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2019 – Год истории и культуры донских казаков
1 сентября – День 

Российского казачества

В 2010 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
объявил, что 1 сентября в день Донской иконы Бо

жией Матери, ежегодно будет отмечаться и праздник рос
сийского казачества. 

Братья казаки, господа атаманы, уважаемые старики!
В начале сентября мы традиционно отмечаем День Россий

ского казачества и Донской иконы Божией матери.
В преддверии знаменательного события следующего года 

– 450летия служения Донских казаков Государству Россий
скому, эти даты для нынешнего поколения казаков имеют осо
бое значение. Казачье братство испокон веков служило Богу 
и Отечеству, по первому зову вставая на защиту рубежей го
сударства. Наши деды и отцы под знаменами казачьих полков 
во все времена неизменно демонстрировали мужество и бес
примерную отвагу.

Казаки и сегодня защищают интересы страны, ведут боль
шую работу по возрождению истории и культуры предков, 
принимают активное участие в жизни региона. Славные тра
диции казачества достойно продолжает наша молодежь.

Благодарю вас за честную службу, активное участие в вос
питании подрастающего поколения на вековых донских тра
дициях, на духовной основе православия, на принципах па
триотизма, любви и верности Родине. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Николай СЕМИСОТОВ, 
первый заместитель атамана ВКО «Всевеликое войско Донское»  

по Волгоградской области

Уважаемые казаки и дорогие казачки!
1 сентября – поособому знаменательный день, который 

символизирует роль и значение казачества в истории России. 
Казачество всегда было и остается надежной государственной 
опорой, основанной на традиционных ценностях, духовности, 
на верном служении и защите родной земли. Это мощная сила 
уже не одно столетие выступает гарантом мира и согласия. 

Надо признать – это особая миссия, заложенная в приро
де казачества, и огромная ответственность перед временем и 
многонациональным народом нашего Отечества, который в 
следующем году будет праздновать 450летие служения дон
ских казаков Государству Российскому. Это мероприятие фе
дерального уровня планируется широко отметить на всей тер
ритории Всевеликого войска Донского.

Казаки всегда были символом мужества, они неоднократ
но во все времена доказывали свою преданность Родине на по
лях сражений и в мирной жизни. И сегодня казаки в лучших 
традициях, сложившихся на протяжении многих веков суще
ствования казачьей общности, защищают интересы страны, 
ведут большую работу по возрождению культуры предков, 
оказывают действенную помощь органам власти и правопо
рядка, способствуют укреплению духовности, ведут военно
патриотическую работу с молодежью, принимают активное 
участие в общественной жизни региона.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоро
вья и благополучия, помощи Божией и духовной радости, успе
хов во всех делах на благо нашего Отечества, российского ка
зачества и православия!

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей  

и казачества Волгоградской области 

В этом году наш ЦарицынСта
линградВолгоград 31 августа и 

1 сентября широко отметит юбилей
ный, 430й, День города.

Город был образован в 1589 году как 
крепость для обороны южных границ 
русских земель. Название крепость по
лучила по имени протекавшей в этих ме
стах реки Царица.

В 1925 году Царицын был переиме
нован в Сталинград. В годы Великой 
Отечественной войны город стал пере
ломной точкой в ходе боевых действий. 
Безуспешная осада бывшей военной кре
пости буквально деморализовала про
тивника, но враг превратил город в ру

ины. Сталинград восстанавливала вся 
страна…

10 ноября 1961 года был подпи
сан указ о переименовании области в 
Волгоградскую, а города – в Волгоград. 

Программу праздника наша газета опу
бликовала 23 августа. 

Напоминаем, 31 августа, в субботу, в 
16 часов на площадке стадиона «Арена» 
в Волгограде состоится торжественное 
открытие Форума национальных куль
тур, где соберутся представители наци
ональных общественных объединений, 
этноколлективы и Государственный ан
самбль «Казачья воля», которые проде
монстрируют свое творчество.

А 1 сентября в 12 часов в Комсо моль

ском саду (за кинотеатром «Победа») в 
Вол гограде состоится Форум националь
ных культур «ЭТНОФЕСТ». В праздни
ке примут участие представители 15 на
родов, которые покажут свою кухню, ко
стюмы, предметы быта. Волгоградский 
округ войскового казачьего общества 
«Всеве ликое войско Донское» разме
стит на площадке инсталляцию в стиле 
казачьего подворья. Студенты и препо
даватели Института иностранных язы
ков ВГСПУ представят свою интерак
тивную программу, в которой примут 
участие все волгоградцы и гости наше
го города.

С Днем города вас, дорогие зем
ляки!

С юбилеем,  
родной город!

Г отовность образовате
ль ных заведений к но

вому учебному году и обес
пе чение комплексной без
опасности в ходе учебного 
процесса стали главны ми 
темами оперативного сове
ща ния, которое провел гу
бернатор Волгоградской 
об ласти Андрей Бочаров.

До начала нового учебного 
года остались считанные дни 
— 2 сентября на учебу выйдут 
372 750 студентов, учащихся 
ссузов и школьников. При этом 
27 169 юных жителей региона 
пойдут в первый класс.

«Волгоградская область 
го това к началу нового учеб

ного года: межведомственная 
комиссия подтвердила готов
ность всех учебных заведений, 
— отметил Андрей Бо чаров. 
— В оставшиеся дни необхо
димо обеспечить за вершение 
всех плановых ре монтных ра
бот, закупку и обеспечение 
учебниками. Важ но взять на 
особый конт роль вопросы 
комплексной безопасности 
в ходе подготов ки и проведе

ния учебного процесса, об
ратив отдельное вни мание на 
организацию транс портного 
движения около учебных за
ведений и в местах массового 
пребывания детей, особенно 
в первые не дели сентября».

Глава региона поставил за
дачу проработать с МВД и 
ГИБДД вопрос о дополнитель
ных патрулях по маршрутам 
массового пере мещения де

тей, усилить информа цион
ную кампанию по безопас
но сти дорожного движения, 
ориен тированную на школь
ников, их родителей и всех вол
гоградских автомобилистов.

Добавим, 2 сентября торже
ственные линейки состоят
ся в 1432 учебных заведени
ях региона.

3-я стр. ◢

День знаний

К учебному  
году готовы

Братьяказаки, господастарики и сестрыказачки! 
Поздравляю вас с Днем Донской иконы Божьей матери и 

Днем Российского казачества!
Новый праздник казаков недаром провозглашен и отмеча

ется в День Донской иконы Божьей матери, ведь казаки осо
бым образом связаны с историей России и церковью.

Донские казаки в самые торжественные и ответствен
ные моменты говорят: Служу Вере православной, Дону и 
Отечеству!». Так повелось на Дону. Далекие предки каза
ков, передав в дар князю московскому Дмитрию Ивановичу  
Донской образ иконы  Пресвятой Богородицы,  стали  в ряды 
защитников земли русской, а позже присягнули на верность 
Российскому государству,  и служат ему 450 лет.

Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей отметил, 
что,  несмотря на все разделения, которые были проведены в 
истории по телу единой святой Руси, мы, народы ее населяю
щие, всегда оставались духовно едиными, сплоченными, соли
дарными, способными поддерживать друг друга и защищать 
свои общие духовные интересы.

И сегодня нам есть о чем молиться перед  Донской ико
ной Божией Матери – о сохранении веры, нравственной чи
стоты, целеустремленности, мужества, духовной силы наше
го народа. 

Десятый раз мы отмечаем День российского казачества, и 
это самым красноречивым образом говорит о признании заслуг 
казаков перед страной, дает надежду на единение и сохранение 
традиций и нравственных устоев наших отцов и дедов!

Слава Богу, что мы казаки!
Виктор ГОНЧАРОВ,  

атаман Войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское» казачий  генерал
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8 сентября 2019 года –  
единый день голосования

Выборы губернатора 
Волгоградской области  

и депутатов Волгоградской 
областной Думы 

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Пше ничного Александра Николаевича осуществляется безвозмезд
но в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской обла
сти № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Бурова Алексея Никитовича осуществляется безвозмездно в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 
1751ОД.

Публикация материала зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Волгоградской области Бурова Алексея Никитовича осуществляется 
безвозмездно в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Волгоградской области № 62ОД.

Из программы кандидата в губернаторы Волгоградской области  
Бурова Алексея Никитовича.
Обеспечить возрождение промышленного потенциала региона. Вернуть Волгограду славу ин•	
дустриального города.
Добиться высокого уровня развития сельскохозяйственного производства и достойной жиз•	
ни жителям села.
Отменить антинародный Социальный кодекс.•	
Среднюю зарплату на уровне не менее 50000 руб. в месяц.•	
Достойный всем жителям Волгоградской области уровень развития здравоохранения, образо•	
вания и культуры.
Остановить рост цен и тарифов ЖКХ.•	

ЖИТь, А НЕ ВыЖИВАТь! 
ЗА НАшУ ПОБЕДУ, ВСТАНь С НАмИ ряДОм!

Кандидат в губернаторы Волгоградской области 
Буров Алексей Никитович родился в 1951 году в г. 
Ленинске. Трудовую деятельность начал в 1969 году 
слесаремэлектромонтажником в Ленин ском район
ном пищекомбинате. После окончания университета 
и аспирантуры работал в комсомольских, партийных 
и советских ор ганах.

Доктор исторических наук, профессор, Заслу
женный деятель науки Российской Федерации (2008 
год). С 1995 года проректор Волгоградской акаде
мии государственной службы. С 2005 года директор 
Волгоградского филиала Российского экономическо
го университета им. Г.В. Плеханова.

Буров Алексей Никитович – один из крупных уче

ных в области истории, со
циологии и политологии. 
Является разработчиком современной концепции мест
ного самоуправления в России (теоретические, полити
ческие и социальные аспекты самоуправления). Под его 
руководством создана и функционирует научная школа 
по разработке проблем государственного управления и 
местного самоуправления в России.

Является депутатом Волгоградской областной 
Думы V созыва, руководителем фракции КПРФ, Сек
ретарем Волгоградского обкома КПРФ.

Знания и опыт, которыми обладает Буров Алексей 
Никитович, позволят ему успешно решать вопросы 
развития Волгоградской области.

Публикация Избирательного объединения Волгоградское региональное отделение ЛДПР осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 
статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской 
областной Думы Мишенева Михаила Петровича 
осуществляется безвозмездно в соответст вии с 
пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской об
ласти № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской 
областной Думы Могильного Валерия Федо
ровича осуществляется безвозмездно в соответст
вии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской 
области № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской 
областной Думы Пономарева Максима Владими
ро вича осуществляется безвозмездно в соответст
вии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской 
об ласти № 1751ОД.

Окончание.  
Начало в № 32  
от 23 августа 2019 г.

Батюшка, мотая чёрной 
гривастой головой, отдохнул 
слегка и, сквозь слёзы гля
дя на унылую фигуру старо
го овчинника, он с трудом 
выговорил: 

— Даа, братище... Василий 
Митрич... это тебе, друг, не 
овчинные квасы... А что ж ты 
думаешь?.. Очень просто... ся
дешь и в кресло...

— Сиденьето у меня гру
бо для этого кресла, батюшка, 
— смиренно возражал овчин
ник».

Как бы там ни было, но уже 
не подданные, а «граж дане» 
потянулись в окружную ста
ни цу для исполнения граждан
ского долга, наняв в складчину 
по подводе человек на пять, на 
шесть… 

Первые в истории Рос
сийской империи выборы 
состоялись. 

27 апреля 1906 года депу
таты Госу дарст венной Думы 
и члены Государст венного Со
ве та собрались на торжествен
ный приём в Зим нем дворце, 
где перед ними с речью высту
пил Николай II: «С пламен
ной верой в светлое бу ду щее 
России я приветствую в лице 
вашем тех лучших людей, кото
рых я повелел возлюб лен ным 
моим подданным выбрать от 
себя. Труд ная и сложная ра
бота предстоит вам. Ве рю, что 
любовь к Родине и горячее же
лание по слу жить ей воодуше
вят и сплотят вас». 

Первая Дума оказалась на 
редкость боевой, многие де
путаты не боялись доносить 
до «Вы сочайшей власти» 
действительное положение 
на местах. Одним из таких был 
Федор Крюков, примкнув
ший к партии народных со
циа листов. В нем казачество 
обрело истинного заступни
ка, широко использующего 
различные возможности для 
защиты его прав. Есть сведе
ния о том, что односельчане 
пожало вались Крюкову на 
рукоприкладство со стороны 
офицеров в одном из полков. 
Писатель через газету предал 
гласности эти факты, на про
блему обратили внимание и 
неуставные отношения пре
кратились. Деятельность де
путата Крюкова не осталась 
незамеченной и со сторо
ны радикально настроенных 
больше виков. Ленин высмеи
вал его попытки найти «кон
сенсус» между различными 
политическими силами, одна
ко использовал произведения 
Крюкова, анализируя положе
ние в «сельской глубинке». 

13 июня 1906 года депу
тат Крюков ярко выступил в 
Думе с речью по Запросу о ка
зачьих полках 2й и 3й очере
ди. Предыстория этого такова: 
направленные на подавление 
революционных выступлений 
казачьи полки формировались 
из находящихся «в запасе» ка
заков 2й и 3й очереди, тогда 
как казаки 1й очереди уже нес
ли срочную службу. Изза этого 
нарушался весь сложившийся 
уклад казачьей жизни, разруша
лось лишенное рабочих рук хо
зяйство, происходило обнища
ние, деградация и разложение 
казачества. Ра зорив шиеся ка
заки уходили «в стражники». 
Вы нужденное исполнение ими 
полицейских функций вызы
вало негативное отношение к 

ним со стороны значительной 
части рос сий ского населения, 
что потом проявилось в пе риод 
Гражданской войны. Вот стро
ки из этого выступления:

«… Ныне казачество из за
щитника угнетаемых поверну
то в стражи угнетателей; спе
циальностью его определено 
– расписывать обывательские 
спины нагайками. Пробовали 
ли казаки протестовать про
тив этого? Да, пробовали, но 
безуспешно. Я напомню исто
рию Урупского полка, историю 
третьего сводного Донского 
полка и многочисленные про
тесты в разных других каза
чьих частях, протесты в хуто
рах и станицах, породившие 
массу политических арестов. 
Освободительное движение 
захватило нескольких идеа
листов в казачьих офицер
ских мундирах, глубокой скор
бью болевших за свой родной 
край, за темных сограждан
станичников. Но где они? 
Ныне они, эти офицеры, си
дят по тюрьмам»…

Для того, чтобы с трибуны 
Государ ственной Думы про
возглашать такие «крамоль
ные» слова в тот период, тре
бовалось изрядное мужество, 
знание существа проблемы и 
уверенность в своей право
те. Видимо, этими качествами 
Федор Дмитриевич был наде
лен в достаточной мере.

Надо сказать, что одним 
из офицеров, упомянутых 
депутатом Крюковым, был 

Ф.К. Ми ро нов, георгиевский 
кавалер и близкий приятель 
Федора Дмитриевича. Он и 
передал ему петицию станич
ного круга с требованием не 
использовать казаков в кара
тельных операциях. Через не
сколько лет гражданская вой
на разведет их по разные сто
роны баррикад. 

Депутат Крюков останет
ся со своим народом и при 
отступлении Донской армии 
в феврале 1920 года найдет 
упокоение в кубанской сте
пи. Принявший сторону боль
шевиков Миронов погибнет 
в 1921 году, запутавшись в 
большевистской паутине за
говоров и интриг. Пока же 
они вместе боролись за демо
кратическое переустройство 
России. 

8 июля 1906 года I Государ
ствен ная Дума была распуще
на. Не согласные с этим ре
шением де путаты, в их чис
ле и Ф.Д. Крюков, подписали 
«Вы боргское призывали не 
исполнять решение о роспу
ске. воззвание» с требовани
ем созыва народного предста
вительства и За эти действия 
депутат Крюков был осужден 
и три месяца провел в Санкт
Петербургской оди ночной 
тюрьме «Кресты», однако 
своих взглядов не изменил. 
Впе чатлениями от пре бывания 
в неволе он поделился в рас
сказах и очерках «Полчаса», 
«В камере № 380» и других. 
Лишенный изза приговора 
суда воз мож но сти состоять на 
государ ственной службе, он 
устроился работать по мощ
ником биб лиоте ка ря в Горный 
инсти тут, за нимался ли тера
тур ной деятельностью будучи 
заместите лем глав ного редак
тора журнала «Рус ское богат
ство», писал статьи, очерки 
и со  бирал ма те риал для боль
шого произведения о жизни 
каза чества. 

Игорь МУРАШКИН,  
профессор,  

вице-президент Фонда 
писателя Ф.Д. Крюкова 

К 150летию со дня рождения нашего земляка в следующем, 2020м году, замечательного дон
ского писателя Ф.Д. Крюкова благотворительный Фонд «Сохранения творческого наследия пи
сателя Крюкова Ф.Д.» (ИНН3456003821) проводит сбор средств на издание первого в россии 
Собрания сочинений писателя в 5 томах. 

Основную часть тиража этого издания Совет Фонда безвозмездно отправит в библиотеки 
школ Волгоградской и ростовской областей (Донская обл.), библиотеки казачьих кадетских 
учебных заведений. 

Первые выборы  
в истории Российской империи

Депутаты Первой Государственной Думы

Федор Крюков

Депутат  
от Войска 
Донского



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

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 330 августа 2019

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

Примите поздравления!
55 лет исполнилось 
начальнику отдела 

реализации  
государственной политики 

в сфере казачества и 
координации деятельности 

народных дружин комитета 
по делам национальностей 

и казачества Волгоградской 
области  

Алексею Викторовичу 
БАхтуроВу.

Уважаемый Алексей Викторович!
Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего 

55летия!
В этот знаменательный день мы выражаем глубокое уваже

ние Вам, нашему товарищу, посвятившему многие годы верно
му служению казачеству, Дону и Отечеству. Высокий профес
сионализм, жизненный опыт и преданность делу позволяют 
Вам с успехом добиваться всех поставленных целей и задач. 

Ваш вклад в возрождение казачества, донской культуры и 
традиций, в формирование духовнонравственного воспита
ния молодежи стал примером для казаков Волгоградской об
ласти. Ваши оптимизм, открытость, жизнерадостность, готов
ность всегда помочь словом и делом были, есть и будут достой
ным примером для коллег и друзей.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра, ра
дости, благополучия и Божией помощи в Ваших начинаниях!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы»,  
редакция газеты «Казачий Кругъ»

* * *Уважаемый Алексей Викторович!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 

юбилея!
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в священном служе

нии нашей Отчизне, Казачеству и Православной Вере!
Достатка, тепла и уюта в Вашем доме, пусть будет в жизни 

радость от каждого прожитого дня, пусть улыбка светится теп
лом, пусть силы не покидают Вас! Многая Вам лета!

Юрий ГОРБУНОВ,  
атаман окружного казачьего общества  

«Хоперский казачий округ»

К учебному году готовы!

Ждем ребят  
с нетерпением

«Казачий кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза  
К.И. Недорубова» 
Ровно 10 лет назад, в сентябре 2009 

года, было принято решение об откры
тии в городегерое Волгограде казачьего 
ка детского корпуса имени полного Геор
гиевского кавалера, Героя Советского 
Сою за Константина Недорубова, наше
го земляка, навсегда вписавшего золоты
ми буквами свое имя в славную летопись 
герои ческих подвигов России.

Десять лет – срок немалый. Сотни 
ребят выпустились в большую жизнь. За 
это время в корпусе сформировался свой 
уклад казачьей кадетской жизни, появи
лись свои традиции и задачи. 

Казачий кадетский корпус имени К.И. 
Недорубова работает над програм мой, 
обеспечивающей реализацию казачьего 
этнокультурного компонента кадетского 
образования и патриотического воспита
ния. Образовательный и воспитательный 
процессы в корпусе связаны воедино. 
Пре подаватели здесь придерживаются в 
своей работе опыта самых передовых пе
дагогических технологий,  индивидуаль
ного подхода к каждому воспитаннику. 
Корпус заработал хорошую репутацию 
у детей и их родителей, сюда стремятся 
попасть мальчишки со всей области, меч
тающие стать военными. 

«Все готово в ГКОУ «Казачий кадет
ский корпус имени К.И. Недорубова» 
для того, чтобы на высокой радостной но
те начать новый 20192020 учебный год, 
 поделился с нами Сергей Вадимарович 
ИСАКОВ, заместитель директора по вос
питательной работе.  За прошедшее лето 
огромная работа проведена сотрудника
ми корпуса совместно с родителями по 
подготовке материальнотехнической ба
зы, оборудования классов, помещений для 
проживания кадет. Проведён косметиче
ский ремонт.

В стенах нашего учреждения начнут 
свое обучение около пятидесяти «нович
ков»  это 21 первоклассник, 20 учени
ков 5 класса, и несколько человек доуком
плектуют остальные взводы и классы. Тор
жественная линейка, посвященная Дню 
знаний, Дню православного казачества и 
Дню Донской иконы Божьей матери тра
диционно пройдёт в первый день учебно

го года, 2 сентября, на строевом плацу ка
зачьего кадетского корпуса. После благо
словения духовного наставника,  пройдут 
основные мероприятия и прозвучат по
здравления старых и верных друзей кор
пуса. С новым 20192020 учебным годом! 
Быть добру!»

«Алексеевский казачий  
кадетский корпус  
имени Г.Н. Трошева» 
Здесь обучаются 70 ребят, 30 из них на 

круглосуточном пребывании. Школа реа
лизует образовательные программы сред
него общего образования, а также про
граммы дополнительного образования, 
направленные на воспитание и развитие 
детей, которые смогут в полной мере ре
ализовать себя в дальнейшем. Помимо 
основной программы, кадеты изучают 
основы этики и православной культуры, 
проходят спортивную и военную подго
товку. В корпусе оборудован спортзал. 
Кадеты корпуса – неизменные участники 
всех казачьих мероприятий.  

«Фонд патриотического воспита
ния молодёжи имени генерала Трошева 
Геннадия Николаевича» проводит различ
ные мероприятия по поддержке кадетских 
учебных заведений, носящих имя генера
ла,  рассказал нам директор корпуса Сергей 
Андреевич ПрОцЕНКО.  Нагрудным зна
ком «За отличие» ежегодно награждают
ся те ребята, которые проявили особые 
способности и трудолюбие в учении, спор
те, творчестве и имеющие примерное по
ведение. Не каждый год есть достойные 
претенденты, но в прошлом году наш уче
ник с полным правом получил эту награду, 
чем мы очень гордимся.   

Нашему корпусу уже 19 лет, система об
учения у нас хорошо отработана. Помимо 
обязательных предметов ребята изучают 
историю казачества, культуру, традиции, 
основы православия. Дополнительное об
разование они получают в кружках и сек
циях. Свои таланты и возможности наши 
кадеты успешно демонстрируют на раз
личных районных конкурсах и фестивалях. 
К учебному году мы сделали ремонт, при
обрели необходимую литературу, учебни
ки, так что педагогический коллектив го
тов встречать учеников. Жизнь в нашем 
корпусе насыщенна и интересна. Скучать 
нам некогда!».

Урюпинская кадетская школа 
имени генераллейтенанта  
С.И. Горшкова
Тут обучаются 155 ребят, среди них 65 

– со всех уголков Волгоградской, Воро
нежской и Ростовской областей живут 
и учатся здесь круглосуточно. Учеб ное 
учреждение ставит перед собой две глав
ные задачи: внеурочная работа, как продол
жение образовательной программы через 
развитие системы духовнонравственного 
и гражданскопатриотического воспита
ния детей и создание условий, для разви
тия интеллектуальных, творческих, лич
ностных качеств ребят.

За годы работы в школе сложилось 
множество традиций: единый воспи
тательский час «Казачий генерал С.И. 
Горшков», чьё имя носит наша кадет
ская школа, «Неделя добра», «Неделя 
декоративноприкладного творчества», 
«Неделя памяти», «Неделя солдатской 
славы», совместные праздники «Служу 
Оте честву», «Посвящение в каде ты», 
праздник детского творчества «Кадет ская 
весна  2019», Дни воинской славы России 
и многие другие.

Школе есть, чем и кем гордиться. 
Многочисленные победы и таланты ее 
воспитанников в различных соревновани
ях и конкурсах подняли авторитет школы 
на высокий уровень. Достижений в этом 
учебном учреждении очень много.

«Но самое большое новшество в на
шей школе – с этого учебного года мы 
откроем среднюю ступень образова
ния – два старших класса,  рассказал 
нам директор Урюпинской кадетской шко
лы Алек сандр Владимирович АБрАмОВ. 
 Пер вый раз за всю историю школы на 
ли нейке будет стоять 10й класс. Теперь 
мы будем налаживать связи с военными 
учи лищами, чтобы нашим ребятам по 
окон чании школы при поступлении там 
были рады». 

Березовская кадетская (казачья) 
средняя школаинтернат 
имени К.И. Недорубова
Здесь обучается 180 ребят. Цель шко

лы  воспитание разносторонне развитой 
личности гражданина России, духовно 
связанного с малой родиной, знающего и 
уважающего её историю, культуру, наци
ональные традиции, ориентированного 
в системе ценностей и потребностях со
временной жизни. Выбор модели патри
отического воспитания связан с тем, что, 
станица Берёзовская Даниловского райо
на Волгоградской области является одной 
из старейших казачьих станиц, которая во 
многом сохранила уклад, традиции и куль
туру казачества.

«В прошлом учебном году у нас бы
ло 18 выпускников,  рассказала директор 
школы Юлия Сергеевна ЗИмЕНКОВА.  
Трое из них поступили в техникумы, все 
остальные – в вузы. Один наш выпускник 
принял решение отслужить в армии, а на 
следующий год поступать в вуз. Отрадно, 
что некоторые ребята решили получить 
именно военное образование. 

День знаний стараемся максималь
но превратить в настоящий праздник, 
чтобы детям было радостно осознавать, 
что они вернулись после каникул в шко
лу. В первую очередь этот день должен 
быть торжественным. Конечно, начина
ется все с построения, с поднятия фла
га России и выноса школьного знамени. 
Обязательно в адрес школьников и их 
родителей звучат напутственные слова 
и пожелания. 

А текущий календарный год для нас 
особенно значим, поскольку это юбилей
ный год нашего земляка, Константина 
Иосифовича Недорубова, имя которого 
совсем недавно присвоено нашей школе. 
Масса мероприятий приурочено к этой 
дате и все ребята нашей  школы с удо
вольствием принимают в них участие». 

Публикацию подготовила  
Светлана ЖДАНОВА

Н езаметно пролетели летние каникулы. У школьников, студентов, учи
телей и всех тех, кто имеет отношение к учебному процессу, начинает

ся новый учебный год. Впереди  новые знакомства, новые события, новая 
ступень развития, новые цели, которые непременно нужно достичь в новом 
учебном году.
О том, с каким настроем и степенью готовности к новому учебному году подош
ли казачьи кадетские школы и корпуса, мы расскажем в этой публикации 

Дорогие моему сердцу братьяказаки и сестры казачки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Донской иконы 

Божией Матери и Днем православного казачества!
Январской зимой 1570 года, великий князь московский, 

первый царь всея Руси Иван IV Грозный, отправил на Дон 
грамоту, приглашая донских казаков на постоянную служ
бу Российскому государству. Именно с этой даты ведет от
счет своего служения Государству Российскому казачество 
Дона.

Началась подготовка к празднованию в следующем году боль
шой даты – 450летия Войска Донского. Исторический регион, 
территориально объединяющий современные Ростовскую и 
Волгоградскую области, Луганскую и Донецкую республики, 
назван в честь казачьего воинства – Область Войска Донского. 
Какими бы ни были сегодня официальные границы, память об 
этой земле живет в сердце каждого казака.

История донского казачества – одна из важнейших страниц 
российской истории. Казачество было подлинным защитником 
страны, защитником веры, морали и государственности. В те
чение нескольких столетий донские казаки охраняли границы, 
воевали, защищая Россию от различных ее врагов. О славных 
боях и походах казаков, об их смелости, отваге и изобретатель
ности ходят легенды. Такие люди как наш с вами земляк, уроже
нец Качалинской станицы, казачий атаман Ермак Тимофеевич 
– гордость всей многонациональной страны!

Сегодня казачество на нашей земле возродилось. Радуюсь 
этому! Правда, современный казак не тот, кто одет в штаны с 
лампасами и хромовые сапоги, а тот, кто ничего не пожалеет 
за свою Веру, за свободу – свою, своей семьи, своего государ
ства. Именно могучий казачий дух поколение за поколением 
воспитывает у наших соотечественников патриотизм, нацио
нальное сознание, чувство гордости.

В эти дни искренне желаю вам крепкого здоровья, несокру
шимой воли к победе и патриотического духа, который помо
жет преодолевать любые препятствия. Силы вам и единства 
во всех наших общих делах!

Казаки Дона! Пусть оберегает вас от всякого зла Царица 
Небесная – ваша историческая покровительница!

Быть добру!

1 сентября – День 
Российского казачества

Казаков и казачек Волгоградской области,  
всех, кто знает и любит свою историю,  

делает всё возможное, а, подчас, и невозможное  
для возрождения казачества на волгоградской земле  

с Днем Донской иконы Божией матери  
и Днем российского казачества 

поздравляет руководитель отдела по взаимодействию  
с казачеством Волгоградской епархии,  

старший священник храма Иоанна Предтечи,  
духовный наставник казачьих обществ  

Волгоградской области, первый заместитель  
священника войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области  
протоиерей Олег КИрИЧЕНКО.



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДИПЛОмАТ Сериал 16+ 
23.30 Про любовь 16+ 
0.25 На ночь глядя 16+ 
1.20 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
10.00 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 

11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 КАПИТАНшА. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КОрОЛЕВА БАНДИТОВ  
Сериал 16+ 

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+
9.00 мУХТАр. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОя ЗЕмЛя  
Сериал 16+

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.25 место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00,19.40 КУБА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
20.40 БАЛАБОЛ Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.20 место встречи 16+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.55 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
8.20 ТрАНСФОрмЕры3. 
ТЁмНАя СТОрОНА ЛУНы  
Фильм 16+ 
11.25 ВОрОНИНы Сериал 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

СРЕДА, 4 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября

ВТОРНИК, 3 сентября

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДИПЛОмАТ Сериал 16+ 
23.30 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.10 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
10.00 О самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 КАПИТАНшА. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+ 
9.00 мУХТАр. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.25 место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КУБА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
19.40 КУБА Сериал 16+
20.40 БАЛАБОЛ Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Поздняков 16+
0.05 место встречи 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 СТЮАрТ ЛИТТЛ Комедия 
9.10 СТЮАрТ ЛИТТЛ2 Комедия 
10.45 ДОммОНСТр 
Анимационный фильм 12+ 
12.35 ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХрАм СУДьБы Фильм 
14.55 СТрАЖИ ГАЛАКТИКИ  
Фильм 12+ 
17.20 ПСИХОЛОГИНИ 
Сериал 16+ 
21.00 ТрАНСФОрмЕры 
Фильм 12+ 
23.55 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+
0.55 ОБИТЕЛь ЗЛА3 Фильм 16+

РЕН ТВ
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
11.00 Документальный 
проект 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 
Фильм 16+ 
21.50 Водить порусски 16+ 
0.30 НА рАССТОяНИИ УДАрА  
Триллер 16+ 
2.20 АНТУрАЖ Комедия 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.40 Сладкая жизнь 
8.25,16.50 ПЕрВО КЛАССНИцА  
Фильм 
9.30 Другие романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 БИЛЕТ В ДЕТСТВО  
Фильмконцерт 
11.55 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау 
12.20,18.00,0.30 Дипломатия 
накануне Второй мировой войны 
13.05 Линия жизни 
14.00 Дорога на «маяк» 
15.10 Ален Делон. Портрет  
незнакомца 
16.10,2.00 Интернет полковника  
Китова 
18.45 Путеводитель по оркестру  
Юрия Башмета 
19.45 Главная роль 

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Восемь дней, которые  
создали рим 
21.30 Сати. Нескучная классика...

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 Главное с Ольгой Беловой 
10.00,15.00 Военные новости 
10.05 Легенды госбезопасности. 
яков Серебрянский 16+ 
10.50 ФАрТОВыЙ Фильм 16+ 
13.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
15.05 Из всех орудий 
17.05 История одной провокации 
Югославия под прицелом 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Подвиг на ХалхинГоле 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Тайна гибели подлодки К129 12+
23.05 между тем  
с Наталией Метлиной 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.35,14.05,19.30,23.20 Все  
на «мАТЧ!» 
9.00 Формула1 Гранпри Бельгии 
12.05 Футбол Чемпионат Италии 
15.00 Баскетбол Мужчины  
россия  Корея Прямая трансляция
17.25 Хоккей. КХЛ. металлург 
(Магнитогорск)  СКА (Санкт
Петербург). Прямая трансляция
20.00 Профессиональ ный бокс 
Трансляция из Великобритании 16+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Спартак  Зенит. Live 
Специальный репортаж 12+
0.00 Футбол Чемпионат 
Шотландии рейнджерс  Селтик

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.30 рАЗНыЕ СУДьБы Фильм 12+ 
10.35 Татьяна Конюхова.  
я не простила предательства 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОмБО Сериал 12+ 
13.40 мой герой. 
Владислав Ветров 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАрО АГАТы КрИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Каратели истории 
Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДИПЛОмАТ Сериал 16+ 
23.30 Семейные тайны  
с Тимуром Еремеевым 16+ 
1.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
10.00 О самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 КАПИТАНшА. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КОрОЛЕВА БАНДИТОВ  
Сериал 16+ 

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+ 
9.00 мУХТАр. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.25 место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КУБА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
19.40 КУБА Сериал 16+ 
20.40 БАЛАБОЛ Сериал 16+
22.50 Основано на реальных  
событиях 16+
23.40 Сегодня

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
8.30 ТрАНСФОрмЕры 
Фильм 12+ 
11.25 ВОрОНИНы Сериал 16+
14.35 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 
Сериал 16+
21.00 ТрАНСФОрмЕры. 
мЕСТь ПАДшИХ Фильм 16+ 
0.00 ЗАЩИТНИКИ Фильм 12+ 
1.45 ОТЧАяННыЙ Боевик 

РЕН ТВ
5.00 Засекреченные списки 16+ 
6.00,11,00,15.00 
Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+ 

12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ТрОя Фильм 16+ 
0.30 рАЗБОрКИ В СТИЛЕ 
КУНГФУ Боевик 16+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.45,20.45 Восемь дней,  
которые создали рим 
8.20 Легенды мирового кино 
8.45,16.45 НАшЕ ПрИЗВАНИЕ  
Фильм 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 Юрий Никулин. 
цирк для моих внуков 
12.20,18.00,0.45 Тем временем 
13.05 Он был самодостаточен... 
Павел массальский 
14.30,23.10 монолог в 4х частях.  
Нина Усатова 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов 
16.20 Завтра не умрет никогда 
18.45 Путеводитель по оркестру  
Юрия Башмета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.30,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.50,10.05 мАрьИНА рОЩА  
Сериал 12+ 
10.00,15.00 Военные новости 
13.20,21.25 Открытый эфир 
Токшоу 12+ 
15.05 Из всех орудий 
17.05 История одной провокации 
Сценарий для Польши 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДИПЛОмАТ Сериал 16+ 
23.30 Про любовь 16+ 
0.25 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
10.00 О самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 КАПИТАНшА. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КОрОЛЕВА БАНДИТОВ  
Сериал 16+ 

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+ 
9.00 мУХТАр. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.25 место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00,19.40 КУБА Сериал 16+
19.00 Сегодня
20.40 БАЛАБОЛ Сериал 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.40 Сегодня
23.50 Однажды... 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+
8.25 ТрАНСФОрмЕры. 
мЕСТь ПАДшИХ Фильм 16+ 
11.25 ВОрОНИНы Сериал 16+ 
14.35 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 
Сериал 16+ 
21.00 ТрАНСФОрмЕры3. 
ТЁмНАя СТОрОНА ЛУНы  
Фильм 16+ 
0.05 БОЛьшОЙ КУш Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 КОНГ: ОСТрОВ ЧЕрЕПА  
Фильм 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА Триллер 16+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.45,20.45 Восемь дней,  
которые создали рим 
8.20 Легенды мирового кино 
8.45,16.45 НАшЕ ПрИЗВАНИЕ  
Фильм 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 Эдуард Хиль. 
С любовью вместе 
12.00 Первые в мире 
12.20,18.00,0.40 Что делать? 
13.05 Искусственный отбор 
14.30,23.10 монолог в 4х частях.  
Нина Усатова 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Бельгия. Фламандский  
бегинаж 
18.45 Путеводитель по оркестру  
Юрия Башмета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Быть достоверной 
Юбилей Нины Ургант

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.30,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.50,10.05 мАрьИНА рОЩА  
Сериал 12+ 
10.00,15.00 Военные новости 
13.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
15.05 Из всех орудий 
17.05 История одной провокации 
Обречённый боинг 12+ 
18.50 Подвиг на ХалхинГоле 12+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.35 ЛАрЕц мАрИИ мЕДИЧИ  
Фильм 12+ 
1.30 ВОСКрЕСНыЙ ПАПА  
Фильм 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.25,14.00,18.20,23.25 Все  
на «мАТЧ!» 
9.00 Профессиональ ный бокс 
Трансляция из Великобритании 16+ 
11.00 Бокс 2019. 
Обратный отсчёт 12+ 
12.00 Инсайдеры 12+ 
12.30 Спортивные итоги  
августа 12+ 
13.00 Команда мечты 12+ 
13.30 мартен Фуркад 
приглашает... 12+ 
15.00 Баскетбол Чемпионат мира. 
Мужчины россия  Аргентина
17.45 На пути к Евро 2020 12+ 
18.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(ярославль)  Спартак (москва) 
21.25 Волейбол Чемпионат 
Европы. Женщины 1/4 финала 
0.00 САмОВОЛКА Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.35 БЕЛОрУССКИЙ ВОКЗАЛ  
Фильм 
10.35 Нина Ургант. Сказка 
для бабушки 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 КОЛОмБО Сериал 12+ 
13.40 мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАрО АГАТы КрИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ХрОНИКА ГНУСНыХ 
ВрЕмЕН Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 90е. В шумном зале  
ресторана 16+ 
0.00 События. 25й час 

18.50 Подвиг на ХалхинГоле 12+ 
19.40 Легенды армии  
с Александром Маршалом. 
Лидия Литвяк 12+
20.25 Улика из прошлого. 
Харьковская бомба 16+ 
23.05 между тем 12+
23.35 КОЛьцО  
ИЗ АмСТЕрДАмА Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,12.15,15.25,18.00,22.50 Все  
на «мАТЧ!» 
9.00 Футбол  
Российская Премьерлига 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
11.50 Спартак  Зенит. Live 
Специальный репортаж 12+

13.00 Профессиональ ный бокс 
Трансляция из США 16+
15.00 Бокс 2019. 
Обратный отсчёт 12+
16.15 Тает лёд 12+
16.35 Смешанные 
единоборства 16+ 
19.00 Хоккей. КХЛ. цСКА  
Ак Барс Прямая трансляция 
22.20 Инсайдеры 12+ 
23.30 Футбол Женщины. 
Отборочный турнир россия  
Эстония Трансляция из Москвы

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.15 Доктор И... 16+ 
8.50 ВАм И НЕ СНИЛОСь... 
Фильм 

10.40 Леонид Гайдай.  
Человек, который не смеялся 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОмБО Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Юлия Хлынина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАрО АГАТы КрИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ЧУДНы ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ! Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола 16+ 
23.05 Последний проигрыш 
Александра Абдулова 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.09 по 08.09
Время передач – московское 30 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 7 сентября
Первый канал

5.50 Наедине со всеми 16+ 
6.00 Новости 
6.10 Наедине со всеми 16+ 
6.55 КрАСНАя КОрОЛЕВА  
Сериал 16+ 
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,11,50 Новости с субтитрами 
10.10 Эдуард Хиль. Через годы, 
через расстояния... 12+ 
11.00 Честное слово 12+

12.00 День города 
13.15 Несколько смешных  
парней 16+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+ 
22.30 Бой за титул чемпиона мира  
UFC. Хабиб Нурмагомедов  
Дастин Порье. Прямой эфир 12+
0.00 ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС Фильм 16+

Россия 1
5.00 Утро россии. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 Петросяншоу 16+
13.50 мИрТ 
ОБыКНОВЕННыЙ Фильм 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+

Первый канал
5.35,6.10 КрАСНАя 
КОрОЛЕВА Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 Видели видео? 6+ 
14.00 УКрОТИТЕЛьНИ цА  
ТИГрОВ Комедия 
16.00 Страна советов. 
Забытые вожди 16+ 
18.00 Точьвточь 16+ 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 КВН Премьерлига. Финал 16+ 
1.20 мы НЕ ЖЕНАТы Фильм 12+ 

Россия 1
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 ПрЕКрАСНыЕ 
СОЗДАНИя Фильм 12+ 
18.00 Удивительные люди4 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Последний эшелон на восток 
Фильм Александра Сладкова 12+

НТВ
5.20 Их нравы 
6.00 центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Секрет на миллион 16+ 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 

6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.25 ПЭН. ПУТЕшЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ Фэнтези 6+
11.40 ЗВЕрОПОЛИС 
Анимационный фильм 6+
13.50 ТрАНСФОрмЕры. 
ПОСЛЕДНИЙ рыцАрь 
Боевик 12+
16.55 ВЕЛИКАя СТЕНА  
Фильм 12+
18.55 ЗВЕрОПОЙ Фильм 12+
21.00 ДЖУмАНДЖИ.  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Фэнтези 16+ 
23.25 ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КрЕСТОВыЙ 
ПОХОД Фильм

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
8.00 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. Фильм 16+
9.50 ЛАрА КрОФТ: 
рАСХИТИТЕЛьНИцА 
ГрОБНИц Приключенческий 
боевик 6+ 
11.40 ЛАрА КрОФТ: 
рАСХИТИТЕЛьНИцА 
ГрОБНИц 2  КОЛыБЕЛь 
ЖИЗНИ Боевик 16+
14.00 ГАррИ ПОТТЕр  
И ФИЛОСОФСКИЙ КАмЕНь  
Фильм 12+ 
17.00 ГАррИ ПОТТЕр И 
ТАЙНАя КОмНАТА Фильм 12+ 
20.00 ГАррИ ПОТТЕр И КУБОК  
ОГНя Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+

Россия К
6.30 мультфильмы 
7.45 ЖИЛИБыЛИ СТАрИК 
СО СТАрУХОЙ Фильм 
10.00 Обыкновенный концерт 
10.25 12 рАЗГНЕВАН НыХ  
мУЖЧИН Фильм 
12.00 Письма из провинции 
12.30,1.05 Диалоги о животных.  
Лоро Парк 
13.15 Другие романовы 
13.45 Концерт Всероссийского  
юношеского симфонического 
оркестра 
14.35 ЗЕЛЕНыЙ ОГОНЕК Фильм 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг братьев  
Запашных 
18.35 романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 СЕрДцА ЧЕТырЕХ Фильм 
21.45 Ла Скала Галаконцерт 
звезд мировой оперы в театре

Звезда
5.30 КОрПУС ГЕНЕрАЛА 
шУБНИКОВА Фильм 12+ 
7.15 ВОрОТА В НЕБО Фильм 6+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу россии! 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Код доступа. Тайна золота  
КПСС 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. ГАЗ. 
Новый фронт войны 12+
12.20 Кремль9. Неизвестная 
блокада 12+ 
13.10 ЛАДОГА Сериал 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Незримый бой 16+ 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 ЖАВОрОНОК Фильм 12+ 

Матч ТВ 
8.00 Тает лёд 12+ 
8.20 На пути к Евро 2020 12+ 
8.50 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Франция  Албания
11.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+ 
12.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors  
Championship 16+ 
13.20 Бокс 2019. 
Обратный отсчёт 12+ 
13.40,23.40 Все на «мАТЧ!» 
14.40 Автоспорт. Сочи автодром  
Туринг 
15.50 Формула1 Гранпри Италии 
18.20,20.55 Все на футбол! 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Грузия  Дания 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Финляндия  Италия Прямая  
трансляция

ТВ Центр
5.25 ОПЕКУН Фильм 12+ 
7.00 ТрАКТИр  
НА ПяТНИцКОЙ Детектив 
8.50 ДЕВУшКА БЕЗ АДрЕСА  
Фильм 
10.40 Фаина раневская. 
Королевство маловато! 12+ 
11.30 События 
11.55 я шАГАЮ ПО мОСКВЕ  
Фильм 12+ 
12.30 мОСКОВСКИЙ рОмАНС  
Фильм 12+ 
14.30 московская неделя 
15.00 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+ 
15.55 Прощание 12+ 
16.40 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+ 
17.35 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВы Детектив 12+ 
21.25,0.25 ДУДОЧКА 
КрыСОЛОВА Детектив 16+ 
0.10 События 

14.35 ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
20.00 ПСИХОЛОГИНИ 
Сериал 16+ 
21.00 ТрАНСФОрмЕры. ЭПОХА 
ИСТрЕБЛЕНИя Фильм 12+ 
0.20 КОрОЛь АрТУр Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Засекреченные списки 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 рИДДИК Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. Фильм 16+ 

Россия К
7.35,13.45,20.45 Восемь дней,  
которые создали рим 
8.20 Легенды мирового кино 
8.50,16.55 НАшЕ ПрИЗВАНИЕ  
Фильм 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 мастера искусств.  
Олег Табаков 
12.10,2.20 московский дворик 
12.20,18.00,0.40 Игра в бисер 

13.05 Абсолютный слух 
14.30,23.10 монолог в 4х частях.  
Нина Усатова 
15.10 Предания села Уленкуль 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 Завтра не умрет никогда 
18.45 Путеводитель по оркестру  
Юрия Башмета 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Кавказская пленница 
Это же вам не лезгинка!

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.30,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.50,10.05 мАрьИНА рОЩА  
Сериал 12+ 
10.00,15.00 Военные новости 
13.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
15.05 Из всех орудий 
17.05 История одной провокации  
Спектакль массового поражения 12+ 
18.50 Подвиг на ХалхинГоле 12+ 
19.40 Легенды кино 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.35 У ОПАСНОЙ ЧЕрТы  
Фильм 12+ 
1.30 НАЧАЛО Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,17.20,23.40 Все на «мАТЧ!» 

8.50 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Казахстан  россия 
10.50 Казахстан  россия. Live 12+ 
11.15 Футбол Чемпионат 
Европы2020 россия  Санмарино 
13.15 россия  Санмарино.  
Live 12+ 
13.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. россия  Кипр 
15.40 россия  Кипр. Live 12+ 
16.10 Пляжный футбол 
Суперфинал Белоруссия  россия 
18.25,20.55 Все на футбол! 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020 Армения  Италия
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020 румыния  Испания

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 ОПЕКУН Фильм 12+ 
9.45 ПяТь мИНУТ СТрАХА  
Детектив 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОмБО Сериал 12+ 
13.35 мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАрО АГАТы КрИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ГДЕТО НА КрАЮ СВЕТА  
Детектив 12+ 
22.00 События 
22.30 10 самых... Новая жизнь  
после развода 16+ 
23.05 Битва за наследство 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол Отборочный матч 
Чемпионата Европы2020 Сборная 
россии  сборная шотландии 
Прямой эфир из Шотландии
23.45 Накануне большого боя.  
Хабиб Нурмагомедов  Конор 
макгрегор. макс Холлоуэй   
Дастин Порье 12+

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
10.00 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 Андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
0.20 мУЖ НА ЧАС Фильм 12+ 

НТВ
5.00 ДЕЛьТА. ПрОДОЛЖЕНИЕ 
Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 мУХТАр. НОВыЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК. СВОя ЗЕмЛя 
Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 место встречи
16.00 Сегодня
16.25 место встречи
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 КУБА Сериал 16+ 

20.40 БАЛАБОЛ Сериал 16+
22.45 ЧП. расследование 16+
23.15 ОрУЖИЕ Фильм 16+
1.05 мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.05 мЕДАЛьОН Фильм 12+
10.50 ТАКСИ Фильм 6+
12.35 ТАКСИ2 Фильм 12+
14.20 ТАКСИ3 Фильм 12+
16.05 ТрАНСФОрмЕры. ЭПОХА 
ИСТрЕ БЛЕНИя Фильм 12+
19.25 Уральские пельмени. 
Против Ома нет приёма 16+
21.00 ТрАНСФОрмЕры. 
ПОСЛЕДНИЙ рыцАрь 
Фильм 12+ 
0.00 шоу выходного дня 16+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 
Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 Основной инстинкт 16+ 
21.00 Кредитное рабство: 
жизнь и смерть взаймы 16+ 
23.00 ТЁмНАя ВОДА Фильм 16+ 
1.00 ЗАКОН НОЧИ Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,13.45 Восемь дней, 
которые создали рим 
8.25,16.25 я  ВОЖАТыЙ 
ФОрПОСТА Фильм 
10.15 АршИН мАЛ АЛАН Фильм 
11.55 Знамя и оркестр, вперед! 
12.25 Черные дыры. Белые пятна 
13.05 Путь к скульптуре  
К 60летию Андрея Ковальчука 
14.30 монолог в 4х частях.  
Нина Усатова 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Снежный человек 
профессора Поршнева 
18.00 Австрия. Дворец  
и парковый ансамбль шёнбрунн 
18.20 царская ложа 
19.00 Смехоностальгия 

19.45 ПОрТрЕТ ЖЕНы 
ХУДОЖНИКА Фильм
21.15 Линия жизни 
22.10 КОНЕц ПАрАДА Сериал 16+

Звезда
6.05 Специальный репортаж 12+
6.20,8.20 У ОПАС НОЙ ЧЕрТы  
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.50,10.05 мАрьИНА рОЩА  
Сериал 12+
10.00,15.00 Военные новости
13.35,15.05 БЛОКАДА Сериал 12+
18.35,21.25 БЛОКАДА Сериал 12+
22.25 НАСТОяТЕЛь Фильм 16+ 
0.30 КЛУБ САмОУ БИЙц, 
ИЛИ ПрИКЛЮЧЕНИя 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБы  
Сериал

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,15.20,18.05,23.45 Все  
на «мАТЧ!» 
8.35,13.15 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир 
10.35 Баскетбол в поднебесной 12+ 
10.55 Баскетбол Чемпионат мира 
15.55 Фотрмула1 Гранпри 
Италии Свободная практика 
17.30 Гранпри  
с Алексеем Поповым 12+ 
18.35 Сборная россии. 
Версия 2021 12+ 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир  
россия  Сербия 
20.55 Все на футбол! 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Германия  Нидерланды

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.00 Ералаш 6+
8.20 ВмЕСТЕ С ВЕрОЙ  
Фильм 12+ 
10.30,11.50 ХрОНИКА 
ГНУСНыХ ВрЕмЕН Детектив 12+ 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 Битва за наследство 12+ 
16.00 ТрАКТИр  
НА ПяТНИцКОЙ Детектив 
17.50 События 
18.10 ЗА ВИТрИНОЙ 
УНИВЕрмАГА Фильм 12+ 
20.00 мОСКОВСКИЙ рОмАНС  
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 Фаина раневская. 
Королевство маловато! 12+ 
1.55 Приключения советских  
донжуанов 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

20.00 Вести в субботу
21.00 ЭТИм ЛЕТОм  
И НАВСЕГДА Фильм 12+ 
1.00 ИСцЕЛЕНИЕ Фильм 12+

НТВ
4.55 Спето в СССр 12+ 
5.50 я шАГАЮ ПО мОСКВЕ  
Фильм 
7.25 Смотр 
8.00,10.00,16.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.15 Последние 24 часа 16+ 
19.00 центральное телевидение
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.15 международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.10 Квартирник НТВ  
у маргулиса Группа «Пицца» 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени. 
Смехbоок 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 рогов в городе 16+ 
11.30 мАЙОр ПЕЙН Фильм 
13.35 ТАКСИ Фильм 6+ 
15.25 ТАКСИ2 Фильм 12+ 
17.05 ТАКСИ3 Фильм 12+ 
18.55 ЗВЕрОПОЛИС 
Анимационный фильм 6+ 
21.00 ВЕЛИКАя СТЕНА  
Фильм 12+
23.00 мЕДАЛьОН Фильм 12+ 
0.45 мАЙОр ПЕЙН Фильм 

РЕН ТВ
5.00,15.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
7.30 ДОСПЕХИ БОГА Боевик 12+ 

9.15 минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Засекреченные списки. 
Тупой и ещё тупее: почему мы 
деградируем? Документальный 
спецпроект 16+
20.30 ГАррИ ПОТТЕр  
И ФИЛОСОФСКИЙ КАмЕНь  
Фильм 12+
23.30 ГАррИ ПОТТЕр И 
ТАЙНАя КОмНАТА Фильм 12+ 
2.15 ИЗ ПАрИЖА  
С ЛЮБОВьЮ Боевик 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 мультфильмы 
8.15 ПрИЕХАЛИ НА КОНКУрС  
ПОВАрА... Фильм 
9.25 маленькие секреты 
великих картин 
9.55 Больше, чем любовь 
10.35 СЕрДцА ЧЕТырЕХ Фильм 
12.05 Эрмитаж 
12.35,0.50 Живая природа 
островов ЮгоВосточной Азии 
13.30 Таланты для страны 
14.15 ЖИЛИБыЛИ СТАрИК 
СО СТАрУХОЙ Фильм 
16.35 Предки наших предков 
17.15 Кавказская пленница 
Это же вам не лезгинка! 
17.55 Квартет 4x4 
19.50 Сокровенный человек. 
Андрей Платонов 
21.00 Агора 
22.00 12 рАЗГНЕВАН НыХ  
мУЖЧИН Фильм

Звезда
7.20 мОрОЗКО Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным. Козаковы 6+ 
9.40 Последний день 
Галина Уланова 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого. 
Украденные шедевры 16+ 
11.55 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
12.45,15.00 Специальный 
репортаж 12+ 
13.10 морской бой 6+ 

14.10 Десять фотографий 6+ 
15.20,18.25 ОФИцЕры Сериал 16+ 
18.10 Задело!  
0.15 НОЧНОЕ 
ПрОИСшЕСТВИЕ Фильм 12+ 

Матч ТВ 
8.30 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Словакия  Хорватия 
10.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
шотландия  россия 
12.40 шотландия  россия.  
Live 12+ 
13.05 Сборная россии. 
Версия 2021 12+ 
13.25,17.05,23.45 Все 
на «мАТЧ!» 
14.10 Гранпри  
с Алексеем Поповым 12+ 
14.40 Автоспорт. Сочи автодром  
Туринг 
15.55 Формула1  
Гранпри Италии Квалификация 
17.35 Спортивные итоги  
августа 12+ 
18.10,20.55 Все на футбол! 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Англия  Болгария 
21.40 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Отборочный турнир  
Сербия  Португалия

ТВ Центр
6.20 мы С ВАмИ ГДЕТО 
ВСТрЕЧАЛИСь Фильм 
8.15 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.40 СТАрИК ХОТТАБыЧ 
Фильмсказка 
10.10,13.00 ПОКрОВСКИЕ 
ВОрОТА Фильм 
11.30,14.30,18.30,21.05 События 
12.00 День москвы. церемония 
открытия Прямая трансляция 
14.45 ПрИЗрАКИ 
ЗАмОСКВОрЕ Чья Фильм 12+ 
19.00 День москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе  
Прямая трансляция 
21.40 Право знать! Токшоу 16+ 
23.10 Любовь первых 12+ 
0.00 90е. В шумном зале  
ресторана 16+
0.55 Последний проигрыш 
Александра Абдулова 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.09 по 08.09
Время передач – московское30 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru

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

Примите поздравления!
Дни рождения отмечают казак и казачка 

Волгоградского казачьего округа 
Алексей БАХТУрОВ и Ольга шУмИКОВА.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Сентябрь
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

родная земля  
Волгоградская

30 августа 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

01.09.1948 г. (п. Новый Восток, Алтайский край) – 
01.07.2014 г. (Волгоград) – Зайцев михаил Фёдорович, поэт, 
член Союза писателей СССР. Автор многих книг. 

01.09.1948 г. – в г. михайловка открылась городская детская 
музыкальная школа.

02.09.1938 г. – на это время в Сталинграде действовали 4 выс
ших учебных заведения: педагогический институт – 851 студент, 
учительский институт – 562 студента, медицинский ин ститут – 
1057 студентов и механический институт – 883 студента.

03.09.1910 г. (сл. Николаевская, ныне г. Николаевск Вол
гоградской обл.) – 01.04.1970 г. (Киев) – Красноюрченко 
Иван Иванович, участник боёв с японцами на р. ХалхинГол, 
участник Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Со
ветского Союза.

03.09.1965 г. – приказом №119 начальника Качинского 
ВВАУЛ создано Волгоградское муниципальное образователь
ное учреждение «центр дополнительного образования детей 
«Качинец» в Дзержинском районе Волгограда. 27.02.1979 года 
Центру присвоено имя выпускника Качинского авиаучилища 
1949 года В.А. Шаталова, лётчикакосмонавта, совершившего 
3 полёта в космос, дважды Героя Советского Союза. 

04.09.1901 г. (п. Баланда, ныне Аткарского рна Саратовской 
обл.) – 11.11.1987 г. (Одесса, Украина) – шеин Пётр мак си
мович, командир железнодорожного батальона, уча стник 
Ста линградской битвы 19421943 годов, Герой Социа
листического Труда.

04.09.1945 г. – Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР город Сталинград был выделен в самостоятельный 
административнохозяйственный центр с особым бюджетом и 
отнесён к категории городов республиканского значения.

04.09.1986 г. – основан Новониколаевский районный крае
ведческий музей.

05.09.1928 г. (х. Андреяновка Алексеевского рна Сталин
градской обл.) – 19.02.2016 г. (Волгоград) – Терехов Николай 
Фёдорович, член Союза писателей России, прозаик, публицист, 
автор многих книг. 

05.09. 1896 г. – в царицыне открылось первое в россии ре
месленное училище, готовившее слесарей и токарей писал 
ВолжскоДонской листок.

05.09.1942 г. – Ващенко Алексей Егорович (родился в 1921го
ду в д. Оското Городокского рна Витебской обл., Белоруссия), 
рядовой, автоматчик, участник Сталинградской битвы 1942
1943 годов, погиб в бою, закрыв своим телом амбразуру враже
ского дзота в районе Верхней Ельшанкив г. Сталинграде.

06.09.1925 г. (с. Новоникольское Быковского рна Волго
градской обл.) – 23.05.2003 г. (Волгоград) – Селезнёв Пётр 
Ива нович, русский, советский писатель, автор многих книг, 
по многим из которых сняты кинофильмы. Почётный граж
данин г. Дубовка Волгоградской области.

06.09.2009 г.  на улице мира возле здания Волгоградского му
ниципального  института искусств имени П.А. Серебрякова от
крыт бюст известному пианисту Павлу Алексеевичу Серебрякову. 
Автор памятника скульптор, народный художник России В.Г. 
Фетисов.

Казачья удаль
На территории городаспутника Волгограда состоится пятый 

Константиновский фестиваль православия и казачьей культуры.
Как сообщили в мэрии Волжского, праздник начнется в 10 

утра завтра, 31 августа, на своей малой родине в п. Красно
октябрьском возле храма святых равноапостольных Кон
стантина и Елены. Здесь более пяти лет назад гости заложи
ли сквер из елей, берез и других деревьев. Настоятель храма 
Юрий Надюк сказал тогда, что культурному просвещению в 
поселке быть. В программе фестиваля показательные высту
пления казачьих конноспортивных клубов, игры и забавы, кон
церт с участием лучших коллективов Волгоградской области, 
выставкапродажа изделий «народников», ярмарка сельскохо
зяйственной продукции, силовое шоу «Витязи» из Тольятти. 
Организаторы обещают угостить участников и гостей фести
валя ухой. Порадуют их и приглашенные артисты из вокально
инструментального ансамбля «Синяя птица». Завершат празд
ник файершоу и фейерверк.

1 сентября – День Донской иконы Бо
жи ей Матери.

1 сентября– День российского каза
чества. 

1 сентября– День знаний.
1 сентября (19 августа) – В 1700 году 

началась Северная война между Россией 
и Швецией.

1 сентября (19 августа) – В 1853 го
ду в Тифлисе в семье военного офицера 
родился русский военачальник генерал
адъютант Алексей Алексеевич Бруси
лов.

1 сентября – В 1939 году нацистская 
Германия совершила провокацию в го
роде Глейвице, которую использова
ла для вторжения в Польшу, что в свою 
очередь привело к началу Второй миро
вой войны.

2 сентября – День российской гвар
дии.

2 сентября (20 августа) – В 1479 году 
ос вящён Успенский собор Московского 
Крем ля.

2 сентября – В 1940 году введён почёт
ный знак различия высших воинских зва
ний – Маршальская звезда.

2 сентября – В 1945 году завершилась 
Вторая мировая война. Подписан Акт о 
без оговорочной капитуляции Японии.

3 сентября – День солидарности в 
борь бе с терроризмом.

5 сентября – День памяти святого 
Луп па Солунского.

5 сентября (23 августа) – В 1905 году 
Рос сия и Япония подписали Портсмут
ский мирный договор. 

6 сентября – День святителя Петра.
6 сентября (24 августа) – Указом царя 

Петра I Алексеевича учреждён Приказ 
рудокопных дел. В 1900 году Горным ве
домством и ведущими горнозаводчиками 
России было отмечено 200летие учреж
дения Приказа рудокопных дел.

7 сентября (25 августа) – В 1856 году 
Та ганрог награждён особой император
ской грамотой за героизм казачьих пол
ков, солдат внутренней стражи и мест
ных ополченцев при защите Приазовья 
в Крымской войне.

7 сентября – В 1928 году в СССР уч
реждён орден Трудового Красного Зна
мени.

7 сентября – В 1945 году в Берлине 
состоялся парад союзнических войск 
– стран антигитлеровской коалиции – 

СССР, Великобритании, США и Фран
ции.

7 сентября – День городагероя Вол
гограда. Основан 430 лет назад, в 1589 
году как пограничная крепость, для кон
троля ВолгоДонской переволоки.

8 сентября – Празднование в честь 
сре тения Владимирской иконы Божией 
Ма тери.

8 сентября – День воинской славы 
Рос сии. В 1812 году состоялось Боро
дин ское сражение, в котором донские ка
заки во главе с атаманом М.И. Платовым 
со вершили фланговый рейд в тыл армии 
Наполеона I Бонапарта, способствовав 
успеху русской армии.

8 сентября – День танкиста в Рос сии.
8 сентября (26 августа) – В 1775 году 

родился казак Пятиизбянской станицы, 
герой Отечественной войны 1812 го
да, командир Лейбгвардии Его импера
торского Величества казачьего полка Ва
си лий Васильевич ОрловДенисов. Сын 
атамана Войска Донского Василия Пет
ро вича Орлова и внук первого графа из 
казаков генерала от кавалерии Фёдора 
Пет ровича Денисова.

9 сентября – День памяти преподоб
ного Пимена Великого.

9 сентября – День памяти русских во
инов, павших при обороне Севастополя 
и в Крымской войне 18531856 годов.

10 сентября – Празднование в честь 
обретения мощей преподобного Иова 
Почаевского.

10 сентября (28 августа) – В 1828 году 
в Крапивинском уезде Тульской губер
нии родился знаменитый русский писа
тель, публицист, классик мировой лите
ратуры граф Лев Николаевич Толстой.

11 сентября – День усекновения гла
вы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Издавна в этот день 
вспоминали умерших воинов, которые 
отдали жизнь за свой народ, веру и Оте
че ство.

11 сентября (29 августа) – День воин
ской славы России. В 1790 году русская 
эскадра под командованием Ф.Ф. Уша
кова одержала победу над турецкой эска
дрой у мыса Тендра.

11 сентября – Всероссийский день тре
з вости.

11 сентября (29 августа) – В 1879 го
ду Войско Донское было награждено Ге
оргиевским знаменем «за отличие в Ту
рецкую войну 1877 и 1878 годов».

12 сентября – Празднование в честь 
перенесения мощей благоверного кня
зя Александра Невского.

12 сентября (30 августа) – В 1698 году 
основана первая военноморская база на 
южных морях городкрепость Троицк
наТаганроге (ныне город Таганрог).

12 сентября (30 августа) – В 1721 го
ду подписан Ништадский мирный до
говор между Россией и Швецией, оз
на ме новавший завершение Северной 
вой ны. Победа в Северной войне выд
ви нула Рос сию в число крупнейших ев
ро пейских  государств. В результате эт
ой победы Россия обрела статус ве
ли кой державы, а ее государь – титул 
им пе ра тора.

13 сентября (31 августа) – В 1745 году 
вышло в свет первое издание географи
ческого «Атласа Российского». Оно бы
ло составлено и издано Академией наук 
под руководством великого математика 
Леонарда Эйлера.Значительный вклад 
в издание атласа внесли казакиперво
про ходцы.

13 сентября – В 1937 году создана 
Ростовская область. Постановлением 
ЦИК СССР АзовоЧерноморский край, 
имевший 144 района, был разделен на 
Краснодарский край с центром в горо
де Краснодаре и на Ростовскую область 
с центром в городе РостовнаДону.

14 сентября – Церковное Новолетие 
– начало индикта.

14 сентября – День города Москвы. 
Основан в 1147 году князем Юрием Вла
димировичем Долгоруким.

14 сентября – День города Таганрога. 
Основан в 1698 году царём Петром I 
Алек сеевичем как первая русская кре
пость на Азовском море.

14 сентября – День города Цимлянска. 
Ос нован казаками в 1672 году на месте ха
зарского города Серкел как казачий горо
док УстьЦимла. Позднее городок пре
вратился в Цимлянскую станицу. В 1950 
году станица была перенесена на новое 
место в связи со строительством Цим
лянской ГЭС.

Окончание  
в следующем номере.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»
Сентябрь

День памяти

Скорбная дата
23 августа, в День памя

ти жертв масси ро
ван  ной бом бар диров ки 
Ста лин града, на Рос со шин
ском воен номе мо ри а ль
ном кладбище со стоя лась 
церемония захо ро не ния 
1139 защитников Ста лин
града, под нятых поис ко ви
ками. Останки бой цов пре
даны земле с воин ски ми по
честями.

Как нам сообщили в Уп
рав лении молодежной поли
ти ки комитета образования, 
нау ки и молодежной поли ти
ки Волгоградской области, па
мять защитников Оте че ст
ва почтили поиско вики Вол
гограда, Казани, Аст ра хани, 
Ека теринбурга, Крас но  ярска, 
Орен бурга, Калуги, Санкт
Петербурга, Рязани, Баш кирии 
— именно они в течение не
скольких месяцев вели рабо
ты в местах ожесто чен ных 
боев. Найденные медаль о
ны, личные вещи, работа с ар
хивными данными по мог ли 

установить 30 имен. Род ст
венники установлен ных героев 
— красно армейцев Ми хаила 
Бочарова, Степана Со  ко
лова и Капитона Но ви кова — 
приехали из Туль ской, Ни
жегородской областей и Рес
публики Якутия. На  помним, 
«Вахта памяти» стар товала 
в регионе в мае. Поисковые 
отря ды про ве ли экспе диции 
в Го ро ди  щен ском, Клет ском, 
Ок тябрь  ском, Ко тель ников
ском, Илов  лин ском райо нах. 

Волгоградская область по 
праву является одним из цен
тров патриотического воспи
тания, из года в год подтверж

дая свой статус. В регионе 
дей ствуют 234 военнопат
рио тических органи зации, 
семь общественных объеди
не ний, занимающихся воен
ноисторической реконст
рукцией, пять региональных 
по ис ковых общественных 
ор га ни заций, 58 поисковых 
от рядов. 

Волгоградская школа по
исковиков считается одной 
из самых сильных в Рос сии. 2 
фев раля 2018 года в интерак
тивном музее «Рос сия — моя 
история» выставку «Имена 
из солдатских ме даль онов», 
ор ганизованную региональ
ным отделением «По ис ко вое 
дви жение Рос сии», от крыл 
Пре зидент Россий ской Фе де
рации Влади мир Пу тин.

В следующем номере  
нашей газеты читайте материал  

Сергея СИГАЕВА, 
атамана ГКО «Станица Верховская»  

Волжского казачьего округа  
«мЕДАЛьОН НА ПАмяТь»  

о поисковой работе отряда «Пернач».
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Во всех отделениях Почты России начинается основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:30 августа 2019

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

Картошка «Вулкан» 
Картошку берем для это

го уже сваренную в мунди
ре. Фаршируем ее на свой 
вкус — сыр, ветчина или 
грибы, помидоры, кури
ца. Сыр очень желательно. 
Оборачиваем картошку бе
коном, закрепляем зубочи
сткой и готовим на барбекю 
в вертикальном положении до золотистой корочки бекона.

Лепешка с овощами
Основой для лепешки 

может быть лаваш или спе
циальные готовые лепешки 
для пиццы (буритто) в су
пермаркете. Нарезаем все 
овощи, которые есть в ассор
тименте по сезону на кольца 
одинаковой толщины. Из до
ступных овощей очень вкусной получается морковка.

Овощи слега присаливаем, смазываем маслом и запекаем 
на решетке. Для тех, кто любит поострее  к готовым овощам 
можно добавить чеснок. Выкладываем овощи на одну часть 
лепешки, добавляем сыр, зелень, любимый соус. Складываем 
пополам и запекаем на мангале. Получается очень вкусно! 

рулетики из баклажанов с фаршем
Рулетики из баклажана 

готовятся быстро, выглядят 
потрясающе и получаются 
очень вкусными.

В 350 граммов мясного 
фарша добавляем измельчён
ную зелень по вкусу, одну 
мелко нарезанную луковицу и 
половинку болгарского перца, чеснок, перец и любимые специи. 
Берем 3 баклажана (выбирайте более длинные, проще будет за
варачивать) и нарезаем на пластины. Свернуть баклажан в рулет 
— проблематично, поэтому присыпаем слегка солью и оставля
ем на минут десять, пластины станут мягкими. Аккуратно от
жимаем сок и сбрызгиваем растительным маслом. Теперь рас
кладываем готовый фарш на баклажаны, примерно по полто
ры чайной ложки на пластину. Сворачиваем их раскладываем 
на решетку. Жарим минут десять, постоянно переворачивая. 
Подрумяниваем их со всех сторон, но не пережариваем. 

Приятного аппетита!

Перец фаршированный 
Вкусный получается пе

рец фаршированный сыром 
сосисками и запеченный в 
беконе. Наполняем поло
винки перца мягким сыром 
типа брынзы. Кладем сверху 

на каждую половинку сосиску. Заворачиваем в бекон. И за
пекаем. Вкусно и быстро.

Кукуруза на гриле 
Готовим соус. Смешиваем 

8 столовых ложек расто
пленного сливочного масла, 
по 2 столовых ложки крас
ного перца и паприки, по 2 

чайные ложки тмина, молотого чёрного перца и соли, зелень. 
Частью полученного соуса смазываем кукурузу со всех сто
рон и выкладываем на решётку на мангал. Готовим 2030 ми
нут, периодически переворачивая початки, чтобы прожарить 
равномерно. Готовую жареную кукурузу выкладываем на та
релку и поливаем оставшимся соусом. Поверьте, после пер
вого приготовления кукурузы на природе она станет тради
ционной закуской каждого выезда на природу.

Б ыстро пролетело лето. Осень уже не за горами. Ко
нечно, хочется удержать теплое время года, время от

дыха и путешествий. Но даже если не получилось выкро
ить время на полноценный отпуск, отвести душу можно 
на выходных, отправившись с семьей или с друзья ми на 
пикник. Конечно, рецепты любимого шашлыка есть в 
каждой семье. А мы подобрали несколько рецептов не
обыч ных блюд, приготовленных на мангале.

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

У частники ансамбля «Лю бо» 
сред ней школы № 100 Кировско

го района Волгограда побывали в 
фольк лорной экспеди ции в станице 
Ниж ний Чир Су ровикинского райо
на, что на юге области, где занима
лись сбором старинных песен для 
фольклорного коллектива школы, 
предметов старины и фольклорно
го материала по истории донских ка
заков для школьного музея казачьей 
ста рины.

Экспедицию возглавила автор этих 
срок, руководитель школьного этногра
фического музея и фольклорного коллек
тива Люд мила Дунина, уроженка стани
цы Нижне чирской, а помогали ей кон
цертмейстер Галина Луценко и родители 
участников экспедиции.

В станице нас радушно встретили гла
ва сельского поселения Новиков Ю.Ф., 
атаман Киселев В.В., директор Нижне
чирского ДК Марченко Т.В. Мы позна
комились также с директором средней 
школы Кондратович Е.В. и учителями, 
которые оказали нам помощь в орга
низации и проведении экспедиции. Мы 
договорились также сотрудничать в де
ле духовнонравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Квартировали мы в двух гостепри
имных домах Кра сиковых Анатолия 
Дани ловича и Людмилы Иванов ны и 
Терещенко Нины Михай ловны, кото
рые не только предоставили нам жилье, 
но и помогали ребятам в организации 
встреч с хуторянами и проведении кон
цертов. Мы очень благодарны им за ока
занную помощь.

Первым делом мы посетили Дом шко
льника, где нас радушно встретила дирек
тор Новикова М.М., которая провела для 
нас интересную экскурсию, познакоми
ла с музеем и рассказала об ис тории ста
ницы, о людях, прославив ших Родину. 
Участники экспедиции многое узнали 
о станичных событиях как в Граж дан
скую войну, так и в годы Ве ликой Оте
чественной. Ребят интересо вало всё: от
куда произошли местные казаки, как во
евали и чем занимались в мирное время, 
почему станица имеет такое название, ка
кие народные праздники справляются до 
сих пор и т.д. Школьные экскурсоводы 
Черников И., Завгороднев М., Журавлева 
С., Панжин Д. внимательно слушали 
Маргариту Михайловну,  интере совались 
необходимым материалом для составле
ния своих экскурсий, которые они прово
дят в своём школьном музее. В знак бла
годарности ребята вы ступили для работ
ников Дома школьника с программой «А 
песнь казачья – мать родная». 

После этой встречи участники экспе
диции отправились знакомиться со ста
ницей, где посмотреть было что. Ведь 
история красивейшей казачьей станицы 
Нижнечирской, расположенной на бере
гу Цимлянского водохранилища, уходит 
в далекий 1637й год. Знакомство нача
лось с Братской могилы, где захороне
но 127 воинов и партизан отряда Ниж
нечирского района, с надписью на мемо
риальной плите: «Куда б ни шел, ни ехал 
ты, но здесь остановись. Моги ле этой до
рогой всем сердцем по кло нись».

Ребята побывали на мельнице куп
ца Елпифидора Парамонова, живше
го здесь до революции, который владел 
элеваторами, мельницами, шахтами по 
всей Дончище, побывали в больнице на
чала XX века, в двухэтажном каменном 
помещичьем особняке, в храме святых 
апостолов Петра и Павла, у памятника 
В.И. Ленину, поклонились Памятному 
камню казакам, погибшим, защищая 
Оте чество и памятнику военнопленным 
не мецкого концлагеря в годы Великой 
Оте чественной войны, погибшим, но не 
пре давшим Родину. Посмотрели, конеч
но, удивительный парк на крутом берегу 
водохранилища с необыкновенными со
оружениями и металлическими скульп
ту рами из любимых мультфильмов и па
мят ником самолету.

На другой день был проведен трудо
вой десант по уборке территории и твор
ческая встреча с ансамблем народной 
песни «Краснотал». Руководитель кол
лектива Марченко Т.В. представила нам 
участников ансамбля – женщин, влюб
ленных в родную русскую песню и бе
режно хранящих народные традиции. 
Татьяна Владимировна уже 15 лет бес
сменный руководитель этого коллек
тива, который частый гость в соседних 
ху торах и станицах, и мероприятий 
местного ДК. Мы познакомились с ре
пер туаром ансамбля, записали старин
ные песни, сыграли казачьи песни вме
сте под аккомпанемент баяна Луценко 
Г.Н. и ак кордеона Гулиян Е.В.

В Ильин день, после церковной ли
тургии, жители спешили в ДК на бла
готворительный концерт, посвящен
ный нашему земляку Рудову Ивану 
Ва сильевичу, руководителю первого ка
зачьего народного хора, организован

ного в 60е годы XX века. В хоре было 
более 30 человек, они объехали всю об
ласть, их знали далеко за ее пределами. 
Рудов И.В. был человеком уникальным, 
он умел всё – пел, плясал, сочинял сти
хи и музыку, рисовал, фотографировал, 
учил нас, детей, любить Родину, любить 
казачью песню, родную речь. Его руга
ли, а он учил! Ведь в те годы казачья те
ма была закрытой…

Концерт длился около двух часов, но 
зрители не уставали аплодировать. В за
ключение глава администрации Новиков 
Юрий Федорович выступил со слова
ми бла годарности и вручил участникам 
ан самбля «Любо» и директору школы 
№ 100 Волгограда Бобровой С.В. Бла
го дар ст венные письма. 

Затем мы отправились в станицу Су
воровская, где нас радушно встретила за
ведующая ДК Шишкинова Л.И. и жители 
станицы. Здесь мы дали концерт, встре
тились с интересным коллективом под 
названием «Беседушка», артисты ко
торого пропели нам старинные казачьи 
песни и песни своих предков. Руководит 
этим коллективом замечательный чело
век Сиохина Елена Васильевна. Мы по
бывали в храме святых апостолов Петра 
и Павла. Нас встретил настоятель храма 
протоиерей Николай Охотников. Он ра
душно провел экскурсию по церковному 
двору, рассказал, как восстанавливается 
церковь, где, какие иконы и историю их 
появления. В стенах храма, спросив раз
решение, наш ансамбль исполнил не
сколько духовных стихов, прославляя 
Богородицу и Иисуса Христа, веру, на
дежду, любовь.

Уставшие, но вдохновленные мы воз
вратились домой, вспоминали экспеди
ции, новых друзей и казачьи песни. Ска
зать по правде – не хотелось уезжать! 
Чу десные люди помогли нам хорошо по
работать и хорошо отдохнуть, за что им 
наш низкий поклон. Надо сказать боль
шое спасибо атаману Нижнечирского юр
та Ки селеву Вячеславу Валерьевичу, ко
торый везде нас сопровождал и помогал 
во всем. Отдельное спасибо водителям 
Шарапову Н.И. и Саливончик Н.П. На
ша безмерная благодарность родителям, 
ко торые поддержали материально нашу 
экс пе дицию.

Людмила ДУНИНА, 
руководитель экспедиции, 
фольклорного коллектива 

«Любо» и школьного 
этнографического музея 

МОУ СШ №100 Волгограда

Фольклорная экспедиция

В гостях  
у Нижнечирских 
казаков
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30 августа, ПЯТНИЦА
мч. мирона пресвитера. Прп. Пимена Угрешского. Прп. Алипия, 

иконописца Печерского. мчч. Павла, Иулиании и прочих.
31 августа, СУББОТА
мчч. Флора и Лавра. Братья Флор и Лавр жили во II веке в Ви

зантии. Они были христианами и занимались каменотесным 
ремеслом. Получив подряд на строительство языческого хра
ма в Иллирии (ныне Хорватия в Югославии), они прибыли в 
эту римскую провинцию и приступили к строительству. По 
окончании работ, вместо изваяний языческих богов, которых 
правитель Иллирии собирался поставить в храме, братья Флор 
и Лавр, поддержанные сторонниками, поставили в храме боль
шой мраморный крест (христианский символ смерти или по
беды духа над материей). По приказу правителя братья были 
арестованы и подверглись жестоким истязаниям. За братьев 
заступился влиятельный местный жрец Мамертин, благодар
ный им за сохранение зрения его сыну, которому в глаз попал 
осколок гранита. Жреца и его сообщников приговорили к со
жжению на площади, а братья Флор и Лавр живыми были бро
шены в безводный колодец и засыпаны землей.

Иконы Божией матери, именуемой «Всецарица» («Пантанасса»). 
Эта икона верующими людьми почитается как чудотвор
ная. Образ имеет мощное исцеляющее начало. Во всем мире 
данная икона известна как исцелительница онкологических 
заболеваний.

1 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Донской иконы Божией матери. Согласно предисловию ко 

вкладной книге Донского монастыря от 1692 г., икона эта бы
ла поднесена донскими казаками из городка Сиротина мо
сковскому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской бит
вой (1380 год). Автором иконы предположительно является 
Феофан Грек. В 1591 году, когда войско татарского хана Казы 
II Гирея подошло к Москве и уже стояло на Воробьёвых горах, 
с иконой был совершён крестный ход вокруг городских стен, 
после которого её поместили в полковой церкви. На следую
щий день, заступничеством Богородицы, русскими войсками 
была одержана победа. В память об этом, на месте полковой 
церкви был основан Донской монастырь и установлено празд
нование в честь иконы. С этого времени икона стала почитать
ся как защитница от иноверных и иноплеменных врагов. В на
стоящее время Донская икона находится в Третьяковской га
лерее. Ежегодно в день празднования иконы её доставляют в 
Донской монастырь для совершения перед ней праздничного 
богослужения. С 2010 г., по решению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в день Донской иконы 
Божией Матери официально отмечается праздник россий
ского казачества.

мч. Андрея Стратилата. Свт. Питирима, еп. Великопермского. мчч. 
Тимофея, Агапия и Феклы. Собор московских святых.

2 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прор. Самуила. Пророк Самуил — один из самых извест

ных библейских пророков, был 15й и последний судия Изра
ильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он завер
шил Эпоху Судей и открыл Эпоху Царей, помазав на царство 
сначала Саула, а когда тот не оправдал его ожиданий, — юного 
Давида. Принято считать что именно Самуил является авто
ром книг, известных под названиями «Книга Судей», «Книга 
Царей», а также «Книга Руфь». Могила пророка расположе
на в окрестностях Иерусалима на высоте 885 метров над уров
нем моря на вершине горы Наби. Это место почитаемо пред
ставителями трех основных религий. Сюда приходят и евреи, 
и христиане, и мусульмане.

мчч. Севира и мемнона. Сщмч. Гермогена, еп. Тобольского.
3 сентября, ВТОРНИК
Ап. от 70ти Фаддея. Фаддей был учеником св.Иоанна 

Предтечи, от которого принял крещение в водах Иорданских. 
Был избран Иисусом Христом в число тех 70ти апостолов, ко
торых Господь послал по два на проповедь в города и местно
сти, которые Сам намеревался посетить. После Вознесения 
Спасителя на Небо, Фаддей пришел с проповедью Евангелия 
в Едессу и обратил ко Христу князя Авгаря, его народ и жре
цов. Это был тот самый князь Авгарь, которому Господь при
сылал ранее Убрус – Свой Нерукотворный Образ. Проповедь 
свою Фаддей утверждал многими чудесами (о которых Авгарь 
писал ассирийскому царю Нарсесу); поставил священников 
и устроил Едесскую Церковь. Князь Авгарь хотел наградить 
апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел 
с проповедью в другие города, обращая многих язычников в 
христианскую веру.

мц. Вассы. Прп. Аврамия Смоленского. Прп. марфы Дивеевской.
4 сентября, СРЕДА
мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина и 

Севериана. Сщмч. Горазда, еп. Чешского и моравскоСилезского. Прп. 
Исаакия Оптинского.  Сщмч. Афанасия еп.,  прп. Анфусы и слуг ее, мчч. 
Харисима и Неофита. мц. Евлалии девы.

5 сентября, ЧЕТВЕРГ
мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского. Свт. Каллиника, патриар

ха Константинопольского.

Не пропустите!
Впервые в Волгограде состоятся гастроли Ульяновского театра юного зрителя.

С 20 по 22 сентября 
на сцене Казачьего театра в рамках федеральной 

программы «Большие гастроли»  
Ульяновский «Nebolshoy театр»  

покажет волгоградцам три своих лучших спектакля.
Не пропустите знаменитую комедию положений Мольера 

«Плутни Скапена», веселую «Историю одного похищения» - те-
атральную версию рассказа О’Генри «Вождь краснокожих» и фан-
тазию по мотивам удмуртских народных сказок «Как Лопшо чело-
веком стал», отмеченную на театральных фестивалях.

Справки и заказ билетов по телефону 94-93-68
г. Волгоград, улица Академическая, д. 3,  
Волгоградский музыкально-драматический 
казачий театр.
Билеты: 150-500 руб.

В станице Перекопская Клетского райо
на Вол го градской области для казачьей 

молодежи от 14 до 18 лет прошли семинары 
по традиционной воинской культуре дон
ских казаков. Уже который год их прово
дит и организует ГКУ «Ка зачий центр госу
дарственной службы» и инструктор центра 
Дмитрий Рогов.

Участие в семинарах приняли молодые казаки 
из Вол го града и Волгоградской об  ласти, Став ро
польского края, Ека те ринбурга, которые прош
ли подготовку по це лому ряду специальных дис
циплин: огневой, военноме ди цинской, психологи
ческой, мин ноинженерной, пара шют нодесантной, 
так тикоспециальной и т.д. По ми мо этого в про
грамму семи наров входили рукопаш ный бой, работа 
казачьей шаш кой, стрельба из лука, топо графия. 

Горный ландшафт, ложбины для укрытия, ре
ка и лес станицы Перекопская отлично подхо
дят для проведения подобных занятий, а в центре 
Перекопской находится хорошо спланированная 
полоса пре пятствий. 

Особенностью семинаров стали уроки выжи
вания в условиях дикой природы, лесостепной зо
ны, где молодые казаки учились сооружать вре
менные укрытия от солнца и дождя, находить се
бе пищу, собирать целебные травы и ис поль зовать 
их при разных недугах.

В итоге участники семинара приобрели много 
полезных навыков: научились оказывать доврачеб
ную помощь при различных повреждениях, позна
комились и освоили основные виды стрелкового 
оружия, попробовали себя в роли бойцов спецпод
разделения, используя тактику специальной подго
товки. Благодаря этим нескольким дням ребята за
калились и окрепли в условиях учебной обстанов
ки, приближенной к боевой.  

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото Руслана РОГОВА

Воинская культура донских казаков

Тяжело в ученье – 
легко в бою

С 1 сентября в отделениях Почты России  
Волгоградской области начинается  

основная подписка
на волгоградскую областную еженедельную газету 

«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года


