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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
глаВНая сВятыНя

Все учебные заведения региона готовы к новому 
учебному году, а прививочная кампания стартует 
уже на этой неделе — такие данные озвучены на 
оперативном совещании, которое провел губерна-
тор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Волгоградской области завершается комплексная подготовка 
к новому учебному году. Глава региона подчеркнул, что «100-про-
центная готовность всех 1409 учебных заведений и детских садов 
уже подтверждена межведомственной комиссией». Подписаны со-
ответствующие паспорта.

Андрей Бочаров поставил задачу профильным ведомствам 
уделить пристальное внимание организации транспортного дви-
жения около детских садов, школ, вузов, особенно в первые не-
дели учебного года, обеспечить комплексную безопасность в ходе 
подготовки и проведения образовательного процесса.

С Главным управлением МВД по Волгоградской области, с 
ГИБДД отдельно проработают вопрос о дополнительных патру-
лях по маршрутам перемещения детей. Губернатор также отме-
тил важность широкого информирования всех участников дорож-
ного движения.

Еще раз Андрей Бочаров остановился на теме горячего пита-
ния — с 1-го сентября им будут обеспечены все школьники 1-4 
классов.

Напомним, в День знаний за парты сядут 385 988 школьни-
ков и студентов, в том числе 28 104 первоклассника. Детские са-
ды Волгоградской области примут 108 256 воспитанников. Новый 
учебный год стартует в очном режиме, однако будет применен ряд 
мер, направленных на профилактику распространения коронави-
русной инфекции.

В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки учреждения должны быть готовы организовать дистанционное 
обучение, в том числе с применением информационных техноло-
гий, — такая задача поставлена руководителем региона.

Начало учебного года 
и прививочной кампании

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
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думая о будущем

Воспитатель года

Не стесняюсь 
учиться
Какой воспитатель в наше время нужен детскому са-
ду? Да, такой, как и всегда – внимательный и добрый, 
приветливый и чуткий а самое главное – любящий де-
тей. Ведь воспитатель в детском саду заменяет де-
тям маму и папу, бабушку и дедушку. И его главная 
миссия – дарить свою любовь детям, чтобы их жизнь 
была полной, чтобы они были защищены и накормле-
ны, могли учиться и играть, общаться с ровесниками 
и педагогами с ощущением, что их любят. Ведь дети 
как губка – впитывают и хорошее, и плохое. 

Очень правильно об этой 
профессии сказал Л.Н. Толстой: 
«Если воспитатель имеет толь-
ко любовь к делу, он будет хо-
роший воспитатель. Если вос-
питатель имеет только любовь 
к детям, как отец, мать, - он  
будет лучше того воспитате-
ля, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, 
ни к детям. Если воспитатель 
соединяет в себе любовь к де-
лу и к детям он – совершенный  
воспитатель».

Конкурс «Воспитатель го-
да», который ежегодно прово-
дится сначала на региональном, 
а затем на всероссийском уров-
не нацелен именно на то, что-

бы лучшие представители этой 
профессии могли поделиться 
своим опытом, повысить свое 
профессиональное мастерство, 
перенять опыт своих коллег. 

В этом году региональ-
ным победителем и обладате-
лем главного приза конкурса 
«Хрустальная жемчужина» ста-
ла педагог дополнительного 
образования детсада № 348 
Советского района Волгограда 
Анна ГРИГОРЬЯНЦ. Именно 
она представит Волгоградскую 
область в финале «Воспитатель 
года России», который пройдет 
осенью в Перми. 

Cпортсмены получили в свое пользова-
ние крытый манеж, современные конюшни 
и служебные помещения, которые сейчас 
дооборудуются и дооснащаются. Трибуны 
на 500 человек в манеже уже установ-
лены, уличные крытые места для сиде-
ния на 3 тысячи зрителей готовы, но по-
ка еще не смонтированы. Ожидается, что 
в августе начнутся работы по обустрой-
ству левады и прогулочной тропы. В бу-
дущем должен появиться здесь спортив-
ный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, корпус для гостей и другие объекты. 
Планы грандиозные.

– Смогли это, сможем и все остальное, 
– обводя взглядом территорию клуба, уве-
ренно говорит Александр Викторович. 
– Теперь комплекс надо украшать, обла-
гораживать – он должен стать местом при-
тяжения и одним из центров развития ту-
ризма Волгоградской области. Сталинград 
был популярен всегда, должна и перифе-
рия что-то показать. Задумок много инте-

ресных. Например, канал с водой, фон-
танчики, спортивные площадки, гости-
ница, чтобы люди не так, что приехали, 
посмотрели и бегом домой, а чтобы хоте-
ли остаться, познакомиться с нашим клу-
бом, нашим городом. Если все пойдет по 
плану – должно получиться уникальное 
место для отдыха.

Задумки конников воплотили в своем 
проекте, проработав мельчайшие дета-
ли, студенты Волгоградского техническо-
го университета под руководством чле-
на Союза архитекторов России Рамиля 
Хамидулловича Ишмаметова в рамках 
специально организованного конкурса.

– Я всегда говорю, что каждый должен 
заниматься своим делом, – замечает А.В. 
Щеглов. – Ребята и их наставник – яркое 
тому доказательство. 

Почти год назад состоялось тор-
жественное открытие нового 
комплекса КСК имени генерала 
Бакланова. Многолетняя мечта 
создателя и руководителя конно-
спортивной школы Александра 
Викторовича Щеглова, (на снимке) 
его многочисленных воспитанни-
ков и всех, кто небезразличен к 
судьбе суровикинских конников, 
стала реальностью. 

Всё только начинается

1 сентября – День 
Российского казачества 
и День Донской иконы 
Божией Матери
Казаки всегда были особым образом связаны и с 
Отечеством, и с Церковью, ни одно воинское подраз-
деление в своем уставе не связывало принятие ре-
шений с благословением Церкви так, как это делало 
казачество. 

Отсюда произрастало осо-
бое мужество, духовная сила, 
смелость казаков, которые за-
щищали Отечество на самых 
опасных рубежах во все време-
на. Если взять смуту XX века, то 
до конца именно казаки стояли 
за сохранение Святой Руси.

С давних пор Донская ико-
на Пресвятой Богородицы, 
оберегающая южные рубежи 
России, почитается казаками 
как одна из главных святынь. 
По преданию, которое приво-
дит первый летописец Донской 
обители И.Е.Забелин, Донскую 
икону великому князю Димитрию 
Донскому преподнесли перед Куликовской битвой казаки.

Древняя чудотворная икона «Богоматерь Донская» — нацио-
нальная русская святыня, шедевр древнерусской живописи, ныне 
хранится в Государственной Третьяковской галерее, а ее списки 
почитаются во многих храмах России.

Перед этим древним образом русские цари молились в преддве-
рии множества сражений, поэтому Донская икона – это воинская 
святыня. А казаку само ее название о многом говорит. Казачество 
– одна из самых активных в своей религиозной позиции социаль-
ных групп современного общества. Казаки открыто позициониру-
ют себя как православные люди, хотят служить Церкви и ждут от 
нее пастырского окормления. 

Учитывая все это, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл взял казачество под особое внимание, объявив в 2010 го-
ду 1 сентября, день Донской иконы Божьей Матери, праздником 
Российского казачества.
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В рамках Всероссийского поискового движения, 
в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, в хуторе Паньшино Городищенского района 
Волгоградской области с 10 по 23 августа 2020 го-
да состоялась «Вахта Памяти», организатором ко-
торой выступил Поисковый отряд «Красноармеец» 
Волгоградской региональной поисковой обще-
ственной организации «Наследие», председате-
лем совета командиров  которой является Денис 
Соловьёв. 

В «Вахте Памяти» приня-
ли участие поисковые отря-
ды из Республик Татарстан, 
Дагестан, Башкортостан, горо-
дов Астрахань, Екатеринбург, 
Ростов, Саратов и других ре-
гионов нашей необъятной 
Родины, в том числе Волгог-
радская областная молодеж-
ная общественная организа-
ция по увековечению памя-
ти о погибших при защите 
Отечества Поисковый отряд 
«Пернач», председателем 
правления которой является 
Денис Каширин. Основной ко-
стяк отряда состоит из казаков 
ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа, и 
мы считаем ПО «Пернач» ка-
зачьим поисковым отрядом.  

 ПО «Пернач» взял на себя 
организационное и матери-
альное обеспечение данного 
мероприятия. Средства были 
выделены из Президентского 
гранта «По военным дорогам 
Волгоградской области». Это 
событие поддержали и не-
равнодушные жители горо-
да Волжского, выделив часть 
необходимого продоволь-
ствия. Волжан помог привлечь 
атаман Волжского казачьего 
округа Виктор Сухоруков.  

 В течение двух недель в 
местах ведения боев в годы 
Великой Отечественной во-
йны возле хутора Паньшино 
поисковики подняли останки 
149 красноармейцев, из них 
13 – «именные» те, которых 
удалось опознать. Все красно-
армейцы принадлежали раз-
личным стрелковым дивизиям 
62-й армии, часто попадались 
воины 84-й стрелковой, 87-й 
стрелковой, 162-й стрелковой, 
184-й стрелковой дивизий.

Силами казачьего поис-
кового отряда «Пернач» в 
течение года были подня-
ты останки 11 красноармей-
цев. Поисковики перекидали 
и просеяли не одну тонну тя-
желого грунта, но все затра-
ты сил и средств «окупают-
ся» сполна, когда находишь, 
а затем с воинскими почестя-
ми придаёшь земле останки 
найденных героев. Особенно 
волнительно, когда павше-
го «именного» бойца удается 
передать его родственникам. 
Это событие очень трогатель-
но и незабываемо.

Обеспечена 
преемственность

Вахта памяти

Ценой жизни

Уже не первый год к поис-
ковикам приезжает окормля-
ющий священник Волжского 
казачьего округа протоирей 
отец Петр Симора. Стали до-
брой традицией его поддерж-
ка и доброе слово, которые 
придают сил в нашем благо-
родном деле.

Надо сказать еще о некото-
рых традициях поискового от-
ряда «Красноармеец» ВРПОО 
«Наследие». 

В день прощания с найден-

ными останками красноар-
мейцев прошло торжествен-
ное построение, на котором 
председатель совета коман-
диров Денис Соловьёв под-
вел итоги поисковой экспе-
диции и наградил всех участ-
ников Почетными грамотами, 
а особо отличившихся в по-
иске и организации Вахты – 
медалями. Среди них – член 
поискового отряда «Пернач» 
Дмитрий Гапонов. Он награж-
ден медалью за активную 
гражданскую позицию и вклад 
в организацию проведения 
«Вахты Памяти».

Далее все найденные в пе-
риод «Вахты Памяти» остан-
ки павших красноармейцев 
уложили на тщательно подго-
товленном «Боевом поле» для 
дальнейшего проведения ри-
туала отпевания и прощания с 
ними. Отпевание по всем пра-
вославным канонам провел на-
стоятель храма Иоанна Воина 
отец Анатолий Омельченко. 
На «Боевом Поле» возле каж-
дого воина была зажжена лам-
падка и сказаны слова благо-
дарности солдатам-героям, 
которые ценой своей жиз-

ни отстояли нашу землю, на-
шу свободу и право потомков 
жить на этой земле. Минутой 
молчания поисковики помя-
нули всех погибших воинов 
Красной Армии и еще долго 
не расходились, осмысляя, что 
мы все стали частью истории 
и человеческой памяти о той 
страшной войне.

На Военно-Мемориальном 
кладбище «Россошки» 23 ав-
густа, в день массированной 
бомбардировки Сталинграда, 
прошло захоронение останков 
723-х солдат Красной Армии. 

Личности 41 солдата поиско-
викам удалось установить пол-
ностью или частично…

Цель поискового движения 
России – это увековечивание 
памяти погибших при защите 
Отечества и воспитание мо-
лодых патриотов России, ко-
торым небезразлично про-
шлое, настоящее и будущее 
нашей страны, возрождение 
нравственных начал обще-
ства, утверждение идеалов 
гуманизма и милосердия, вни-
мательного отношения к вете-
ранам войн. И эти цели пол-
ностью совпадают с целями 
Российского казачества.

На «Вахте Памяти» встре-
чаются старые друзья, кото-
рые вместе занимаются по-
иском не один год, а также 
молодые люди, которые по 
окончании поисковой экспе-
диции успевают подружиться. 
С наступлением осени работы 
продолжатся. Пусть не в таком 
массовом формате, но малы-
ми составами обязательно.

Александр АНУФРИЕВ, 
начальник штаба 

окружного 
казачьего общества 

«Волжский казачий округ»

Продолжая тему сохранения здоровья граждан, Андрей 
Бочаров подчеркнул, что на сегодняшний день санитарно-
эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской об-
ласти стабильная. Однако осень — традиционный период роста 
заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными 
инфекциями, в этом году добавилось распространение корона-
вирусной инфекции.

«Поручаю областному комитету здравоохранения во взаимо-
действии с органами исполнительной власти Волгоградской обла-
сти и местного самоуправления на этой неделе приступить к вак-
цинации от гриппа», — поставил задачу губернатор.

Все жители региона должны иметь возможность сделать при-
вивку. В рамках межведомственного взаимодействия профиль-
ные ведомства организуют по графику вакцинацию в учрежде-
ниях здравоохранения, образования, социальной сферы. Кроме 
того, специалисты будут координировать проведение кампании 
на предприятиях и в организациях, обеспечат работу выездных 
медицинских бригад.

«Необходимо выполнить в полном объеме поставленную 
Президентом России задачу по вакцинации от гриппа не менее 60% 
жителей Волгоградской области. В том числе увеличить до 75% вак-
цинацию в группах риска, с максимальным охватом до 90% сотруд-
ников медицинских, образовательных и социальных организаций», 
— сделал акцент глава региона.

Начало учебного года  
и прививочной кампании

Усилен масочный режим

Об этом сообщили в Оперативном штабе региона. Теперь без ма-
сок или заменяющих их предметов нельзя будет войти в обществен-
ный транспорт. За соблюдением этого правила будут следить сами 
перевозчики, которые обязаны не пускать нарушителей в салон.

В связи с напряженной обстановкой продолжается и режим само-
изоляции для людей из группы риска в возрасте старше 65 лет. По-
прежнему под запретом пышные церемонии регистрации в ЗАГСе и 
культурно-массовые мероприятия, включая спортивные соревнова-
ния. Они остановлены на «неопределенный срок». Официально за-
крыты ночные клубы, театры, кинотеатры, детские игровые комнаты, 
развлекательные центры. Под запретом и курение кальянов.

С 25 августа в Волгоградской области ужесточили ме-
ры профилактики коронавируса.

Высокий уровень
Состоялось заседание комиссии по совершенствова-
нию системы взаимодействия с российским казаче-
ством Совета при Президенте РФ по делам казачества, 
которое прошло в Москве под председательством за-
местителя начальника Управления Президента РФ по 
общественным проектам Александра Журавского.

В его работе приняли участие представители департамента 
развития государственной службы Управления Президента РФ 
по вопросам государственной службы и кадров, Всероссийского 
казачьего общества, Государственно-правового управления 
Президента РФ, Управления Президента РФ по внутренней по-
литике, Управления Президента РФ по общественным проектам, 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков-
воинов России и зарубежья».

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся участия 
членов казачьих обществ и общественных объединений казаков 
в органах общественного контроля, в конкурсах грантов для госу-
дарственной поддержки некоммерческих организаций, учета ка-
зачьих обществ в реестрах НКО, имеющих право на дополнитель-
ные меры поддержки.

По итогам заседания комиссии по совершенствованию системы 
взаимодействия с российским казачеством было принято решение 
активизировать работу по включению в состав общественных па-
лат субъектов Российской Федерации представителей казачьих 
обществ с целью координации работы по укреплению обществен-
ного статуса казачества, сохранению и популяризации казачьей 
культуры.

Также члены комиссии пришли к выводу о том, что казачьим об-
ществам и объединениям необходимо активно участвовать в кон-
курсах Фонда Президентских грантов и конкурсах субъектов РФ. 
В связи с этим, для более качественной подготовки заявок на по-
лучение таких грантов необходимо проведение обучающих семи-
наров для представителей казачьих обществ.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Неделя:  
деНь за дНём

Трагедия на воде
Казак СКО «Станица Августовская» Волгоградского 
казачьего округа Валерий Борисович Барынин спас 
тонущую шестилетнюю девочку.

Драма произошла не ерике Верблюд. Туда августовским днем 
Валерий Борисович отправился на рыбалку. Когда он вышел на 
берег, его внимание привлекли крики девочки, которая вместе со 
своим отцом находилась на середине ерика. Увидев, что мужчи-
на скрылся под водой, Валерий Борисович понял, что происходит 
трагедия и бросился на помощь утопающим. Барынину удалось 
спасти девочку. После чего он бросился в воду на поиски ее от-
ца. Но все попытки найти мужчину под водой были безрезультат-
ны. Валерий Борисович вызвал полицейских и спасателей, кото-
рые и достали тело утонувшего мужчины из воды.   

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

Сегодня Анна Григорьянц 
гость нашей редакции.

– Анна Александровна, 
что Вы почувствовали, 
когда узнали, что стали 
победителем конкурса?
- Это невозможно описать. 

Когда мне сказали, что я побе-
дила, была буря эмоций, я пры-
гала, плакала, смеялась! До 
сих пор не верится, что имен-
но мне выпала честь представ-
лять наш регион на всероссий-
ском уровне!

– Долго готовились к 
конкурсу?
- Подготовка шла очень дол-

го. Мне очень повезло, у меня 
великолепная команда – ра-
ботали дружно и слаженно. 
Вообще, когда нам с коллегами 
предстоит какое-то серьезное 
дело, мы собираемся и органи-
зуем некий «мозговой штурм»: 
кто-то предлагает идею, кто-то 
ее трансформирует, потом мы 
все обсуждаем, обдумываем 
и в итоге рождается продукт 
нашей совместной деятельно-
сти. Я считаю, что только та-
кая работа может привести к 
победе и к положительному 
результату. 

– Каковы условия кон-
курса?
- Для того, чтобы стать его 

участником, необходимо ра-
ботать в дошкольном образо-
вательном учреждении либо 
воспитателем, педагогом до-
полнительного образования, 
как было в моем случае, либо 
инструктором по физической 
культуре или музыкальным ру-
ководителем. В конкурсе не-
сколько этапов: первоначаль-
ный этап – заочный. В нем 
представляется визитная кар-
точка участника и интернет-
портфолио – это персональная 
страничка участника на сайте 
образовательного учреждения 
или отдельный сайт, создан-
ный педагогом, на котором он 
выкладывает какую-то инте-
ресную информацию по своей 
работе. Это может быть педа-
гогический опыт, какие-то инте-
ресные формы работы с деть-
ми. Обязательно должна при-
сутствовать обратная связь. То 
есть эта страничка в интернете 
должна предполагать общение 
педагога с родителями, воспи-
танниками, с другими педагога-
ми или интересующимися дан-
ной темой людьми.

После заочного этапа начи-
наются очные испытания, в ко-
торых необходимо представить 
свой педагогический прием или 
методику – то, что участник ис-
пользует в своей профессио-
нальной деятельности при ра-
боте с детьми. Сначала этот 
прием демонстрируется специ-
ально созданной фокус-группе, 
а затем проводится мероприя-
тие с детьми. 

На последнем этапе проходит 
конкурс «Профессиональный 
разговор». Пятерым оставшим-
ся участникам жюри задают 
разнообразные вопросы, свя-
занные с их профессиональ-
ной деятельностью и с личны-
ми интересами. В этом году 
были такие интересные и нео-
жиданные вопросы, к которым 
подготовиться заранее просто 
невозможно. По итогам этого 
этапа выбираются три призо-
вых места и два лауреата. Тот, 
кто стал победителем регио-
нального этапа, представляет 
нашу область на всероссий-
ском уровне. В этом году это 
будет город Пермь, потому что 
в прошлом году во всероссий-
ском конкурсе победил перм-
ский воспитатель. 

Воспитатель года

Не стесняюсь 
учиться

– Какой работой Вы поко-
рили жюри?
- В этом году был нетради-

ционный формат конкурса, по-
тому что мероприятия проходи-
ли дистанционно. Все участни-
ки  до последнего находились 
в напряженном состоянии, по-
тому что не знали, как высту-
пили другие участники, не ви-
дели жюри. Поэтому я даже 
не смогу ответить на вопрос, 
чем конкретно понравилась 
моя работа. 

– Анна Александровна, в 
чем заключается Ваша 
работа с детьми, как пе-
дагога дополнительного 
образования?
- Наш детский сад явля-

ется региональной иннова-
ционной площадкой с эколо-
гической направленностью. 
Поэтому педагог дополнитель-
ного образования ведет так на-
зываемый экологический курс 
с воспитанниками по автор-
ской программе, которая соз-
дана нашим коллективом. За 
основу мы взяли программу 
Натальи Рыжовой «Наш дом – 
природа» и программу Лидии 
Черизовой «Животные и расте-
ния Донского края». Основная 
цель нашего экологического 
курса — воспитание с первых 
лет жизни ребенка гуманной, 
социально-активной, творче-
ской личности, способной по-
нимать и любить окружающий 
мир, природу и бережно отно-
ситься к ним. У детей форми-
руются первые представления 
о существующих в природе вза-
имосвязях, и на этой основе по-
является ответственное отно-
шение к окружающей среде, 
к своему здоровью. Дети учат-
ся понимать, насколько тесно 
в природе все взаимосвязано, 
и как живые организмы зави-
сят от среды обитания. Очень 
важно, что в нашей програм-
ме большое внимание уделя-
ется растениям, животным и 
водным ресурсам нашего ре-
гиона. Это такие элементарные  
понятия, которые должен знать 
каждый человек, живущий в 
том или ином месте. Потому 
что случается так, что, когда 
я показываю ребенку картин-
ку тигра, то практически каж-

дый правильно назовет это 
животное, которое водится да-
леко от нас. Но не каждый ре-
бенок назовет, например, сай-
гака, который живет в нашей 
области. Дети – исследовате-
ли. Они любят получать новую 
информацию и хорошо ее за-
поминают, особенно, если за-
нятия проходят в игровой фор-
ме, как у нас.

– Замечательный опыт. 
Получается, что дошколь-
ным учреждениям не сто-
ит бояться инноваций?
- Нашему детскому саду 1 

сентября будет 40 лет, мы – дет-
ский сад общеразвивающего 
типа. Но наш коллектив не сто-
ит на месте и пробует совре-
менные подходы в образова-
нии. Считаю, что инновации хо-
роши тогда, когда подходят для 
максимального количества до-
школьных учреждений. То есть, 
когда я могу ее внедрить в сво-
ем детском саду. Словом, за 
основу берется идея, которая 
уже готова, и она развивается 
в том контексте, который необ-
ходим данному дошкольному 
учреждению. Поэтому иннова-
ции – это замечательно, и очень 
хорошо, если педагогический 
коллектив к ним готов. 

– Анна Александровна, ка-
кой у Вас преподаватель-
ский стаж?
- Уже 6 лет. Я окончила наш 

педагогический университет, 
факультет «Педагогика началь-
ного и дошкольного образова-
ния». Но так сложились обстоя-
тельства, что долгое время я не 
работала по профессии. 

– Работа с детьми была 
Вашей мечтой?
- Сложно сказать, было ли 

это моей мечтой. Но я всег-
да четко знала, что моя буду-
щая профессия будет связана 
с детьми. Я получаю огромное 
удовольствие от своей рабо-
ты. И если вы спросите, от че-
го конкретно, то я отвечу так: 
от того, что в моей профессии 
нельзя стоять на месте. Надо 
всегда учиться, двигаться, раз-
виваться, общаться с детьми, с 
родителями, с другими педаго-
гами. Можно поучаствовать в 
таком замечательном конкур-
се как «Воспитатель года» и 

во многих других конференци-
ях и конкурсах. Я очень люблю 
посещать педагогические кон-
ференции, где коллеги делят-
ся своим опытом. Не стесня-
юсь учиться и перенимать опыт 
у тех, кто более успешен или 
в чем-то лучше меня. А если 
просят меня в чем-то помочь, 
всегда стараюсь с удовольстви-
ем делиться своими знаниями 
и навыками. Поэтому сложно 
сказать, было ли это мечтой, 
но я чувствую себя на своем 
месте.  Ведь каждое мгнове-
ние детства – бесценно. Оно 
должно быть наполнено радо-
стью познания, яркими кра-
сками эмоций, добротой, неж-
ностью и заботой взрослых. 
Только так формируется гар-
моничная личность, готовая к 
саморазвитию, способная про-
являть инициативу и приносить 
пользу обществу.

– Какой опыт Вы получи-
ли, участвуя в конкурсе  и 
на какой результат наде-
етесь во всероссийском 
этапе?
- Для меня участие в этом 

конкурсе – это точка роста. Я 
придерживаюсь принципа, что 
нужно всегда двигаться вперед, 
и в своей профессиональной 
деятельности стараюсь дей-
ствовать также. Для меня важ-
но было проверить свои силы, 
понять свои внутренние резер-
вы. Говорить о том, на что я на-
деюсь, я, наверное, не бралась 
бы. Там будет еще большее ко-
личество участников. Обычно 
съезжаются около 80 предста-
вителей со всей страны. А это 
достойнейшие люди, победив-
шие в своих регионах. Я могу 
сказать, что приложу макси-
мальные усилия, чтобы достой-
но представить Волгоградскую 
область на всероссийском 
этапе и сделаю для этого все 
возможное. 

– От души желаем Вам по-
беды и положительных 
эмоций, которые подарят 
вдохновение в дальней-
шей работе.

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива 
Анны Григорьянц.

В одном строю 
с «Юнармией»
Подписано соглашение о партнерстве между Всевеликим 
войском Донским и штабом Ростовского регионально-
го отделения Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

Соглашение подписали атаман войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Виталий 
Бобыльченко с одной стороны и начальник регионального шта-
ба «Юнармии» Игорь Карасев – с другой.

Предметом соглашения являются меры по реализации го-
сударственной молодежной политики Российской Федерации 
и связанных с этим приоритетных задач, поддержка молодеж-
ных инициатив в военно-патриотической сфере, повышение в 
обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение 
и приумножение патриотических традиций.

Лучшее казачье 
подразделение
На территории воинской части, расположенной в 
Ростовской области, (п. Персиановка) состоялся кон-
курс «На лучшее казачье подразделение ВС РФ».

Мероприятие прошло как военно-спортивный пилот-
ный проект среди подразделений Южного военного округа. 
Рассматривается вопрос о проведении в перспективе анало-
гичного конкурса на всеармейском уровне. В его программе - 
соревнования по казачьим спортивным дисциплинам, культиви-
руемым войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско 
Донское», таким как фланкировка казачьим традиционным ору-
жием, упражнения «Рубка лозы» и «Казачий кинжальный бой». 
Спортивно-методическое, судейское, а также техническое со-
провождение конкурса осуществляет Донская войсковая феде-
рация казачьих боевых искусств «Перначъ».

Судьбы, опаленные войной
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне вниманию пользователей Государственного 
архива Волгоградской области будут впервые пред-
ставлены ранее неопубликованные документы в 
виде электронного ресурса «Судьбы, опалённые 
войной».

В новой информационной системе можно найти:
списки призванных райвоенкоматами города Сталинграда и 

Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны 
(на 2020 год – 77 970 записей);

списки гражданского населения, погибшего во время бом-
бардировок Сталинграда (766 записей);

списки жителей Сталинграда, угнанных в Германию в 1942 
году (10 617 записей).

В рамках проекта в 2020 году планируется также опубли-
ковать сведения о погибших мирных жителях Сталинграда во 
время бомбардировок и угнанных в Германию в 1942 году в 
научно-популярном издании «Судьбы, опалённые войной». Для 
подготовки книги использованы документы и фотографии, хра-
нящиеся в Государственном архиве Волгоградской области.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.
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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

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Сборная России – 
сборная Сербии. Прямой эфир 12+
23.45 «Гурзуф» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35. «Беслан». Фильм. (16+)
01.20 «Каменская». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи».

17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Д/с «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Д/с«Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Детские товары» (16+)
01.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Зубная фея» (16+) 
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Форсаж-6» (12+) Боевик
23.30 «Форсаж-7» (16+) Боевик

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

СРЕДА, 2 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

ВТОРНИК, 1 сентября

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция 
невиновности» 16+
23.30 «Гурзуф» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.30 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.25 «Скуби-Ду» (12+) 
10.10 «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+) 
12.00 «тихоокеанский рубеж-2» (12+) 
14.10 «Кухня» (12+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) 
20.45 «Форсаж-8» (12+) Боевик 
23.25 «Форсаж» (16+) Боевик
01.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.35 «Скуби-Ду» (12+) Фэнтези
03.55 «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+) Фэнтези 
США – Канада, 2004 г.
05.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Веселая карусель» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 «Пешком...». Москва 
обновленная.
08.05 «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий». Д/ф
08.50 «2 градуса до 
конца света». Д/ф
09.40 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «К Черному морю». Х/ф
12.30 Линия жизни. 
Жанна Бичевская.
13.25 «Учитель». Х/ф
15.10 «Первые в мире». Д/с 
«Аэропоезд Вальднера».
15.25 К 90-летию Со дня 
рождения Андрея Петрова. 
«Гений компромисса». Д/ф
16.05 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». Д/ф
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.05 «Забытое ремесло». 
Д/с «Фонарщик».
18.20 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман.
19.05 Ступени цивилизации. 
«Кельты: кровь и железо». Д/ф
20.00 «Память». Д/с 
«Островитянин».
20.30 Новости культуры
20.45 Ищу учителя. «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Короли и капуста». Х/ф
00.15 «Запечатленное время». 
Д/с«Чудо архитектуры на 
Воробьевых горах».
00.40 «Кельты: кровь и железо». 
Документальный фильм (Германия- 
Англия-Франция) 1-я серия.
01.35 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1-я серия. 1986.
02.35 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман.
03.15 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». 
Документальный фильм.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана». 
Документальный фильм (16+)
10.15 «Смерть шпионам. 
Лисья нора».  (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)
15.00 Военные новости
15.15 «Война после 
Победы». Д/с (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История вертолетов». Д/с(6+)
20.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №31». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+) 
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 «Петр Первый. 
Завещание» (16+) 
04.20 «Валерий Чкалов». Х/ф (0+)
05.40 «Фатеич и море». Д/ф (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская (16+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
12.20 «Золушка» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Мюнхенский 
сговор» Д/ф (12+)
17.05 «Прощание. Памяти старца 
архимандрита Адриана» (12+)
17.25 «Маленькая принцесса» (0+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Маленькая принцесса»  (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «В добрый час» Х/ф (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.15 «Мюнхенский 
сговор» Д/ф (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Донской монастырь» 
Цикл «Небо на земле» 12+
02.10 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
02.50 «Следы империи» (16+)
04.10 «Пилигрим» (6+)
04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция 
невиновности» 16+
23.30 «Гурзуф» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди» (0+) 
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) 
10.00 «Лед» (12+) 2017 г.
12.15 «Уральские пельмени» (16+)
12.25 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
19.30 «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Двойной форсаж» (12+) 
23.05 «Тройной форсаж. (12+)
01.10 «Ночной беглец» (18+) 
03.15 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+) 
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.15 «Бременские музыканты» (0+) 
06.35 «По следам бременских 
музыкантов» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва 
университетская.
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Кельты: кровь и железо» Д/с
09.30 Новости культуры
09.35 Цвет времени. Карандаш.
09.40 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?».
13.10 «Первоклассница». Х/ф
14.20 Ищу учителя. «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца».
15.00 «По следам космических 
призраков». Д/ф
15.30 К 85-летию Виталия 
Каневского. «Живет такой 
Каневский...». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж». 
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.10 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин.
19.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.00 «Память». Д/с
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Балалайкин и Ко» 
23.50 Цвет времени. 
00.00 «Запечатленное время». 
Д/с «Московская кругосветка».
00.30 Новости культуры
00.50 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
01.45 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?».
02.50 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин.
03.40 Красивая планета. 

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция 
невиновности» 16+
23.30 «Гурзуф» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.25 «Крутая история» (12+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.05 «Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.45 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+) 
11.50 «Уральские пельмени» (16+)
12.00 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Форсаж-4» (16+) 
23.05 «Форсаж-5» (16+) 
01.40 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 
03.30 «Зубная фея» (16+) 
04.55 «Отпуск в наручниках» (16+) 
06.20 «Айболит и Бармалей» (0+) 
06.35 «Тараканище» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
09.30 Новости культуры
09.35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.
09.45 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». 
13.25 Цвет времени. 
13.30 «Весенний поток». Х/ф
15.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф
15.30 К 85-летию Виталия 
Каневского. Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Ростовское действо» 
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.05 Цвет времени. Марк Шагал.
18.15 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн.
19.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.00 «Память». Д/с
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 85 лет Валентину 
Гафту. Линия жизни.
22.40 К 75-летию со дня окончания 
Второй мировой войны. 
00.30 Новости культуры
00.50 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
01.45 ХХ век. «Наш сад». 
02.35 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн.
03.25 Роман в камне. Д/ф

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00 «Марьина роща».  (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Марьина роща».  (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Марьина роща». (12+)
14.40 «Марьина роща». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Марьина роща».  (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История вертолетов». Д/с (6+)
20.40 «Последний день». Игорь 
Ильинский. Премьера! (12+)
21.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020. 
02.15 Танковый биатлон – 2020. 
04.15 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф (12+)
05.40 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «И будут двое...» (12+)
12.30 «Воскресенье в 
половине седьмого» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Самуил» Цикл «Пророки» 12+
16.35 «Иеромонах Серафим (Роуз)» 
Цикл «Проповедники» 12+
17.10 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Сильные духом» Х/ф (12+)
23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.00 «Тихий ангел» Д/ф (12+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Памяти павших» Цикл 
«Небо на земле» 12+
01.45 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Следы империи» (16+)
03.50 «И будут двое...» (12+)
04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Звезда
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00 «Марьина роща» (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Марьина роща». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Марьина роща». (12+)
14.40 «Марьина роща». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Марьина роща». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История вертолетов». Д/с (6+)
20.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом»(12+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+) 
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020. 
02.15 Танковый биатлон – 2020. 
04.15 «Доживем до 
понедельника». Х/ф (0+)
05.55 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Встреча» (12+)
12.30 «Воскресенье в половине 
седьмого» Х/ф (12+)
14.00 Ответ священника (0+)

15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Царевич Димитрий 
Угличский» Цикл «День Ангела» 12+
16.35 «Донской монастырь» 12+
17.10 «В добрый час» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «В добрый час» Х/ф  (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.15 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
23.20 Ответ священника (0+)
00.20 «Царевич Димитрий 
Угличский» Цикл «День Ангела» 12+
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Самуил» Цикл «Пророки» 12+
01.45 «Новый день». (0+)
02.25 «Следы империи» (16+)
03.50 «Встреча» (12+)
04.40 Ответ священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.08 по 06.09
28 августа 2020
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СУББОТА, 5 сентября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 Премьера. «На дачу!» 6+

15.00 К 85-летию Валентина Гафта. 
«По ту сторону волков» 16+
16.55 К 85-летию 
Валентина Гафта. 16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта
18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 «Работа без авторства» 18+
02.35 «Я могу!» 12+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.

Первый канал
05.00 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Евдокия» 0+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» 6+
15.00 К 85-летию Валентина Гафта.  
«По ту сторону волков» 16+
17.00 «Три аккорда». Финал 16+
18.50 Футбол. Сборная России 
– сборная Венгрии. 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН». Высшая лига 16+
00.15 «Пряности и страсти» 12+
02.20 «Я могу!» 12+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Шесть соток счастья». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Охота на верного». (12+)
13.40 «Дорога домой». (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные 
люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Мама, я женюсь». (12+)
03.15 «Шесть соток счастья». (12+)

НТВ
06.00 Детектив «Пляж» (16+)
07.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Шугалей 2» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.30 «Человек ниоткуда» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 «Уральскиу пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.05 «Уральску пельмени» (16+)
11.30 «Форсаж» (16+) Боевик
13.45 «Двойной форсаж» (12+)
15.55 «Тройной форсаж» (12+) 
18.00 «Форт Боярд» (16+) Телеигра
19.40 «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
21.20 «Веном» (16+)
23.20 «Сплит» (16+) 
01.45 «Ночной смерч» (16+) 
03.30 «Двойное наказание» (16+)
05.05 «Шоу выходного дня» (16+) 
06.35 «Петух и краски» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Мультфильмы.
07.55 «Прости нас, сад...». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы – грамотеи!». 
11.25 «Валентин и Валентина».Х/ф
12.55 Письма из провинции. 
13.20 Страна птиц. «Любимый 
подкидыш». Д/ф
14.05 «Другие Романовы». 
«Корона для внучки».
14.30 «Игра в бисер» 
15.10 VI Международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского. 
16.25 Иллюзион. Охота на 
ведьм. «Черная птица». Х/ф
18.15 «Пешком...». Москва 
лицедейская.
18.40 Великие исполнители 
ХХ века. Д/ф
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Новости культуры 
21.10 «Зеленый огонек». Х/ф
22.25 К 100-летию 
Зальцбургского фестиваля. 
01.10 «Черная птица». Х/ф
02.50 Страна птиц. «Любимый 
подкидыш». Д/ф
03.30 Мультфильмы для взрослых.

Звезда
07.50 «Высота 89». Х/ф (12+)
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
12.30 «Секретные 
материалы». Д/с (12+) 
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.30 «Смерть шпионам. 
Ударная волна».  (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
00.00 «Фетисов». (12+)
00.45 «Убийство 
свидетеля». Х/ф (16+)
02.20 «Урок жизни». Х/ф (12+)
04.05 «22 минуты». (12+) 
05.25 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Осанна» окументальный 
фильм (12+)
11.00 Божественная литургия.  (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Даниил Московский» 12+
16.20 «Следы империи» (16+)
18.00 «Бесогон».  (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Охота на единорога» 
Художественный фильм  (12+)
22.10 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «В поисках Бога» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
02.05 RES PUBLICA (16+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
04.00 «Я хочу ребенка» (12+)
04.30 «И будут двое...» (12+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

02.15 «Ночной беглец» (18+) 
04.10 «Отпуск в наручниках» (16+) 
05.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+) 
06.20 «Возвращение блудного 
попугая» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». 
Москва Годунова.
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
09.30 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».
09.45 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Наш сад». 
13.05 «Аттракционы Юрия Дурова». 
Документальный фильм.
13.30 «Романтики». Х/ф
14.40 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной».
14.50 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита». Документальный фильм.
15.30 К 85-летию Виталия 
Каневского. «Живет такой 
Каневский...». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Театр.
16.20 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вологодские кружевницы».
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф

18.10 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер.
19.05 Ступени цивилизации. «Тайны 
Великой пирамиды Гизы». Д/ф
20.00 «Память». Д/с
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 К 85-летию Валентина 
Гафта. Спектакль
23.00 «Рафаэль, повелитель 
искусства». Д/ф
00.30 Новости культуры
00.50 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы». Д/ф
01.45 ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор». 1987.
03.00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер.

Звезда
06.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00 «Марьина роща-2».  (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Марьина роща-2».  (12+)
14.40 «Марьина роща-2». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Марьина роща-2». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История 
вертолетов». Д/с (6+)
20.40 «Легенды телевидения». (12+)

21.25 «Код доступа».  (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 «Расследование». (12+)
01.45 «Игра без правил».  (18+)
05.10 «Забайкальская одиссея». (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «В поисках Бога» (12+)
12.00 «Сила духа». (12+)
12.30 «Воскресенье в половине 
седьмого» Х/ф (12+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Тихий ангел» Д/ф (12+)
16.55 «Памяти павших» Цикл 
«Небо на земле» 12+
17.30 «Сильные духом» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день».  (0+)
18.45 «Сильные духом» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».  (0+)
21.15 «Сильные духом» Х/ф (12+)
23.15 Ответ священника (0+)
00.15 «Оптинские старцы» 12+
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Даниил Московский» 12+
01.40 «Новый день». (0+)
02.20 «Следы империи» (16+)
03.45 «В поисках Бога» (12+)
04.10 «Сила духа» (12+)
04.40 Ответ священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф«Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах» 16+
02.25 «Я могу!» 12+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. «Измайловский 
парк». (16+)
23.50 «Лабиринты судьбы». (12+)
03.20 «Ее сердце». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 «Чиста вода у истока» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Земля будущего» (16+) .
00.35 «Континуум» (16+) 
02.40 «Чумовая пятница-2» (12+) 
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
05.45 «Котенок по имени 
Гав» (0+) Мультфильм
06.30 «Чудесный колокольчик» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». 
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы». Д/ф
09.30 Цвет времени. Надя Рушева.
09.45 «Женщины, которым 
повезло».Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор». 
13.30 «Путевка в жизнь». Х/ф
15.20 Цвет времени. 
Камера-обскура.
15.30 85 лет Виталию Каневскому. 
«Живет такой Каневский...». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Письма из провинции. 
«Дальневосточный рубеж».
16.35 Красивая планета. 
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.10 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков.
18.50 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/ф
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Память». Д/с«Война 
и мир города Ханко».
20.30 Новости культуры
20.45 Искатели. «Клады 
озера Кабан».
21.35 Линия жизни. 
Алексей Симонов.
22.35 «Мой нежно любимый 
детектив». Х/ф
00.00 Новости культуры
00.20 Портрет поколения.  
«Зеленые коты». Х/ф
02.15 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков.
02.55 Искатели. «Клады 
озера Кабан».
03.40 «Мартынко». 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
06.10 «Частное 
пионерское-3». Х/ф (12+)
07.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
07.20 «Марьина роща-2». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Марьина роща-2». (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Марьина роща-2». (12+)
13.15 «Марьина роща-2». (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Марьина роща-2». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Марьина роща-2». (12+)
19.00 Новости дня
19.40 «Легенды разведки. 
Конон Молодый». Д/ф (16+)
20.30 «Высота 89». Х/ф (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Высота 89». Х/ф (12+)
23.10 «Десять фотографий».  (6+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020. 
Финал второго дивизиона
02.15 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
03.35 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф (6+)
05.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем Микоян». 
Документальный фильм (12+)
05.50 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Я хочу ребенка» (12+)
12.05 «Пилигрим» (6+)
12.35 «Воскресенье в 
половине седьмого» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Оптинские старцы» 
Цикл «День Ангела» 12+
16.30 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» Д/ф (12+)
17.20 «Сильные духом» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Сильные духом» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.15 «Охота на 
единорога» Х/ф (12+)
22.55 Ответ священника (0+)
23.55 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 RES PUBLICA (16+)
02.05 «Победоносец» Цикл 
«Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» 12+
02.55 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
03.35 «Встреча» (12+)
04.30 Ответ священника (0+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 6 сентября

ПЯТНИЦА, 4 сентября

11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Женщины». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Яркие краски осени». (12+)
01.10 «Берега». (12+)
04.25 «Мама, я женюсь». (12+)

НТВ
06.05 НТВ-видение. 
«Детские товары» (16+)
06.35 «Воры в законе» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Премьера. «По 
следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
00.25 «Международная 
пилорама»  (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Алиса» (16+)
02.55 Детектив «Подозрение» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+) 
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.55 «Форсаж-4» (16+) Боевик
14.00 «Форсаж-5» (16+) Боевик
16.40 «Форсаж-6» (12+) Боевик
19.15 «Форсаж-7» (16+) Боевик
22.00 «Форсаж-8» (12+) Боевик 
00.40 «Быстрее пули» (18+) Боевик
02.35 «Двойное наказание» (16+) 

04.20 «Директор «отдыхает» (0+) 
05.45 «Шоу выходного дня» (16+) 
06.30 «Ореховый прутик» 
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия к
07.30 Илья Эренбург 
«Молитва о России» 
08.05 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
09.15 «Цирк»Х/ф
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Возвращение домой». Д/с
11.40 «Зеленый огонек». Х/ф
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 «Знакомьтесь: медведи». Д/ф
14.55 Человеческий фактор. 
«Айболит из Челябинска».
15.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
16.20 «Мой нежно любимый 
детектив». Х/ф
17.45 «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин». Д/ф
18.30 «Пешком...». Москва 
поэтическая.
19.00 «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина
20.30 К юбилею Марины Зудиной. 
«Валентин и Валентина»Х/ф
22.00 «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф
22.45 Кино на все времена. 
«Коллекционер». Х/ф
00.45 Клуб 37.
01.50 «Знакомьтесь: медведи». Д/ф
02.45 Искатели. «Дуэль 
без причины».
03.30 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
Мультфильм для взрослых.

Звезда
06.10 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+) 
07.55 «Сокровища Ермака». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Сокровища Ермака». (6+)
10.00 «Легенды музыки». «ВИА 
«Веселые ребята». Премьера! (6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+) 
12.05 «Улика из прошлого». (16+) 
12.55 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».  (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Советские 

традиции. Как мы жили – не 
тужили». Премьера! (12+) 
15.00 Танковый биатлон – 2020. 
17.00 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с (6+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с 
Николаем Петровым. 
19.25 «Артиллерия Второй 
мировой войны». Д/с (6+)
21.00 «Церемония награждения 
и закрытия Международных 
Армейских игр 2020»
00.00 «22 минуты». Х/ф (12+) 
01.30 «Тихая застава». Х/ф
03.05 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+)
04.15 «Урок жизни». Х/ф (12+)
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «В поисках Бога» (12+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника.  (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.50 «Победоносец» Цикл 
«Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» 12+
16.50 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
17.55 «Мы, нижеподписавшиеся» 
Художественный фильм (0+)
19.25 «Мы, нижеподписавшиеся» 
Художественный фильм (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
23.00 «Подкидыш» Х/ф (0+)
00.30 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «Следы империи» (16+)
03.10 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
04.00 «Бесогон». (16+)
04.50 «Знак равенства» (16+)
05.05 «Лица Церкви» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.08 по 06.09
28 августа 2020

kazachy_krug@mail.ru4

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Сборная России – 
сборная Сербии. Прямой эфир 12+
23.45 «Гурзуф» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35. «Беслан». Фильм. (16+)
01.20 «Каменская». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи».

17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Д/с «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Д/с«Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Детские товары» (16+)
01.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Зубная фея» (16+) 
11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Форсаж-6» (12+) Боевик
23.30 «Форсаж-7» (16+) Боевик

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

СРЕДА, 2 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

ВТОРНИК, 1 сентября

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция 
невиновности» 16+
23.30 «Гурзуф» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.30 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.25 «Скуби-Ду» (12+) 
10.10 «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+) 
12.00 «тихоокеанский рубеж-2» (12+) 
14.10 «Кухня» (12+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) 
20.45 «Форсаж-8» (12+) Боевик 
23.25 «Форсаж» (16+) Боевик
01.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.35 «Скуби-Ду» (12+) Фэнтези
03.55 «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+) Фэнтези 
США – Канада, 2004 г.
05.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Веселая карусель» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 «Пешком...». Москва 
обновленная.
08.05 «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий». Д/ф
08.50 «2 градуса до 
конца света». Д/ф
09.40 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «К Черному морю». Х/ф
12.30 Линия жизни. 
Жанна Бичевская.
13.25 «Учитель». Х/ф
15.10 «Первые в мире». Д/с 
«Аэропоезд Вальднера».
15.25 К 90-летию Со дня 
рождения Андрея Петрова. 
«Гений компромисса». Д/ф
16.05 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». Д/ф
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.05 «Забытое ремесло». 
Д/с «Фонарщик».
18.20 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман.
19.05 Ступени цивилизации. 
«Кельты: кровь и железо». Д/ф
20.00 «Память». Д/с 
«Островитянин».
20.30 Новости культуры
20.45 Ищу учителя. «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Короли и капуста». Х/ф
00.15 «Запечатленное время». 
Д/с«Чудо архитектуры на 
Воробьевых горах».
00.40 «Кельты: кровь и железо». 
Документальный фильм (Германия- 
Англия-Франция) 1-я серия.
01.35 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 1-я серия. 1986.
02.35 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман.
03.15 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». 
Документальный фильм.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана». 
Документальный фильм (16+)
10.15 «Смерть шпионам. 
Лисья нора».  (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+)
15.00 Военные новости
15.15 «Война после 
Победы». Д/с (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История вертолетов». Д/с(6+)
20.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №31». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+) 
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 «Петр Первый. 
Завещание» (16+) 
04.20 «Валерий Чкалов». Х/ф (0+)
05.40 «Фатеич и море». Д/ф (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская (16+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
12.20 «Золушка» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Мюнхенский 
сговор» Д/ф (12+)
17.05 «Прощание. Памяти старца 
архимандрита Адриана» (12+)
17.25 «Маленькая принцесса» (0+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Маленькая принцесса»  (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «В добрый час» Х/ф (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.15 «Мюнхенский 
сговор» Д/ф (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Донской монастырь» 
Цикл «Небо на земле» 12+
02.10 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
02.50 «Следы империи» (16+)
04.10 «Пилигрим» (6+)
04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция 
невиновности» 16+
23.30 «Гурзуф» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди» (0+) 
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) 
10.00 «Лед» (12+) 2017 г.
12.15 «Уральские пельмени» (16+)
12.25 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
19.30 «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Двойной форсаж» (12+) 
23.05 «Тройной форсаж. (12+)
01.10 «Ночной беглец» (18+) 
03.15 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+) 
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.15 «Бременские музыканты» (0+) 
06.35 «По следам бременских 
музыкантов» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва 
университетская.
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Кельты: кровь и железо» Д/с
09.30 Новости культуры
09.35 Цвет времени. Карандаш.
09.40 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?».
13.10 «Первоклассница». Х/ф
14.20 Ищу учителя. «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца».
15.00 «По следам космических 
призраков». Д/ф
15.30 К 85-летию Виталия 
Каневского. «Живет такой 
Каневский...». Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж». 
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.10 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин.
19.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.00 «Память». Д/с
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Балалайкин и Ко» 
23.50 Цвет времени. 
00.00 «Запечатленное время». 
Д/с «Московская кругосветка».
00.30 Новости культуры
00.50 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
01.45 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?».
02.50 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин.
03.40 Красивая планета. 

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Большой модный 
приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Презумпция 
невиновности» 16+
23.30 «Гурзуф» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Давай найдем 
друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.25 «Крутая история» (12+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.05 «Высокие ставки. Реванш» (16+)
05.45 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+) 
11.50 «Уральские пельмени» (16+)
12.00 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Форсаж-4» (16+) 
23.05 «Форсаж-5» (16+) 
01.40 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 
03.30 «Зубная фея» (16+) 
04.55 «Отпуск в наручниках» (16+) 
06.20 «Айболит и Бармалей» (0+) 
06.35 «Тараканище» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...»
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры
08.35 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
09.30 Новости культуры
09.35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.
09.45 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». 
13.25 Цвет времени. 
13.30 «Весенний поток». Х/ф
15.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф
15.30 К 85-летию Виталия 
Каневского. Д/с
16.00 Новости культуры
16.05 Новости. Подробно. Кино.
16.20 «Ростовское действо» 
16.50 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф
18.05 Цвет времени. Марк Шагал.
18.15 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн.
19.05 Ступени цивилизации. Д/ф
20.00 «Память». Д/с
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 85 лет Валентину 
Гафту. Линия жизни.
22.40 К 75-летию со дня окончания 
Второй мировой войны. 
00.30 Новости культуры
00.50 «Кельты: кровь 
и железо». Д/ф
01.45 ХХ век. «Наш сад». 
02.35 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн.
03.25 Роман в камне. Д/ф

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00 «Марьина роща».  (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Марьина роща».  (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Марьина роща». (12+)
14.40 «Марьина роща». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Марьина роща».  (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История вертолетов». Д/с (6+)
20.40 «Последний день». Игорь 
Ильинский. Премьера! (12+)
21.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020. 
02.15 Танковый биатлон – 2020. 
04.15 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф (12+)
05.40 «Ночной мотоциклист». 
Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «И будут двое...» (12+)
12.30 «Воскресенье в 
половине седьмого» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Самуил» Цикл «Пророки» 12+
16.35 «Иеромонах Серафим (Роуз)» 
Цикл «Проповедники» 12+
17.10 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Сильные духом» Х/ф (12+)
23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.00 «Тихий ангел» Д/ф (12+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Памяти павших» Цикл 
«Небо на земле» 12+
01.45 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Следы империи» (16+)
03.50 «И будут двое...» (12+)
04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Звезда
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.35 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.00 «Марьина роща» (12+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Марьина роща». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Марьина роща». (12+)
14.40 «Марьина роща». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Марьина роща». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «История вертолетов». Д/с (6+)
20.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом»(12+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+) 
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020. 
02.15 Танковый биатлон – 2020. 
04.15 «Доживем до 
понедельника». Х/ф (0+)
05.55 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Встреча» (12+)
12.30 «Воскресенье в половине 
седьмого» Х/ф (12+)
14.00 Ответ священника (0+)

15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Царевич Димитрий 
Угличский» Цикл «День Ангела» 12+
16.35 «Донской монастырь» 12+
17.10 «В добрый час» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «В добрый час» Х/ф  (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.15 «Белорусский вокзал» Х/ф (0+)
23.20 Ответ священника (0+)
00.20 «Царевич Димитрий 
Угличский» Цикл «День Ангела» 12+
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Самуил» Цикл «Пророки» 12+
01.45 «Новый день». (0+)
02.25 «Следы империи» (16+)
03.50 «Встреча» (12+)
04.40 Ответ священника (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.08 по 06.09
28 августа 2020

kazachy_krug@mail.ru
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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

28 августа 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

думая о будущем

Всё только начинается
Они все сделали грамотно 

и гармонично, представив ка-
зачьи традиции в современном 
стиле, и смотрится это велико-
лепно. Теперь нужно воплотить 
в жизнь. Правда, это займет 
еще несколько лет.

Но в КСК не сидят в ожи-
дании данного события. В на-
стоящее время, после снятия 
ограничений, занятия возоб-
новились. С подрастающим 
поколением, которое должно 
продолжить славные тради-
ции суровикинских конников, 
помимо самого Александра 
Викторовича работают три 
тренера: Константин и Денис 
Щегловы, Анастасия Зенина. 
Здесь надеются, что вскоре 
коллектив пополнится еще од-
ним молодым человеком – он 
возвращается после службы 
в армии.

– Девушка-тренер, кото-
рая приехала к нам работать, 
окончила курсы по иппотера-
пии, – делится Александр 
Викторович, – поэтому мы с 
районным Центром соцобслу-
живания планируем заключить 
договор на проведение реаби-
литационной работы с детьми-
инвалидами. А еще, кроме джи-
гитовки, занялись конкуром. 
Сейчас ищем возможность при-
везти комплекс препятствий, 
которые нам изготовили по ми-
ровым стандартам друзья из 
Нижнего Новгорода, тогда смо-
жем проводить в Суровикино 
соревнования и по конкуру. 
Годика через четыре, думаю, 
выйдем на Олимпиаду – есть 
время подготовиться.

Сегодня постоянно занима-
ются в клубе около 30-ти детей 
и подростков, не считая тех, кто 
пока только пробует себя и не 
принял решение продолжать 
осваивать искусство верховой 
езды или поискать себя в чем-
то другом – начинают многие, 
но остаются единицы.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Встреча с друзьями

В период ограничений в 
связи угрозой распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции учреждения культуры 
внедряют новые форматы ра-
боты. Так, Волгоградская об-
ластная специальная библи-
отека для слепых подготови-
ла видеовопросы, на которые 
также в формате видео отве-
тили волгоградские артисты.  

Итогом такого общения стал 
фильм-интервью, в котором 
артисты ансамбля «Сотня» 
Александр Рыжманов и Вадим 
и Денис Мирошниковы отвеча-
ли на вопросы, заранее запи-
санные читателями библиотеки 
и поклонниками Волгоградского 
музыкально-драматического 
казачьего театра.

Волгоградская областная 
специальная библиотека 
для слепых совместно с 
актёрами Волгоградского 
музыкально-драмати-
ческого казачьего теа-
тра, участниками ансам-
бля «Сотня» организова-
ли онлайн-встречу для 
читателей библиотеки.

талаНты и поклоННики

Губернаторские 
стипендии

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Актёры рассказали о том, 
как проявлялись их способ-
ности ещё в детстве, как ар-
тистические таланты помога-
ют им в жизни. Кроме того из 
встречи можно было узнать 
об истории создания муж-
ского ансамбля «Сотня», ор-
ганизованного в 2015-м го-

ду. Вокалисты исполняют ка-
зачьи песни в современных 
аранжировках. В ближайших 
планах артистов – снять виде-
оклип на одну из популярных 
песен. Молодые ребята заре-
комендовали себя как дра-
матические актёры, но они 
ещё и прекрасные вокалисты. 

Харизматичные, яркие, тем-
пераментные артисты высту-
пили не просто собеседника-
ми, а настоящими соавтора-
ми встречи.

Увидеть фильм-интервью 
можно на сайте Волгоградской 
областной специальной би-
блиотеки для слепых.

– Набор желающих у нас не 
ограничивается каким-то опре-
деленным периодом, – замеча-
ет тренер КСК им. Бакланова 
Константин Щеглов. – Люди 
приходят постоянно.  По-
настоящему загорается кон-
ным спортом совсем неболь-
шой процент. Собственно, это 
сразу видно, будет человек 
дальше заниматься или нет. Но 
дело не в количестве, а в каче-
стве учеников.

 – Да, к нам ходят те, кого и 
заставлять не надо, – уточняет 
тренер клуба Денис Щеглов, – 
у кого есть интерес. Ребята все 
разного возраста, для них соз-
даны отдельные группы (сей-
час по 3-4 человека в связи с 
пандемией).

Конники считают, что в этом 
году уже вряд ли состоятся мас-
штабные соревнования, но при 
этом расслабляться и не дума-
ют, стараясь наверстать время, 
упущенное из-за ограничений.

– Этот год у нас именно тре-
нировочный, – продолжает 
Денис, – упор делаем на всем: 
физическая подготовка спор-
тсменов, отработка трюков джи-
гитовки, фланкировка. Большое 
внимание уделяем навыкам 
управления лошадью. Кони раз-
ные, есть уже взрослые, опыт-
ные, не раз выступавшие на со-
ревнованиях. Это Маркиз (15 
лет), Бостон (14 лет), Мускат (9 
лет). Остальные – помладше. С 
одними легко работать, другие – 
непросты в управлении. Но если 
хочешь быть лучшим, надо тре-
нироваться на более сложных 
лошадях. На снимке: Денис и Константин Щегловы

17 артистов творческих коллективов Волгограда, 
Камышина и Калача-на-Дону удостоены стипендий 
губернатора Волгоградской области — молодые спе-
циалисты отрасли будут получать ежемесячные вы-
платы в размере 3-х тысяч рублей, стипендии по 4 
тысячи рублей назначены более опытным деяте-
лям культуры.

По информации регионального комитета культуры, стипен-
дии губернатора Волгоградской области в 2020 году за зна-
чительный вклад в развитие изобразительного, музыкально-
го, театрального, хореографического искусства и литературы 
назначены молодым артистам восьми учреждений региона, 
среди которых и Денис Мирошников из Волгоградского 
музыкально-драматического казачьего театра, с чем мы 
его поздравляем!

Стипендии также назначены их более опытным коллегам, 
в том числе и артистке балета Ансамбля российского казаче-
ства Веронике Третьяковой. Поздравляем!

Напомним, ежемесячные стипендии губернатора 
Волгоградской области вручаются ежегодно не достигшим 
30-летнего возраста авторам литературных, музыкальных, 
художественных произведений, хореографам, музыкантам, 
творческим работникам театрально-концертных учреждений, 
а также их более опытным коллегам с 2004 года.

Неделя:  
деНь за дНём

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

Безусловно, каждый, кто 
остается в клубе, хочет быть 
лучшим. Равняются на бывших 
воспитанников А.В. Щеглова 
– победителей соревнований, 
чемпионов России и Мира, а 
сегодня – востребованных ка-
скадеров и тренеров.

– Сложно назвать всех, кто и 
во взрослой жизни связан с кон-
ным спортом – их немало, – го-
ворит Константин. – Вячеслав 
Седов – в Серафимовичском 
конном клубе, Максим Сафонов 
– в Москве (в основном по 
фильмам работает), Володя 
Сергеев в столице занимает-
ся джигитовкой, тренирует ре-
бят, Ярослав Корженко – в 
Волгограде. Много других «ба-
клановцев», кто не оставляет 
любимое занятие, хотя и не вы-
брали его своей профессией. 
Примеров за 20 лет существо-
вания клуба предостаточно.

Хочется верить, что и у ны-

нешних воспитанников КСК 
имени Бакланова впереди не-
мало побед, высоких дости-
жений. Получится всё и с обу-
стройством того, что должно 
быть на территории комплек-
са, отступит коронавирус, и су-
ровикинские конники, не раз 
покорившие города не только 
России, но и других стран, про-
славившие казачью джигитовку 
и наш маленький город, снова 
возьмут все награды, взорвут 
стадионы своими показатель-
ными выступлениями. А еще 
обязательно порадуют нас, сво-
их земляков, традиционными и 
новыми представлениями, кото-
рые все так любят и ждут.

Екатерина МУРзИНА,
газета «Заря» 

Суровикинского района.
Фото из личного 

архива Щегловых

Окончание.  
Начало на 1-й стр.
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Встреча с друзьями

Футбол

Салат 
из помидор острый

Что потребуется: крепкие спе-
лые помидоры – 0,5 кг, острый струч-
ковый перец – 0,5 крупного стручка, 
чеснок – 8-10 небольших зубчиков, 
зелень кинзы, петрушки, укропа, 
болгарский перец (сладкий) – 1 круп-
ный, уксус 9% - 1,5 ст. л., масло рас-
тительное – 2 ст. л., соль – 0,5 ст. л. 
(по вкусу), сахар – 1 ст. л.

Приготовление: если хотите чтобы закуска получилась очень 
острой, семена из стручкового перца не удаляйте – они дадут 
желаемую жгучесть. Для более мягкого вкуса очистите перец от 
семян и срежьте перегородки. Сладкий перец нарезаем солом-
кой, чеснок очищаем от шелухи, добавляем промытую и обсу-
шенную зелень вместе с веточками, все пропускаем через мясо-
рубку. Помидоры среднего размера разрезаем на четвертинки, 
мелкие пополам. Для маринада смешиваем в миске уксус, соль и 
сахар, масло, взбиваем ложкой. Укладываем на дно банки слой 
томатов мякотью вверх. Прослаиваем ароматной овощной за-
правкой, поливаем маринадом. Так заполняем банку до верха. 
Накрываем, несколько раз встряхиваем. Убираем в холодиль-
ник на сутки. Пока будут настаиваться, периодически достаем, 
встряхиваем, чтобы лучше впитали маринад. 

Холодный суп 
из помидоров
Что потребуется: помидоры 

- 800 г, перец красный сладкий 
- 400 г, огурцы - 300 г, хлеб бе-
лый - 150 г, печень трески - 100 
г,  чеснок - 3 зубчика, сок лимо-
на - 2 ст.л., оливковое масло - 
40 мл, соль, перец, перец чили 
- по вкусу.

Приготовление: пару кусочков хлеба подсушить, оставить для 
подачи. Помидоры обдать кипятком, снять кожицу. Перец, огур-
цы порезать. Остальной хлеб, помидоры, огурцы перец сладкий 
и чили положить в кастрюлю. Выжать туда же сок лимона, до-
бавить масло, соль и перец, измельчить все блендером в одно-
родное пюре. Если получается слишком густо, можно добавить 
немного кипяченной или минеральной воды. Попробовать, до-
бавить соли, уксуса или лимонного сока по вкусу. Убрать в хо-
лодильник минимум на 30 минут. Такой суп вкусный вкусный хо-
лодным, это важно!  

Помидоры 
фаршированные

Что потребуется: 75 г, оливко-
вое масло - 2 ст. л., лук репчатый 
- 1 шт.,  чеснок - 2 зуб.,  фарш го-
вяжий - 250 г, помидоры - 8 шт., 
мята - 1 ч.л., соль, перец черный 
молотый - по вкусу.

Приготовление: Отварите рис. 
Включите духовку разогреваться до 200 гр. В сковороде разогрей-
те масло, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, пропущенный 
через пресс. Готовьте, помешивая, пару минут. Добавьте фарш и 
готовьте на сильном огне, помешивая, пока весь фарш не поменяет 
цвет. Снимите с огня. У помидоров срежьте верхушку, чтобы полу-
чилась крышечка. При помощи ложки выньте из помидоров мякоть. 
Нарежьте эту мякоть, а всю жидкость слейте. Смешайте фарш с 
рисом и мякотью помидоров, добавьте соль и перец. Наполните 
помидоры фаршем, накройте крышечками. Сбрызните 1 ст. л. 
оливкового масла. Запекайте в течение 20 минут.

казачья кухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Сегодня главный овощ в нашей рубрике – помидор. 
Кто не любит помидоры! Но этот овощ не только 
вкусный, но и полезный. Томаты имеют решающее 
значение в борьбе с сердечными заболеваниями, 
поскольку они содержат ликопин. Последние на-
учные исследования показали, что люди, которые 
регулярно едят помидоры и продукты из помидо-
ров (кетчуп, томатную пасту и т.п.) реже страдают 
от сердечных приступов, чем те, которые не дела-
ют помидоры частью своего рациона.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка 
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Пирог из помидор
Что потребуется: мука - 300 г, 

маргарин - 100 г, сметана - 3-4 
ст.л., помидоры - 3 шт., брын-
за -150 г, разрыхлитель теста 
- 10 г.

Приготовление: В муку доба-
вить щепотку соли, разрыхли-
тель и холодный маргарин. Перетереть руками до состояния 
крупной крошки. Добавить сметану. Замесить тесто. Раскатать 
тесто, переложить на противень. Выложить на тесто порезан-
ные дольками помидоры, раскрошить на них брынзу. Полить 
немного сметаной, приправить перцем. Загнуть края пирога. 
Выпекать при 180 градусах 50 минут. 

Приятного аппетита!

ЦариЦыНская стороЖеВая лиНия

Керамика, стекло 
и металл XVIII века
В Городищенском и 
Иловлинском районах 
Волгоградской обла-
сти продолжаются по-
левые археологиче-
ские исследования на 
остатках укреплений 
Царицынской сторо-
жевой линии. 

Работы проводятся в рамках 
реализации научного проекта, 
поддержанного Российским 
фондом фундаментальных ис-
следований «Памятник фор-
тификации Петровской эпо-
хи «Царицынская сторожевая 
линия»: история строитель-
ства и эксплуатации, совре-
менное состояние, перспек-
тивы музеефикации и тури-
стического использования». 
Руководитель проекта – про-
фессор Волгоградского ин-
ститута управления РАНХиГС 
Игорь Тюменцев. 

В июле-августе коллектив 
археологов под руководством 
доцента Волгоградского го-
сударственного социально-
педагогического университе-
та Андрея Лапшина выполни-
ли археологические разведки 
– осуществлена спутниковая 
привязка, проведен визуальный 
осмотр остатков линии, выявле-
ны места, где располагались че-

тыре земляные крепости, опре-
делены места для проведения 
археологических работ. 

В ходе проведения осмо-
тров и шурфовок (зондажные 
раскопы) были обнаружены 
обломки гончарной керами-
ки, каменное рыболовное гру-
зило, фрагменты железных и 
стеклянных изделий, относя-
щиеся к XVIII веку, когда ли-
ния представляла собой дей-
ствующее фортификационное 
сооружение. 

Главным важным резуль-
татом первого этапа полевых 
работ стало установление ме-

ста расположения Осокорского 
редута – одной из крепостей, 
остатки которой к настоящему 
времени были полностью уни-
чтожены и визуально не были 
зафиксированы на местности. 

Од н о в р е м е н н о  д р у г и -
ми участниками проекта: со-
трудниками ВИУ РАНХиГС, 
Волгоградского ОНПЦ по 
охране памятников и Музея-
панорамы «Сталинградская 
битва» начался сбор и копи-
рование документов по исто-
рии создания и эксплуатации 
Царицынской сторожевой ли-
нии, с целью их изучения и пу-

бликации отдельной книгой. 
Комплексное историко-

археологичекое исследование 
памятника предусматривает 
разработку конкретных пред-
ложений по его музеефика-
ции и созданию на их основе 
современных музейных, тури-
стических объектов. 

Реализация проекта прод-
лится до 2022 года.

Елена КАРАГОДИНА,
начальник 

отдела внешних 
связей ВИУ РАНХиГС

Отличный 
дебют «Ермака»

За этот период она одержала ряд блистательных побед 
над очень сильными соперниками, потерпев за весь год 
лишь два поражения. Действительно, получив статус «каза-
чьей футбольной дружины» команда заиграла с полной са-
моотдачей. Не было ни одной встречи, где бы наши ребята 
не бились до конца.

Вот и к первой игре в чемпионате FLT с командой «Атаман» 
«Ермак» подошел в полной решимости дать сопернику бой. 
Как всем известно, атаман – это высшая должность у каза-
ков. Но наш великий предок и «покоритель Сибири» атаман 
Ермак (в честь кого и назван наш клуб), по праву считается 
«атаманом из атаманов»! Матч, как и ожидалось, проходил 
в очень упорной борьбе. «Ермак» одержал заслуженную по-
беду со счетом 1:0.

Во второй встрече соперником нашего клуба была команда 
«Сарез». Матч проходил на встречных курсах. В первом тай-
ме игрок «Ермака» Камол Сайфудинов открыл счет, восполь-
зовавшись ошибкой в обороне соперников. Во втором тайме 
он же и увеличил результат. Итоговый счет – 2:0. Как и про-
шлую встречу, блестяще действовал наш голкипер Тариев, 
который отыграл два матча на ноль.

Матч третьего тура «Ермак» – «Восход» не состоялся по 
причине неявки на игру последних. «Восходу» засчитано тех-
ническое поражение 0:5.

В следующем поединке «Ермак» встречался с «Орионом». 
Несмотря на то, что безоговорочным фаворитом встречи была 
наша команда, «Орион» довольно дерзко начал игру и в пер-
вые 10 минут был ближе к тому, чтобы открыть счет. Но посте-
пенно «казаки» обрели свою игру, и уже в поте лица трудил-

В этом сезоне волгоградская казачья фут-
больная дружина «Ермак» дебютирует в чем-
пионате FLT по мини-футболу в формате 6х6. 
Уже без малого год команда представляет 
Волгоградский казачий округ Всевеликого во-
йска Донского.

Рустам МАТЯКУБОВ,
капитан команды «Ермак»

ся вратарь «Ориона». На 15-й минуте «Ермак» открыл счет. 
Во втором тайме наша команда создала массу нереали-

зованных моментов. За что и поплатились. После образцо-
вой контратаки «Орион» сравнял счет. Но «Ермаку» удалось 
вернуть лидерство. Камол Сайфудинов «сумасшедшим» уда-
ром в ближний угол с1делал счёт 2:1. А в последствии Акмал 
Сайфудинов, получив мяч на своей половине поля, в одиноч-
ку прошёл всю защиту соперника и снял все вопросы относи-
тельно победителя этой встречи - 3:1. Эта победа позволила 
«Ермаку» стать единоличным лидером чемпионата.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 



8 28 августа 2020

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 
Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Редакционная коллегия: Л.Л. КУКАНОВ (главный редактор),  
С.В. ПУЧКОВ, С.С. ЖдАНОВА, С.А. АфАНАСьеВ, тел. (8442) 93-17-48. Технический редактор е.А. ТАЛАНОВА.  
Общественный совет: А.В. БАХТУРОВ, А.А. БиРюКОВ, протоиерей Олег КиРиЧеНКО,  
А.А. МАХиН, В.Н. СеЛезНеВ. 
Издатель – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы» http://gkukazak.ru  
Адрес редакции и издателя: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15. E-mail: kazachy_krug@mail.ru
индекс газеты П4914. Регистрационный номер Пи № ТУ34-00754. Выходит по пятницам. Цена свободная.
Соучредители – Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Казачий центр государственной службы»,  
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области,  
Окружное казачье общество «Волгоградский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско донское». 

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Газета набрана и сверстана в ГКУ «Казачий центр государственной службы».  
Подписано в печать: по графику 26.08.2020 г. в 18:00, фактически 26.08.2020 г. в 18:00.  
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета  
в ООО «РГ «Областные вести», юридический адрес: 400137 г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б».
заказчик — ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Тираж 1100 экз. Заказ № 826/20
Частичное или полное использование материалов газеты возможно только с письменного разрешения редакции.  
Письма читателей не рецензируются и не возвращаются. Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции.  
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации.

Рубрику ведет помощник атамана 
Волгоградского казачьего округа  
по взаимодействию  
с Русской Православной Церковью, 
помощник руководителя отдела  
по взаимодействию  
с казачеством  
Волгоградской епархии 
Михаил СТУКАЛОВ.

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

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции  
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области с 1 июля 

идет досРочная подписка  
на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Православный 
календарь 

Русская вечёрка
28 августа, ПЯТНИЦА
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии.
Икон Божией Матери: София – Премудрость Божия 

(Новгородская); «Успение» Киево-Печерская; «Успение» 
Овиновская; «Успение» Псково-Печерская; «Успение» 
(Семигородная); «Успение» Пюхтицкая; Моздокская 
(Иверская); Ацкурская; Цилканская; Влахернская (Грузинская); 
Владимирская (Ростовская); Гаенатская; Бахчисарайская 
(Крымская, Мариупольская); Галичская (Чухломская); Сурдегская; 
Тупичевская.

29 августа, СУББОТА
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.  

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Мч. Диомида врача; 
Мчч. 33-х Палестинских.

Прп. Херимона Египетского; мч. вел. кн. Константина 
Брынковяну (Румын.).

Сщмч. Александра Соколова, пресвитера, прмц. Анны 
(Ежовой), монахини, мч. Иакова Гортинского.

Икон Божией Матери: Феодоровская; «Торжество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-Артурская).

30 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмч. Мирона Кизического, пресвитера; прп. Пимена 

Угрешского, архимандрита.
Прп. Алипия, иконописца Печерского, в Ближних пеще-

рах; мч. Павла, мц. Иулиании и прочих; мчч. Фирса, Левкия, 
Короната (Корнута) и дружины их; мч. Патрокла Трикассинского 
(Труасского); мчч. Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана; 
Собор Кемеровских святых (переходящее празднование в вос-
кресенье перед 31 августа).

Сщмч. Алексия Великосельского, пресвитера; сщмч. Димитрия 
Остроумова, пресвитера.

Икон Божией Матери: Прибавление Ума (Подательница Ума) 
(переходящее празднование в воскресенье после 28 августа); 
Свенская (Печерская).

31 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена; сщмчч. Емилиана, епи-

скопа Требийского и с ним Илариона, иеромонаха, мчч. 
Дионисия и Ермиппа; свтт. Иоанна V и Георгия I, патриархов 
Константинопольских; прп. Макария, игумена Пеликитского; прп. 
Иоанна Рыльского.

Сщмч. Григория Бронникова, пресвитера, мчч. Евгения 
Дмитрева и Михаила Ерегодского, чтецов.

Икона Божией Матери: Всецарица (Пантанасса).
1 сентября, ВТОРНИК
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
Свт. Питирима, епископа Великопермского; мчч. Тимофея, 

Агапия и мц. Феклы.
Исп. Николая Лебедева, пресвитера.
Икона Божией Матери: Донская (празднество установлено в 

память избавления Москвы от татар в 1591 г.). Донская икона 
Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. В день 
Куликовской битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы) икона находилась среди русского вой-
ска, подавая ему помощь, а после победы была передана донски-
ми казаками в дар великому князю Димитрию Донскому (1363–
1389), который перенес ее в Москву. Икона находилась сначала в 
Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском (ныне ико-
на в Государственной Третьяковской галерее). В память победы 
на берегах Дона она получила наименование Донской.

2 сентября, СРЕДА
Прор. Самуила (XI в. до РХ).
Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.
Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира 

Четверина, пресвитеров; сщмч. Николая Бирюкова, пресвите-
ра; Обретение мощей сщмч. Гермогена (Долганева), епископа 
Тобольского.

3 сентября, ЧЕТВЕРГ
Ап. от 70-ти Фаддея; мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, 

Агапия и Писта; прп. Авраамия Смоленского, архимандрита; 
прп. Марфы Дивеевской (Милюковой).

Прп. Авраамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пеще-
рах; прмч. Рафаила (Момчиловича), игумена Шишатовацкого 
(Серб.).

Сщмч. Александра Елоховского, пресвитера; сщмч. 
Павла Ягодинского, пресвитера; прмч. Игнатия (Даланова), 
иеромонаха.

Икона Божией Матери: Светописанная (Светописанный 
образ).

Как сообщил редакции начальник шта-
ба Волжского казачьего округа Александр 
АНУФРИЕВ, ансамбль народной песни 
«Костяника» подготовил эту творческую встре-
чу в рамках Президенского гранта «Фестиваль 
национальной культуры «Русская вечёрка» 

На турбазе «Каравай» Среднеахтубинского района Волгоградской области про-
шла концертная программа «Обряды русские мы помним».

тВорческая Встреча

Дни рождения отметили казак и казачка 
Волгоградского казачьего округа 

Алексей БАхтуРОВ и Ольга ШумиКОВА

От всей души поздравляю вас с этим знаме-
нательным событием! 

Крепкого вам здоровья, личного и семейно-
го счастья, мира, радости, благополучия! Желаю 
дальнейших успехов в созидательном труде на 
благо Отечества, казачества и Божьей помощи 
в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман ОКО «Волгоградский 

казачий округ», есаул.

примите поздраВлеНия!
День рождения отметил директор 

 ГБуК «Государственный ансамбль песни  
и пляски «Казачья Воля»  Н.А. СЕмЕНЕНКО.

Уважаемый Николай Александрович!

Поздравляю с Днём рождения! От всей души желаю, чтобы каждый но-
вый день Вашей жизни был наполнен оптимизмом, интересными творчески-
ми идеями и радостными встречами с друзьями и близкими Вам по духу людь-
ми. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, отличного настроения. Пусть 
утренний рассвет встречает Вас яркими красками. Дарите улыбку людям, и 
они с готовностью ответят Вам взаимностью! Быть добру!

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул.

совместно с Волгоградской региональной творче-
ской общественной организацией «Ренессанс». 
Программа очень понравилась ребятам, отдыха-
ющим в военно-патриотическом лагере. В рамках 
проекта «Русская Вечёрка» прошла также серия 
мастер-классов и бесконтактных игр с детьми.

Конный 
поход
Воспитанники конно-
спортивного клуба «Лас-
точка» Фроловского рай-
она совершили конный 
поход от хутора Синяевка 
до хутора Раздоры.

Сначала они на лошадях пре-
одолели 30 км до х. Безымянка, 
где ребята смогли отдохнуть са-
ми, а также накормить и напоить 
своих верных друзей – коней. 
На следующее утро совместно 
с воспитанниками конного клу-
ба «Станица» из х. Безымянка 
они продолжили поход. Далее 
маршрут лежал до х. Раздоры 
и составил он 50 км.

Уставшие, но довольные ре-
бята разбили палаточный ла-
герь на берегу Медведицы. 
Было и купание в речке, приго-
товление еды, песни у костра, 
а также веселые воспомина-
ния в пути.
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