятия по 
корейскому языку и народным традициям. С молодежью 
будут работать учителя корейского языка, хореографы и 
музыкальный педагог. Набор в группы идет до 6 октября, а 
с 12 октября уже начнутся обучение игре на барабанах и со-
временным танцам. На этой площадке будут проходить раз-
личные культурные, общеобразовательные, научные и соци-
альные мероприятия. 

отметим, все обучение – бесплатно…
Мероприятие проходит при информационной поддерж-

ке комитета по делам национальностей и казачества Вол-
гоградской области.
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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1 октября – День сухопутных войск 
России.

1 октября (18 сентября) – В 1888 году 
в Новочеркасске было открыто Атаман-
ское техническое училище. В настоя щее 
время – Новочеркасский машино ст рои-
тель ный колледж.

2 октября (19 сентября) – В 1827 го-
ду Августейшим атаманом всех казачьих 
войск назначен великий князь Александр 
Николаевич.

3 октября – День оМоН в России.
4 октября – День гражданской оборо-

ны МЧС России.
4 октября (21 сентября) – В 1868 го-

ду Войску Донскому было пожаловано 
Георгиевское знамя за заслуги в войне 
на Кавказе.

5 октября – День работников уголов-
ного розыска России.

5 октября (22 сентября) – В 1782 году 
императрица екатерина II Великая учре-
дила орден святого равноапостольного 
князя Владимира.

6 октября – День учителя в России.
7 октября – В 1905 году по иници-

ативе областного правления Войска 
Донского в Пухляковском хуторе от-
крыта Раздорская трехгодичная школа 
виноградарства и виноделия.

7 октября – В 1952 году в Ленинграде 
родился российский государственный де-
ятель, президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин.

9 октября – День прославления свя-
тителя тихона, патриарха Московского 
и всея Руси.

9 октября (26 сентября) – В 1641 го-
ду закончилось героическое Азовское 
осад ное сидение – оборона донскими и 
запо рожскими казаками крепости Азов 
от ту рецкой армии.

9 октября (26 сентября) – В 1707 году 
началось казачье восстание под предво-
дительством атамана Кондратия Афа-
насье вича Булавина.

9 октября (26 сентября) – В 1760 году 
в ходе Семилетней войны Берлин капи-
ту лировал перед русским корпусом под 
коман дованием генерала Захара Гри го-
рье вича Чернышёва. В столицу Прус сии 
вошли казачьи полки под командо ва нием 
походного атамана Войска Дон ско го Фё-
дора ива новича Красно щё ко ва.

9 октября – В 1943 году в ходе Великой 
отечественной войны завершилось кон-
трнаступление советских войск в Битве 
за Кавказ. Были полностью освобождены 
Северная осетия, Кабардино-Балкария, 
Рос товская область, Ставропольский 
край и другие регионы. 

11 октября – В 1931 году в СССР была 
отменена частная торговля (кроме кол-
хозных рынков). Все частные магазины 
были национализированы. 

12 октября – День Войсковой казачь-
ей славы. Памятная дата, отмечаемая на 
Дону с 2000 года по решению Прав ле-
ния войскового казачьего общества «Все-

ве ликое войско Донское» (отме ча ет ся 
в субботу, предшествующую пра зд нику 
Покрова Пресвятой Бого роди цы).

13 октября – День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в России.

14 октября – Покров Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Глав ный 
праздник Войска Донского.

14 (1) октября – В 1843 году впервые 
прозвучал «Свадебный марш» Феликса 
Мендельсона – полковой марш Лейб-
гвардии его императорского Величества 
казачьего полка.

14 (1) октября – В 1874 году Высочайше 
утверждено Положение о военной служ-
бе казаков Войска Донского.

15 (2) октября – В 1552 году войско 
русского царя ивана IV Васильевича 
взяло Казань. В результате этого похода 
Казанское ханство было ликвидирова-
но, и к России присоединилось Среднее 
Поволжье.

15 октября – В 1967 году состоялось 
торжественное открытие памятника-
ансамбля «Героям Сталинградской бит-
вы» на Мамаевом кургане.

Окончание  
в следующем номере.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»
Октябрь

Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Запеканка из овощей и куриного фарша
Этим рецептом с нами по-

делилась победительница кон-
курса «Миссис Россия-2019» 
Елена чЕБОТКОВА. С ней мы 
познакомим вас, дорогие чи-
татели, в одном из ближай ших 
номеров «Казачьего Круга».  

Что нужно: 500 г куриного фарша, 1 большая луковица, 2 
по мидора, 1 сладкий перец, 1 картофелина, 3-4 ст. л. сметаны, 
1 ст. л. растительного масла, 100 г тёртого сыра. 

Как приготовить: лук измельчить в блендере или в мясоруб-
ке, перемешать с фаршем, посолить и поперчить на вкус. Затем 
массу выложить в блюдо, в котором вы собираетесь запекать. 
Сверху слоями кладем нарезанные овощи: помидоры, сладкий 
перец и то, что еще у вас есть. Картошку натереть через тёрку, 
все еще раз посолить и поперчить на свой вкус, добавить ложку 
оливкового масла, сверху полить сметаной, и все покрыть тёртым 
сыром. Запекать примерно 40 минут при температуре 190о C.

Закусочка вкусная 
Эту закусочку готовит на-

ша постоянная читательница 
Наталья НИКИТИНА. Она 
поделилась с нами своим ин-
те ресным рецептом. Берите 
на за метку!

Что нужно: 0,5 кг помидор, 1 головка репчатого лука. 
Для маринада: 4 ст.л. растительного масла,  2 ст.л. лимон-

ного сока, 1 ч.л. сушеного базилика, 1 ч.л. ложка меда, 3 зубчи-
ка чеснока, на кончике ножа – соль, красный молотый перец (я 
взяла 1 маленький засушенный стручок).

Помидоры нарезать кружочками, лук – полукольцами. Приго-
товить маринад: чеснок мелко изрубить (не выдавливать), все ин-
гредиенты перемешать. Замариновать помидоры можно в банке 
либо в контейнере. Помидоры и лук уложить слоями. Залить ма-
ринадом. Может показаться, что маринада мало, но это не так. 
Помидоры дадут сок. еще момент. Мед - обязательно! Заменять 
сахаром не стоит. Не тот аромат получится. Закрыть плотно. 
Поставить в холодильник на два дня.

Маринованные арбузы
Рецепт от Натальи ТУЛУ-

ПОВОЙ, учительницы нача-
льных классов червлёновской 
средней школы. С ней вы, до-
рогие читатели, также позна-
комитесь в одном из ближай-
ших номеров нашей газеты. 

так как идёт сезон закру-
ток, хочется поделиться одним из любимых рецептов заготовки 
арбузов на зиму. Арбузы помыть и разрезать на дольки (нам нра-
вится пирамидками). Уложить арбузные дольки в стерилизован-
ные 3-литровые банки и залить горячим маринадом. На 1 литр 
воды 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара. Горячим рассолом залить ар-
бузы, прикрыть банки крышками и поставить стерилизоваться 
примерно на 15 минут с момента закипания, а перед закрытием 
добавить в банку 1 ч. л. уксуса. В конце закатываем банки, уку-
тываем их одеялом и на сутки оставляем остывать. такие арбу-
зы станут отличной закуской как к мясу, так и к гарниру и в буд-
ний день, и в дни поста, и на праздничном столе. 

Лодочки из баклажан
Рецепт от нашего постоян-

ного читателя, казака Андрея 
ПАЛИЙ. Вкуснейшее блюдо! 
А приготовить его достаточ-
но просто. 

Что нужно: 4 баклажана, 
300 г фарша, 2 луковицы, 2 перца болгарских, 2 помидора, 3 зубчика 
чеснока, масло растительное, соль, перец, сыр твердый, зелень.

Как приготовить: Баклажаны разрезаем пополам, мякоть уда-
ляем, солим и оставляем на 30 минут. Мякоть баклажанов заливаем 
холодной водой на полчаса. Лук, чеснок, перец и помидоры мелко 
нарезаем. На растительном масле обжарьте лук и чеснок, добавьте 
фарш, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут, пока фарш не станет 
рассыпчатым. Мякоть баклажанов нужно отжать от воды и добавить 
на сковороду. Жарить еще 5 минут. Добавляем помидоры, перец, 
соль и любимые специи. Все тщательно перемешать, обжарить еще 
8-10 минут и снять с огня. Баклажанные лодочки наполняем начин-
кой, посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке 30 минут, темпе-
ратура 180 градусов. Готовые лодочки присыпьте зеленью. 

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

Рубрику ведет  
Виктор ГОМУЛОВ,  
писатель-краевед

С егодняшний выпуск рубрики целиком состоит из ре-
цептов наших читателей и героев публикаций.В ообще говоря, в зятья в 

донской казачь ей семье 
ходили весьма не охот но, 
ибо положение «при ё мыша 
в зятья» (зятя при нятого) 
плохо, в особен ности в се-
мье большой. В зя тья шли 
обыкновенно си роты или 
бедняки.

В Луковской станице исто-
рику М.Н. Харузину* казаки 
сообщали, что здесь просто 
«покупают зятьев» из сыно-
вей бедных родителей. если 
у тестя нет сыновей, то зять 
сплошь и рядом становится 
заместо сына: «хороший зять 
больше тестя в доме значит – 
тесть ему все хозяйство на ру-
ки сдаст; он работает, день-
гу копит, а тесть радуется». 
Впрочем, часто бывало, что, 
если после приема зятя в дом 
родится у тестя свой сын, то 
он «отсаживает» зятя от себя, 
отделив ему часть иму щества: 
это делалось для того, чтобы 
зять не притеснял ребенка по 
смерти отца (тестя).

Хуже положение зятя, по 
словам казаков, когда прини-
мает его теща-вдова; она ему 
ни в чем не доверяет, страш-
но теснит его: «сама ему и ру-
башку купит, и сапоги, а денег 
в руки не даст ни гроша».

В большой семье зять поч-
ти всегда был в загоне: на него 
взваливали самую трудную ра-
боту, мало отличая его от про-
стого работника. Положение 
зятя характеризовалось ка-
заками в таких поговорках: 
«Зятнина шуба всегда под 
лав кой», «Большое место зя-
тя в углу, где рогачи ставят». 
Увидав собаку без хвоста, го-
ворили: «Должно быть в зя-
тьях была, что хвост сбыла».

Бывало и наоборот – и те-
стю с тещей приходилось не-

редко терпеть всего от зятя, так 
как в зятья часто шли плохие 
люди. Вернувшись со службы, 
зять начинал пить, «озарни-
чать», развратничать и причи-
нять всем в семье неприятно-
сти. Недаром у казаков сложи-
лись и такие поговорки, как 
например: «Не было черта в 
доме, так зятя прими» или так: 
«С сыном дерись, то за пирог 
берись (т.е., если отец взял хлеб, 
так сын, как бы зол не был, не 
отнимет), а с зятем дерися – за 
двор утекай» (записано в Гни-
ловской станице).

Зятьев принимали у каза-
ков весьма часто. Это дела-
лось либо посредством выда-
чи своей дочери замуж «во 
двор» (отсюда – «водвор-
ка»), либо посредством со-
еди нения самостоятельно-
го хо зяйства зятя с хозяйст-
вом тес тя. Нередко казаки 
при ни мали по несколько зя-
тьев и при родных сыновьях. 
Прием в зятья в большинстве 
случаев сопровождался усло-

вием. оно бывало или сло-
весное, при свидетелях из по-
сторонних, или же письмен-
ное, за сви детельствованное в 
станич ном правлении и вне-
сен ное в книгу договоров. В 
этих условиях тесть обыкно-
венно должен справить зятя 
на службу, отделить ему, если 
он проживет известный срок 
(на пример, 10 лет), часть до-
ма или же разные предме-
ты, которые подробно пере-
числялись, - а если доживет с 

ним до смерти, то наследует 
все имущество либо нарав-
не с дру гими наследниками. 
тесть обещал не притеснять 
зятя и не делать ему никаких 
не приятностей; если догово-
ра зять не исполнял, то терял 
пра во на всякие вознагражде-
ния со стороны тестя.

В Луганской станице (как 
и в ряде других) условия эти 
большей частью не исполня-
лись; с одной стороны, в слу-
чае неудачного брака зять 
оставлял тестя и уходил на 
от дельное хозяйство, а с дру-
гой стороны, «через эконо-
мические разсчеты тестя, в 
виду расхода на исправление 
к службе зятя, насильно от-
деляют его на особое хозяй-
ство», - Донские областные 
ве сти, 1876, № 55.

По смерти тестя зятя не-
редко теснили дети покойно-
го; так, например, если зять-
приемыш захочет женить сына 
своего, то шурья отказывались 
помогать ему, говоря: «твой 
сын – твой долг: справляй, как 
хочешь» (в Ярыженской ста-
нице). Впрочем, если по смер-
ти отца шурья не давали ниче-
го, то зять мог требовать в суде 
уплаты за года его работы в се-
мье (в Пятиизбянской стани-
це, например, по 100 рублей 
в год). Поэтому шурьям вы-
годнее поделиться с ним «на 
любках». 

Страницы истории

Зять в казачьей семье

*ХАРУЗИН Михаил Николаевич, (1860-1888), этнограф, 
историк и юрист. Происходил из богатого купеческого рода. 
Секретарь Этнографического отделения Императорского 
Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии. В 1881-1883 годах предпринял ряд поездок в область 
Войска Донского, и результатом его исследований явился фун-
даментальный научный труд: «Сведения о казацких общинах 
на Дону» (М., 1885). Работа ученого была принята юридиче-
ским факультетом Московского университета как кандидат-
ская диссертация, и Харузин был в том же году оставлен при 
университете для преподавания. Он изучал историю края, эт-
нографические и бытовые условия разных национальностей, со-
бирал архивные документы.

Казачья семья Тарапины Максима Григорьевича 
и его жены Натальи, х. Журавский
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27 сентября, ПЯТНИЦА
Воздвижение честного и Животворящего Креста Господня. 

Праздник установлен в память обретения Креста Господня, 
которое произошло, согласно в 326 году в иерусалиме около 
горы Голгофы — места Распятия иисуса Христа. Крест был 
най ден приехавшей в Палестину матерью императора Кон стан-
тина Великого царицей еленой и иерусалимским Пат риархом 
Макарием. В результате раскопок была найдена пещера Гроба 
Гос подня, а неподалёку от неё были обнаружены три креста. 
Крест иисуса Христа был определён тогда, когда больная жен-
щина, на которую их поочерёдно возлагали, полу чила исцеле-
ние. также, от соприкосновения с этим крестом воскрес умер-
ший, которого несли по улице для погребения (отсюда и на-
звание Животворящий Крест). Христиане, в бесчис ленном 
множестве пришедшие поклониться обретенной святыне, про-
сили Патриарха поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все мог-
ли, хотя издали, благоговейно созерцать его. тогда Патриарх 
Макарий и другие духовные лица начали высоко поднимать 
Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благо-
говейно поклонялся Честному Древу. 

28 сентября, СУББОТА
Вмч. Никиты. Мчч. Максима, Феодота и Асклипиодоты. Пер-

вомч. архидиакона Стефана. Свт. Симеона, архиеп. Солун ско-
го.

29 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вмц. Евфимии всехвальной. Прав. Алексия Московского. Свт. 

Мос ковского Киприана, всея России чудотворца. Прп. Кукши 
Одес ского, исп. Мчч. Виктора и Сосфена.. 

Мц. Людмилы, кн. чешской. Блаженная Людмила, супруга 
князя Чехии Боривоя, жила в конце IX и начале X века. Святое 
крещение она приняла вместе со своим супругом от святого 
равноапостольного первоучителя славянского Мефодия, ар-
хиепископа Моравского. По смерти супруга, живя в столице 
Чехии Праге, тщательно воспитывала в истинах веры своего 
внука князя Вячеслава. Мученическую кончину св. Людмила 
прияла по наветам своей невестки Драгомиры, возвратившей-
ся к язычеству, в 927 году. При её гробнице совершались зна-
мения и чудеса; молва о них понудила князя Вячеслава торже-
ственно перенести нетленное тело бабки в Прагу в сооружен-
ную его отцом церковь св. великомученика Георгия. Княгиня 
Людмила считается покровительницей Чехии.

30 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Святые 

жили во II веке. Потеряв супргуга, София, вдова из Милана, 
вместе с тремя своими дочерьми:  Верой, Надеждой и 
Любовью переехала в столицу империи – Рим. Дочерей сво-
их мать воспитывала в христианской вере. Когда император 
Адриан узнал об этом, он попытался совратить их с христи-
анского пути и заставить поклониться богине Артемиде — 
сначала обещанием богатых подарков, а затем угрозами. Но 
они твёрдо исповедовали свою веру в Христа. император по-
велел подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам, но они 
чудесным образом перенесли их и погибли только будучи обе-
зглавленными или зарубленными. На день смерти Вере было 
12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. император отдал ис-
терзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила 
их и умерла через три дня. 

1 октября, ВТОРНИК
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп. Евфросинии Суздальской. 

Прп. Илариона Оптинского. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. Святые мученицы бы ли обезглавлены 

после истязаний за исповедание Иисуса Христа в царствование 
Ав релиана в III в. правителем Египта Клавдием.

2 октября, СРЕДА
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Блгвв. кнн. Феодора 

Смоленского  и чад его Давида и Константина, Ярославских, чудо-
твор цев. Прп. Алексия Зосимовского. Блгв. вел. кн. Игоря чер-
ни гов ского и Киевского.

3 октября, ЧЕТВЕРГ
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия 

и Феописта. Мучеников и исповедников Михаила, кн. черни гов-
ского, и болярина его Феодора, чудотворцев.

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского. Святой благоверный князь 
олег Романович Брянский был внуком святого мученика князя 
Михаила Черниговского, замученного в орде на территории 
современной Волгоградской области. Святой олег был равно-
душен к богатству и мирской славе; больше всего его привле-
кала монашеская жизнь. Поэтому, оставив княжение и усту-
пив свой престол брату, после 1274 года он оставил княжение 
и принял иноческий постриг в Брянском Петропавловском мо-
настыре, построенном на его средства. В этом монастыре свя-
той благоверный князь скончался строгим подвижником око-
ло 1285 года и был погребен в монастырском храме.

Репертуар  
на октябрь 2019 года

4 октября, 
пятница

СИЛЬНОЕ чУВСТВО (18+)
Водевиль ильфа и Петрова 18:30

5 октября, 
суббота

ТИХИЙ ДОН (12+)
драма в 2-х действиях  

по роману М. Шолохова
17:00

6 октября, 
воскресенье

КОШКИН ДОМ (0+)
С.Я. Маршак, музыкальная сказка 11:00

6 октября, 
воскресенье

СОБАчЬЕ СЕРДЦЕ (16+)
Комедия в 2-х действиях  
по роману М. Булгакова

17:00

10 октября, 
четверг

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
С ОРКЕСТРОМ (12+)

А. Сиваев
18:30

11 октября, 
пятница

КОММУНАЛКА (18+)
Михаил Зощенко,  

Аркадий Аверченко, тэффи
18:30

12 октября, 
суббота

НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ (16+)
комедия в 2-х действиях,  

В. Константинов и Б. Рацер
17:00

13 октября, 
воскресенье

ДЕВОчКА ИЗ ЦВЕТКА (0+)
Г.Х. Андерсен, 

музыкальная сказка
11:00

18 октября, 
пятница

ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА (16+)
Александр Коровкин 18:30

19 октября, 
суббота

ТёТКИ (16+)
А. Коровкин 17:00

20 октября, 
воскресенье

ЦИРК МАДМУАЗЕЛЬ 
ГУДИНИ (0+)

детективная история,  
е. тополага

11:00

20 октября, 
воскресенье

ОДНАЖДЫ В МАЛИНОВКЕ (14+)
Б.А. Александров 17:00

24 октября, 
четверг

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ (12+)

концерт,  
А. Сиваев

18:30

25 октября, 
пятница

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА (16+)
М. Задорнов 18:30

26 октября, 
суббота

СОБАчЬЕ СЕРДЦЕ (16+)
Комедия в 2-х действиях  
по роману М. Булгакова

17:00

27 октября, 
воскресенье

ЗАКОЛДОВАННАЯ  
ЦАРЕВНА (0+)

Музыкальная сказка
11:00

27 октября, 
воскресенье

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА (12+)
Михаил Себастьян 17:00

Год театра
Большие гастроли
В олгоградский музыкально-драматический казачий те-

атр открыл 27-й театральный сезон под «Музыку ка-
зачьей души» в своём уютном историческом дворике.

В театре закипела твор-
ческая работа – свое искус-
ство Каза чий театр предста-
вил в очень интересном и 
зна чимом фестива ле «теат-
раль ное Прихопёрье» в горо-
де Балашов Сара тов ской об-
ласти. 

В фестивале участвовали из-
вестнейшие театры России, та-
кие как Государственный театр 
наций, Московский губерн ский 
театр, Московский государ-
ственный театр им. В. Мая-
ков ского, теат ральный проект 
«Зая чий стон» от молодых ар-
тистов Лен кома, «Мас терская 
Ско рика». А так же государ-
ственные и муниципаль ные те-
атры Саратовской, Волго град-
ской, там бовской, Пен зен ской 
и Воронежской облас тей.

В рамках конкурсной про-
граммы Волгоградский казачий 
театр успешно  показал коме-
дию российского драматур га 
Алек сандра Коровкина «тёт-
ки» в постановке главного 
ре жис сёра Владимира ти хо-
нра вова. Наш театр отме чен 
Дип ло мом лауреата, а один из 
веду щих артистов театра Алек-
сандр Рыж ма нов (на снимке)
при знан лучшим актером в 
но ми нации «За луч шую жен-
скую роль в муж ской интер-
пре та ции».

Как мы уже сообщали, в 
рамках Федеральной програм-

мы «Большие гастроли» при 
поддержке Министерства куль-
туры РФ с 20 по 22 сен тяб ря те-
атр принимал на своей сцене 
Улья новский тЮЗ «Nebolshoy 
театр». Ульянов цы показали 
свои лучшие теат ра ль ные ра-
боты: спектакль для семейного 
просмотра «исто рия одного 
похищения» по рассказам о. 
Ген ри, дет ский спектакль, соз-
данный по мотивам удмурт-
ских сказок «Как Лоп шо че-
ловеком стал» и спектакль для 
взрос лой публи ки «Плутни 
Скапена» Ж.-Б. Молье ра. 

С ответным  визитом Вол-
го градский музыкально-дра-
ма тический казачий театр в эти 
дни представляет в Улья нов-
ском тЮЗе свои творческие 
работы, главной из кото рой яв-
ляется спектакль «Укра денное 
солнце». Это необыч ный спек-
такль, его сюжет составлен по 
подлинным пись мам сталин-
градских детей, увидевших 
своими глазами страш ные со-
бытия огненных дней битвы 
за наш любимый город.   

Участие в «Больших гаст-
ро лях» продолжится в нояб-
ре. Зритель на сцене Казачьего 
театра увидит спектакли там-
бов ского тЮЗа, а тамбовчане 
встретятся с работой волго-
градских артистов. 

Галина РЯБЧУН

Волгоградский 
музыкально-драматический

Казачий театр

- После отключения тран-
сляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах будет 
раз мещено сообщение о не-
об ходимости перехода на 
прием цифрового те ле ви де-
ния. Заставка будет пе ре дава-
ть ся в те чение неде ли, - пояс-
ни ли нам в филиале РтРС 
«Вол гоградский оРтПЦ». 
- Региональные те ле каналы 
и те леканалы, не вхо дящие в 

состав мульти плек сов, про-
должат аналого вое ве ща ние.

В регионе работает 60 ци-

ф ровых стан ций, которые 
об слу живают более 97% жи-
те лей региона. К новому го-
ду во всей области можно бу-
дет смотреть 20 циф ровых 
ка на лов. 

С 14 октября 2019 ста-
рые антенны и телевизоры 
до 2013 года выпуска просто 
не смогут принимать новый 
цифровой формат вещания 
те леканалов.

если вы пользуетесь спут-
никовым или кабельным те-
левидением, то беспокоить-
ся не о чем.

если у вас телевизор по-
сле 2013 года выпуска, кото-
рый поддерживает стандарт 
DVB-T2 MPEG-4 и режим 
Multiple PLP (информация 
должна быть в паспорте), 
проб лем тоже не будет.

остальным жителям Вол-
го  градскеой области, чтобы 
не остаться без любимых пе-
ре дач, придется докупить де ци-
метровую антенну (от 300 ру-
блей) и специальную пристав-
ку, раскодирующую цифро вой 
сигнал (от 700 руб лей). Ну, или 
купить новый те левизор.

Обратите внимание!

ТВ переходит  
на цифровое вещание
Аналоговое вещание двадцати основных федеральных ТВ каналов 
в Волгоградской области отключат 14 октября 2019 года. 

Проконсультировать вас смогут на бесплатной «горячей линии»  
(звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02,  

или на сайте: volgograd.rtrs.ru.
Для помощи на дому и по вопросам компенсации за покупку 

оборудования для малообеспеченных в Волгоградской 
области звоните по телефону: 8-800-302-66-22


