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Чрезвычайная ситуация

Бессердечное 
отношение к людям 
недопустимо
Президент России назвал очень серьезной ситуацию с пожарами  
в Волгоградской и Ростовской областях

В ладимир Путин обсудил с главой 
МЧС России Владимиром Пуч ко
вым и губернаторами Волго град

ской и Рос товской областей Андреем 
Бо ча ровым и Ва силием Го лубевым ход 
лик ви дации по следствий крупных по
жа ров в этих регионах, а также причи
ны их воз никновения. На совещании, 
ко то рое со стоялось ночью в Анапе, гла
ва го су дарства назвал ситуацию очень 
се рьез ной.
«Пожары затронули большое количе-

ство населения, это очень серьезное де-
ло. Есть и пострадавшие, и погибшие, 
к сожалению», - отметил президент. 
«Приходится изучать и версию специаль-
ных поджогов и в том, и в другом случа-
ях», - заявил Путин.

Глава государства, заслушав докла-

ды участников совещания, выразил не-
доумение в связи с мотивами действий 
тех, кто мог умышленно устроить под-
жоги. Президент предложил обсудить 
«меры по ликвидации последствий по-
жаров, а также дальнейших действий 

по оказанию помощи людям». «На что 
хочу обратить внимание, – чтобы воло-
киты не было! Особенно связанной с 
оформлением документов: где взять лю-
дям документы, если они сгорели? Это 
все нужно держать на контроле, чтобы 
не относились к людям поверхно стно и 
бес сердечно. Нужно проявить мак си-
маль ное внимание, и, конечно, не долж-
но быть никаких сбоев…», – сказал Вла-
ди мир Путин.

Глава МЧС сообщил, что «оценочные 
группы уже в целом завершили оценку 
масштабов последствий, правительством 
РФ распоряжения приняты, мы планиру-
ем завершить выдачу и материальной 
помощи пострадавшим, и компенсации 
за утрату имущества первой необходи-
мости, и тем людям, которые получили 
вред здоровью».

В о время рабочей по
ездки в Волгоградскую 
область глава МЧС 

России Владимир Пучков 
наградил участников ликви
дации природных пожаров, 
произошедших на террито
рии Волгоградской области 
22 и 23 августа 2017 года. 

Сергей Пучков

Стихийное бедствие охвати-
ло 21 из 38 муниципальных об-
разований нашего региона. На 
территориях, где была угроза 
населенным пунктам, прожи-
вают 560 тысяч человек. Всего 
к ликвидации чрезвычайной си-
туации было привлечено более 
1750 человек и более 200 еди-
ниц техники, включая авиаци-
онное крыло МЧС России из 
пяти воздушных судов.

Благодаря своевременно 
принятым решениям по нара-
щиванию группировки, а так-
же слаженным грамотным дей-
ствиям пожарно-спасательных 
подразделений и других опе-
ративных служб удалось от-
стоять 40 населенных пунктов, 
которым угрожал огонь. От по-
жаров в Волгоградской обла-
сти спасены более 12 тысяч 
человек. Из опасной зоны за-
благовременно было эвакуи-
ровано более 750 человек.

Глава МЧС России Влади-
мир Пучков вручил ведом-
ственные медали МЧС России 
«За отвагу на пожаре» 20 участ-
никам ликвидации природных 
пожаров. Среди награжден-
ных два представителя каза-

чьих обществ Волго градской 
области – старшие урядни
ки Сергей Викторович Па ра
монов (Михайловский юрт 
Усть-Медведицкого казачье-
го округа) и Виктор Иванович 
Пузд ряков (Иловлинский юрт 
Вто рого Донского казачьего 
округа).

Министр отметил героизм 
и мужество сотрудников всех 
ведомств, участвующих в лик-
видации пожаров на террито-
рии Волгоградской области. 
Благодаря их слаженным дей-
ствиям удалось не допустить 

распространения огня и лока-
лизовать пожары на террито-
риях населённых пунктов.

Огнеборец со стажем
Виктор Пуздряков из хутора 

Озерки Иловлинского района 
имеет 15-летний стаж борьбы 
с пожарами. За огнеборческую 
деятельность он был удостоен 
Благодарственного письма гу-
бернатора Волгоградской об-
ласти в 2010 году, Почетной 
грамоты начальника Главного 
управления МЧС России по 
Волгоградской области Олега 

Гре бенюка в позапрошлом го-
ду, а на минувшей неделе по-
лучил медаль МЧС России «За 
отвагу на пожаре» из рук гла-
вы МЧС России Владимира 
Пуч кова.

В конце нынешнего ав-
густа огненная стихия не на 
шутку разыгралась на терри-
тории Иловлинского района. 
Особенно жарко было в ху-
торах Ерецкий, Б-Кол даи ров, 
Широков, станице Кача  лин-
ской, селе Лог. 

Окончание на 3й стр.

Огнем закаленные

Уважаемые педагоги и родители, дорогие кадеты!
Примите самые добрые пожелания в связи с началом нового 

учебного года! 1 сентября – день особенный. Волнуются в этот 
день и юные кадеты, перед которыми двери в страну знаний от-
кроются впервые. Пусть для вас он станет началом новой инте-
ресной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и 
верными друзьями. Волнуются и старшеклассники – этот учеб-
ный год будет для вас решающим в выборе профессии. Желаю 
вам успехов в овладении знаниями и верных планов по выбору 
жизненного пути. А в дальнейшем стать не только высококласс-
ными специалистами, но и выработать активную гражданскую 
позицию, осознать ответственность не только за свою судьбу, 
но и за будущее нашего Отечества.

Каким будет наше завтрашнее поколение – во многом зависит 
от учителя. Вот почему эта профессия уважаема, ответст вен на 
и почетна. Учителя учат своих учеников быть патриотами своей 
Родины, тружениками, творческими и ответственны ми людьми. 

Желаю всем педагогам и ученикам вдохновения и творческих 
на ходок. Чтобы грядущий учебный год принес всё, что задума-
но. Пусть воплотятся все ваши планы и осуществятся мечты. 
Верьте в себя, усердно трудитесь над поставленными задачами, 
не унывайте, сталкиваясь с трудностями, – всё у вас получится! 
Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении 
знаний, радости творчества и всего самого доброго!

Символично, что День знаний совпал с Днем покровительни-
цы казачества Донской иконы Божией Матери и Днем россий-
ского казачества!

Поздравляю всех казаков и членов ваших семей с этими 
праздниками и желаю вам семейного благополучия, успехов 
во всех начинаниях. Мира вам и вашим близким, счастья, доб-
ра и любви!

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области 

1 сентября – День знаний 
и День Донской иконы 
Божией Матери –  
главный праздник 
российского казачества

Здравствуй,  
новый  
учебный год!
Сегодня, 1 сентября, во всех школах 
страны проходят торжественные 
линейки, посвящённые началу  
нового учебного года. 
Как подготовились к учебному году  
казачьи корпуса Вол  гоградской области?

Материал на эту тему читайте сегодня в номере на 6й стр.



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:1 сентября 2017
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Луговец Валентина Яковлевна, гражданка Российской Федерации, родилась 20 января 1958 го-
да, проживает в г. Волгограде, в 1980 г. окончила  сельскохозяйственную академию, по специальности зоо-
инженер, затем в 2003г., окончила Международный институт управления г. Архангельск, по специальности 
юриспруденция, ученая степень кандидат юридических наук, работает преподавателем в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский строительный техникум»,  
не судима, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Волгоградской области.

Голосуйте за: 
- Бесплатный проезд пенсионерам и детям в городском транспорте.
- Заботу о наших дорогих и уважаемых ветеранах и пенсионерах. 
- Благоустройство города, строительство спортивных школ, стадионов, детских садов, яслей, детских и 

спортивных площадок, дорог и освещения улиц и дворов, озеленения улиц. 
- Помощь и поддержка в финансирование учебных заведений, организация условий для культурного до-

суга, учёбы, спорта и трудоустройства молодёжи. 
- Военно-патриотическое воспитание молодёжи. 
- Квотировать рабочие места для молодых специалистов.
- Создание новых рабочих мест для жителей Волгоградской области.

- Снижение платы за услуги ЖКХ – мы должны оплачивать стоимость реальных услуг, а не оплачивать бесхозяйственность и ворова-
тость коммунальных баронов.

- Удешевления строительства нового благоустроенного и комфортного жилья и поддержка индивидуального строительства. 
- Искоренение бедности и нищеты, создание адресной и эффективной системы социальной поддержки малоимущих, одиноких преста-

релых пенсионеров.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поддерживает начатые в стране и обществе позитивные преобразования, 

имея в конечном итоге общей стратегической целью создание сильного, социально-ориентированного, демократического государства.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ставит перед собой главную задачу – повсеместно и ежечасно доби-

ваться реализации этой важнейшей цели, участвуя в работе органов власти всех уровней, влияя на формирование общественного мнения 
при принятии решений по широкому спектру вопросов, особенно социальной политики, сотрудничая с единомышленниками и поддержи-
вая открытый диалог со своими оппонентами.

Единый день голосования

10 сентября 2017 года – дополнительные выборы депутатов 
Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому 
одномандатному избирательному округу N 9  
и Дзержинскому одномандатному избирательному округу N15

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» 
зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Луговец Валентине Яковлевне.

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» 
зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Карташовой Екатерине Владиславовне.

Кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы от ЛДПР  
Карташова Екатерина: 

«Волгоградскому региону необходимы светлые умы,  
обдуманные решения, четкая программа».

«Я иду в политику, чтобы доказать всем, что 
наш регион может стать одним из самых успеш-
ных регионов во всей стране. А для этого необ-
ходимы светлые умы, обдуманные решения, чет-
кая программа, кропотливый труд. Я не обещаю, 
что уже через год все кардинально измениться. 
Уйдет немало времени, чтобы восстановить все 
то, что давно разрушено. Создать – не доста-
точно, необходимо уметь – сохранить создан-
ное. Вместе мы сможем сделать нашу область 
процветающей, чтобы будущее поколение гор-
дилось своим домом! 

Приходите 10 сентября 2017 года на выборы 
с правильным решением. Не дайте другим сде-
лать выбор за вас».

Биографическая справка кандидата:
Карташова Екатерина Владиславовна родилась  
6 августа 1973 года в городе Волжском Волгоградской 
области в семье предпринимателей. 
Два высших образования: экономическое и юридическое.
Трудовую деятельность Карташова Екатерина  
начала с 1990 года. 
В 2014 году организовала компанию 
по перевозке грузов. 
С 2016 года по настоящее время является помощником 
депутата Волжской городской Думы на общественных 
началах. С 2017 года является помощником депутата 
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва.
В выборах в Волгоградскую областную Думу 
Карташова Екатерина участвует впервые.

Поздравление митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла,  
председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством,  
с праздником Донской иконы Божией Матери

1 сентября – День Донской иконы Божией Матери –  
главный праздник российского казачества

Господа атаманы! Братья казаки! 
Досточтимые отцы!  

Братья и сестры!
С древних времен Донская ико-

на Божией Матери почитается каза-
ками как одна из глав ных святынь. 1 
сентября, в престольный пра зд ник, 
в Донской ставропигиальный муж-
ской монас тырь – духовный центр 
российского каза чест ва – стекаются 
представители власти, дея те ли куль-
туры, благотворители, прихо жане и 
сотни казаков, чтобы помолиться за 
Бо же ст венной литургией, которую 
в этот день возглавляет Святейший 
Патриарх. 

Известно, что перед сражени-
ем на Кули ковом поле великий игу-
мен земли Русской преподобный 
Сергий Радонежский благословил 
князя Димитрия Донского без сомне-
ния вступить в бой, вооружил молит-
вой. В ответ Великий князь пообе-
щал в случае победы над «безбож-
ными» поставить монастырь в честь 
Пречистой Богоматери. Среди дон-
ских казаков существует убежде-
ние, что именно через них на месте 

нынешнего Донского монастыря об-
раз Донской иконы оказался в вой-
ске Димитрия Иоанновича. На протя-
жении всей истории походные иконы 
участвуют в воинских крестных хо-
дах, в молебнах по случаю принятия 
присяги в казачьих войсках. Вот и в 
битве на Куликовом поле Донская 

икона Божией Матери явила Руси 
свою благотворную помощь.

Большинство молитв, вознося-
щихся верующими перед особо почи-
таемой иконой, — о мире. Донскому 
образу Богоматери молятся люди 
разных профессий, но объединен-
ные служением Отечеству и Богу. 
Сегодня, при растущих угрозах меж-
дународного терроризма и военных 
конфликтов в мире, нашей планете 
в целом и Русской земле, в частно-
сти, нужна защита Божией Матери. 
Мы молимся о сохранении общего 
дома, великого Отечества, приумно-
жении и благоденствии народа на-
шего, помощи православному рус-
скому воинству.

В последние десятилетия успеш-
но восста нав ливается жизнь прихо-
дов и храмов, растет число епархий 
Русской Православной Церкви и ко-
личество духовников, окормляющих 
казачество. Все активнее вовлекают-
ся атаманы и казаки в задачи несе-
ния государственной и иной службы. 
Они ведут военно-патриотическую 
работу с подрастающим поколени-
ем молодых казаков, изучают за-

кон Божий, казачьи уставы, строе-
вую подготовку. Эти занятия часто 
проходят по воскресеньям, после 
Божественной литургии, на которой 
прихожане объединены соборной мо-
литвой, в том числе, перед Донской 
иконой Божией Матери. Таким об-
разом, кропотливо – стежок к стеж-
ку – собирается воедино разодран-
ное после октября 1917 года полотно 
казачьей жизни, восстанавливает-
ся историческая память, его само-
бытность и духовно-нрав ст венные 
традиции.

Чувство ответственности за судь-
бы людей, сознание долга сильного 
перед слабым, умение ценить насто-
ящую дружбу и братское единение, 
желание трудиться на перспективу, 
«быть казаком, а не казаться», – вот 
с этими принципа ми вырастает ны-
нешняя казачья молодежь, наблюдая 
повседневную жизнь, проблемы и за-
боты казачьих обществ, в которых со-
стоят их отцы. Словом и делом каза-
чество обязано сви детельствовать 
об истине Православия. Так есть и 
должно быть впредь, ведь все мы 
– братья и сестры во Христе, стре-

мимся сохранить и раз вивать заве-
щанный предками уникальный рус-
ский мир. 

Все лучшее в будущем православ-
ном человеке и воине закладывает-
ся в детстве и отрочестве. Поэтому 
так важно повседневное деятель-
ное соработничество казачьего ду-
ховенства и представителей казаче-
ства, нацеленное, прежде всего, на 
молодежь. Например, в паломниче-
ских поездках в святые места мно-
говекового подвига монахов, сохра-
нивших истинную Православную ве-
ру в первозданной чистоте, молодые 
казаки получают возможность при-
ступить к Таинству Покаяния и при-
общиться Святых Христовых Таин, 
глубоко осознать свою личную мис-
сию на Земле. 

В этот светлый, торжественный 
день от всей души желаю всем вам, 
дорогие братья казаки, вашим близ-
ким - неустанной веры в силу и му-
дрость Божию, мира Отечеству на-
шему и каждому из нас, спасения 
всем через бескорыстное служе-
ние людям. 

С Праздником!

Дорогие братья казаки и сестры казачки! Дорогие кадеты!
Сегодня, начиная новый учеб ный год,  волгоградские ка зачьи 

кадетские корпуса вновь от кры вают свои двери. Так по лу чилось, 
что 1 сентября, одно вре мен но с Днём знаний, мы че ст вуем ещё 
и икону Божи ей Ма тери, которая называется Дон ской иконой. 
Для кадетов КА ЗАЧЬЕГО направления, пра зд нование Донской 
иконе особенно важно. 

В отечественной истории это празднование навсегда связа-
но с фактом, имевшим место накануне Куликовской битвы, — 
передачей донскими казаками великому князю Димитрию чу-
дотворного образа Пресвятой Богородицы. Вместе со всем рус-
ским воинством, вставшим на пути сильного и коварного врага, 
казаки вознесли свои молитвы Пресвятой Богородице о заступ-
ничестве, прекращении войн  и раздоров, воцарении мира на 
всем пространстве исторической Руси. И народ одержал побе-
ду, прославленную во времени. 

По благословению Его Святейшества Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 1 сентября, День празднования Донской 
иконе, является Днем православного казачества. Сердечно по-
здравляю всех вас с нашим общим праздником!

Господь наш Иисус Христос хочет, чтобы вы были добродетель-
ны и всегда были утешением и ободрением для ваших родных и 
близких, чтобы вы, преуспевая в получении всевозможных знаний, 
приносили богатые и добрые плоды этих знаний вашим ближним, 
окружающему обществу, родному Отечеству – великой России.

Я верю, что из вас, со временем получатся блестящие офи-
церы, инженеры, ученые и предприниматели, которые будут слу-
жить своему Отечеству на гражданском и военном поприщах.

Молитвенно желаю всем вам, чтобы Пресвятая Владычица 
Богородица неотступно пребывала с каждым, помогая в жизни 
и учёбе, во всех жизненных обстоятельствах.

Начнём же новый учебный год с радостным сердцем, мудро-
стью, верой, надеждой и любовью и Всемилостивый Господь, 
предстательством Царицы Небесной, дарует вам силы в постиже-
нии мудрости, в возростании духовном, умственном и телесном 
Отечеству на пользу, учителям на радость, родителям на славу!

Поздравление с праздником  
Донской иконы Божией Матери 
протоиерея Олега Кириченко, 
заместителя войскового казачьего 
священника ВКО «Всевеликое войско 
Донское», заведующего Отделом  
по взаимодействию с казачеством 
Волгоградской епархии Русской 
Православной Церкви

Освящение иконы
Августовская икона Божией Матери украсила храм «Жи

во начальная Троица» в р.п. Быково. Как рассказал ата
ман Быковского юртового казачьего общества Ю. В. Осет
ров, на приобретение святыни собрали деньги казаки из 
сел Крас носелец, Садовое и Быково. Решение было не 
случайным. 

Известно, что Августовская икона Божией Матери – покрови-
тельница донских казаков. Почитаемая в Русской церкви икона 
Богородицы написана в память её явления в 1914 году русским 
солдатам и казакам, попавшим в окружение. Ночью им пришло 
видение в образе Божьей матери. По рассказам солдат, в ночь 
с 7 на 8 сентября они увидели на небе Божию Матерь с младен-
цем Иисусом Христом. Воины пошли в направлении, указанном 
Божьей Матерью, и вышли из окружения. После этого в войне 
наступил перелом, наши войска одержали победу. Как сообщил 
настоятель храма «Живоначальная Троица» А. Акберов, 28 ав-
густа, на праздник Успение Пресвятой Богородицы, в храме со-
стоялось освящение иконы.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

«В августе восемь раз вы-
езжал на тушение пожаров, 
- рассказывает Виктор Пузд-
ряков. – Бывало по четверо 
суток кряду боролись с огнем. 
Так было в хуторе Белужино-
Колдаиров. Туда дважды вы-
езжали. Крайний раз там с 
поляны огонь перебросился 
на лес. Хорошо, что сильно-
го ветра не было, иначе боль-
шой беды не избежать. Хотя и 
без того пожар тушили четве-
ро суток. Дыма все наглота-
лись вдоволь. Из-за чего при-
шлось недолго дома отлежать-
ся. И вновь на пожар: тушили в 
разных местах на территории 
района».

В хуторе Моховском
Двадцать второго авгус-

та из-за природного пожара 
огонь, подгоняемый сильным 
ветром, охватил хутор Мо хов-
ский Михайловского райо на. 
Сгорело 30 гектаров леса, 4 
строения: один жилой дом, хо-
зяйственные постройки и дач-
ные домики.  Бы ло эвакуиро-
вано более 600 че ловек.

«Совместно с сотрудни-
ками МЧС двадцать казаков 
тушили пожар в хуторе Мо-
ховском, еще десять каза-
ков боролись с огнем в ле-
су близ поселка, - расска-
зывает Сергей Парамонов. 
- Огонь по сухой траве при 
ветре 30 метров в секунду 
распростра нялся стреми-
тельно. Мы старались лока-
лизовать возникающие оча-
ги. Таким образом, только ка-
заками было спасено 3 дома, 
выведено семь человек из ог-
ня. С огнем боролись прак-
тически сутки: с 12 часов 22 

ав густа до 9 часов следую-
щего дня».

Единой командой 
Стойкость и слаженное вза-

имодействие всех жителей 
ста ницы Сиротинской Илов-
лин ского района стало зало-
гом успешной борьбы с ог-
нен ной стихией. При этом не-
ма ловажную роль сыграло и 
гра мотное руковод ство главы 
Сиротинского сельск ого посе
ле ния Надежды Воронковой. За 
что она была удостоена меда-
ли МЧС России «За отвагу на 
пожаре». 

«Огонь к нам пришел 23 
августа со стороны станицы 
Трех островская, - рассказыва-
ет она. – Мы уже знали, что 
пожар идет по направлению 
к станице. Своевременно об 
этом были оповещены все жи-

те ли, подготовлена техника, 
бочки с водой. Паники ника-
кой не было. Все заняли свои 
места и были уверены в том, 
что спасем станицу… Огонь 
подошел вплотную к домам. 
Это было страшное зре лище, 
как будто черти с ума сошли! 
Старожилы подобного никогда 
не видели. Это была огненная 
лава, подгоняемая порывами 
ветра. Все сплоченной друж-
ной командой боролись за ста-
ницу Сиротинскую. Огонь как 
бы волной перелетел через 
станицу и перекинулся на лу-
га. К вечеру ветер утих и пошел 
долгожданный дождь. Люди 
стояли на улице под дождем 
и плакали от счастья. Поэтому 
медаль, которую мне вручил 
глава МЧС России Владимир 
Пучков, - это награда всех жи-
телей нашей станицы. Мы бы-

ли единой, сплочённой коман-
дой, благодаря чему выстояли 
и победили!». 

«Во время тушения пожа-
ров слаженно работали все 
службы, федеральные структу-
ры, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям Волгоградской об-
ласти. Все главы муниципаль-
ных образований в сложней-
ших условиях быстро и опера-
тивно принимали решения и их 
реализовывали. Деятельность 
территориальной подсистемы 
возглавлял лично губернатор. 
Это позволило в сложнейшей 
ситуации минимизировать по-
тери. Сегодня самая главная 
совместная задача – оказать 
помощь пострадавшим и вос-
становить всю социальную ин-
фраструктуру», – подчеркнул 
глава МЧС России Владимир 
Пучков.

Чрезвычайная ситуация

Огнем закаленные

Глава МЧС России Владимир Пучков, старший урядник,  
дружинник СКО «Иловлинская» Виктор Пуздряков,   

губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 

Глава МЧС России Владимир Пучков, старший урядник  
ГКО «Станица Михайловская» Владимир Парамонов,   
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 

Режим ЧС в Волгоградской 
области продлили на неделю

Такое решение было принято губернатором Андреем Боча
ровым на оперативном штабе.

В администрации Волгоградской области прошел опера-
тивный штаб по вопросам ликвидации последствий возгора-
ний, зарегистрированных на прошлой неделе в Волгоградской 
области.

Сейчас все крупные возгорания ликвидированы, ситуация 
находится под контролем. Наземная группировки сил в составе 
1118 человек личного состава, 352 единицы техники, приданные 
силы шести субъектов РФ — 398 человек личного состава, 57 
единиц техники — сконцентрированы на наиболее угрожаемых 
направлениях. Функционирует воздушное крыло МЧС России в 
составе пяти воздушных судов, из них один ИЛ-76, один БЕ-200 
и три вертолета МИ-8 с водосливными устройствами.

В связи со сложными погодными условиями и угрозами воз-
никновения возгораний было принято решение продлить еще на 
неделю действие режима чрезвычайной ситуации.

Также продолжается работа по установлению очагов возго-
рания и виновников возникновения пожаров. 

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате ландшафтных пожаров в 
Волго градской области, организована работа по сбору благотворительной помощи по
страдавшим от пожаров. Благотворительный счет открыт в Волгоградском региональном 
отделении общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский дет
ский фонд» для сбора средств на оказание помощи пострадавшим от пожара.

Волгоградское региональное отделение общероссийского общественного благо-
творительного фонда «Российский детский фонд» (ВРОООБФ «РДФ»)

Юридический адрес: Россия, 400005 г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Почтовый (фактический) адрес: Россия, 400005 г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023400008785
ИНН 3444048955  КПП 344401001
ОКПО 04884585 ОКВЭД – 88.9  
р/с 40703810300000000065 в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
к/счет 30101810700000000791  
БИК 041806791
ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 61300  ОКТМО  18701000  ОКФС 50  ОКОПФ 88
Назначение платежа: благотворительная помощь пострадавшим от пожара.
Тел/факс: (8442) 23-90-42, 23-66-07, 23-20-55.
email: voordf@mail.ru
Председатель ВРОООБФ «РДФ» Скрынникова Раиса Кузьминична.
Главный бухгалтер Коломыченко Лариса Павловна.

Прощальный залп
В день памяти жертв массированной атаки гитлеров

ской авиации на Сталинград, которая началась 23 августа 
1942 года, на Россошинском военномемориальном кладби
ще прошла церемония перезахоронения 1002 защитников 
Отечества. 

Участие в траурном митинге приняли заместитель губерна-
тора Волгоградской области Зина Мержоева, поисковики, род-
ственники найденных бойцов из Оренбургской, Новосибирской и 
Челябинской областей. Память погибших защитников Сталинграда 
почтили казаки Второго Донского казачьего округа во главе с ата-
маном, есаулом Андреем Махиным. В траурном митинге приняли 
участие казаки Калачевского, Иловлинского и Городищенского юр-
тов. Как известно, во Втором Донском казачьем округе уделяется 
большое внимание поисковому движению. Казачьи поисковые от-
ряды проводят работу по увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества в Суровикинском и Октябрьском районах.

Россошинское военно-мемориальное кладбище советских 
солдат, погибших под Сталинградом, открыто 23 августа 1997 
года. Здесь захоронено 19 387 бойцов, установлены имена 700 
из них. Ранее они числились пропавшими без вести, захоро-
ненными на поле боя или в населенных пунктах (в том числе на 
Мамаевом кургане) или вовсе не значились в Центральном ар-
хиве Министерства обороны Российской Федерации. 

В этот скорбный день останки солдат и офицеров, погибших 
в годы Великой Отечественной войны на территории Волгограда 
и Городищенского района Волгоградской области, под прощаль-
ные залпы военного салюта были преданы земле…

Читайте  
в следующем номере

Пики к бою! 
Шашки вон!
В зрослого человека научить 

чемуто сложно, а перевоспи
тать практически невозмож

но. Совершенно другое дело – де
ти. Поэтому вопрос о том, в каком 
на прав лении приложить усилия по 
развитию казачества, отпадает сам 
собой. Только работа с подрастаю
щим по колением может принести 
реальные плоды. 
В следующем номере газеты по-

ходный атаман сборов, хорунжий 
Артур ЧУЛКОВ в материале «Пики к 
бою! Шашки вон!» расскажет о II лет-
них учебно-полевых казачьих сборах 
среди детей и подростков, которые 
провели Юртовое казачье общество «Новоаннинское» совместно 
с педагогическим коллективом Дурновской казачьей школы.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – 51015

В последнюю субботу августа  
в городе Серафимовиче на 
Цен т ральной площади про шел 

пра здник, посвященный Дню горо
да. Мероприятие стало ярким собы
ти ем в календаре уходящего лета, 
радостным и весёлым, творче ским 
и тёплым...

В следующем номере  
«Казачий Кругъ» расскажет 

об этом событии.

С днем рождения, 
любимый город!



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.09 по 10.09

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». 16+ 
13.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время».
21.35 «КОМИССАРША». Т/с. 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Городские пижоны». 16+ 
2.40,3.05 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 12+ 

23.15 «Поединок». 12+ 
1.15 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.15 «Депутатское решение». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с. 16+ 
21.40 «ЖЕНА  
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
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 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.20 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.50 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.15,0.05 «XX век. «Встреча 
Л.И. Брежнева с экипажем 
«Союз-Аполлон». 
12.15 «Цвет времени». 
12.20 «Алмазная грань». Д/ф. 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45,20.05 «Шесть жен 
Генриха VIII». Д/с. 
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе». Д/ф. 
15.10 «К юбилею Владимира 
Федосеева». 
16.10 «Россия, любовь моя!». 

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября

СРЕДА, 6 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября

ВТОРНИК, 5 сентября

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». 16+ 
13.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОМИССАРША». Т/с. 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Городские пижоны». 16+ 
2.25,3.05 «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+ 
1.45 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с. 16+ 
21.40 «ЖЕНА  
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поздняков». 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 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». Х/ф. 12+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «13-Й РАЙОН». Х/ф. 16+ 
21.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.20 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.50 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.20 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
10.15,12.25,14.00,15.10,16.10,17.10, 
18.30 «Наблюдатель». 
11.15,0.30 «XX век. «Голубой  
огонек». 
13.20 «Гиперболоид 
инженера Шухова». Д/ф. 
15.30 «К юбилею Владимира 
Федосеева». 
16.40 «Жизнь замечательных идей». 
18.05 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». Д/ф. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Сати. Нескучная классика...». 
0.05 «Магистр игры».

«сПАс»
8.00 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Миссия - север. Солнечный  
человек». Д/ф. 
9.30 «Отражения во времени». Д/ф. 
10.15 «Святые дня». 
11.15,20.20 «Портреты».  
12.00,16.30,22.45 «Слово». 
12.45,17.15 «Пешком по Москве». 
13.00 «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена». Д/ф. 
14.00 «Православная энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Сергей Гонков. Книжная 
и станковая графика». 
20.00 «Разговор на ты». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.15 «Иисус Христос и Его  
Церковь». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.05 «Алиса знает, что делать!». 6+ 
6.35 «Безумные миньоны». 6+ 
6.50 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
7.15 «Головоломка». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «Кунг-фу Панда-2». 0+ 
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф. 12+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Х/ф. 0+ 

22.50,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,9.30,11.55,13.45, 
16.50 «Новости». 
7.05,12.00,13.50,23.40 «Все на матч!». 
9.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 16+ 
9.35 Смешанные единоборства. 16+ 
12.30 Смешанные единоборства. 16+ 
14.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» -  
легенды «Барселоны». 0+ 
16.20 «Фатальный футбол». 
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
18.55 «Континентальный вечер». 
19.20 Хоккей. КХЛ. 
21.55,0.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир. 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Акула императорского 
флота». Д/ф. 6+ 
8.40,9.15,10.05 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.25,13.15,14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Т/с. 6+ 
18.40 «Русские снайперы. 100 лет  
меткости». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,21.20, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Кухня с акцентом». 
8.40,16.45 «Профессия». 
9.05 «Мода для народа». Д/ф. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
11.15,15.15 «Подробно о главном». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35,16.25 «Чистый мир». 
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
17.15 «Марк Бернес. Зведная 
болезнь». Д/ф. 16+ 
18.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «С верой в сердце». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «МОЙ  
ЕДИНСТВЕННЫЙ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». 16+ 
13.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОМИССАРША». Т/с. 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Городские пижоны». 16+ 
2.25,3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА». Х/ф.

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с. 16+ 

21.40 «ЖЕНА  
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.20 «ТЕМНАЯ ВОДА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.50 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.15,0.05 «XX век. «Без ретуши.  
Анатолий Собчак». 
12.20 «Proневесомость». Д/ф. 
13.00 «Сати. Нескучная классика...». 
13.45,20.05 «Шесть жен 
Генриха VIII». Д/с. 
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе». Д/ф. 
15.10 «К юбилею Владимира 
Федосеева». 
16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «Острова». 
17.20 «Амбохиманга. 
Холм королей». Д/ф. 
17.35 «Парижская 
национальная опера». 
19.45 «Главная роль». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Искусственный отбор». 

«сПАс»
8.00 «Даниловский монастырь». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,13.15 «Пешком по Москве». 
10.30,12.30,22.45 «Слово». 
11.15 «Портреты». 
12.00 «Церковь и мир». 
13.30 «Святые дня». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Вечность и время». 
17.00 «Сергей Гонков. Книжная 
и станковая графика». 
18.00 «Диалог под часами». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Эпоха мученичества». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Новаторы». 6+
7.00 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Х/ф. 0+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». Х/ф. 12+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
5.30 «В этот день в истории спорта». 12+ 
6.35 Волейбол.  
8.35,10.30,12.35,14.05,16.10,18.45, 
20.55 «Новости». 
8.40,12.45,16.15,21.00 «Все на матч!». 
10.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
Отборочный турнир. 0+ 
13.15 «Фатальный футбол». 12+ 
13.45 «Особенности биатлона 
в летний период». 12+ 
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.  
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
Отборочный турнир. 0+ 
18.55 Футбол. Чемпионат  
Европы - 2019. Молодежные сборные. 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». 16+ 
13.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «КОМИССАРША». Т/с. 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «Городские пижоны». 16+ 
2.25,3.05 «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.45 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+  

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с. 16+ 
21.40 «ЖЕНА  
ПОЛИЦЕЙСКОГО». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
0.55 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 

14.00 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.20 «ЖАТВА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.50 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.15,0.05 «XX век. «КВН-90. Финал». 
12.35 «Магистр игры». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.45,20.05 «Шесть жен 
Генриха VIII». Д/с. 
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе». Д/ф. 
15.10 «К юбилею Владимира 
Федосеева». 
15.50 «Цвет времени». 
16.10 «Пешком...». 
16.40 «Больше, чем любовь». 
17.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф. 
17.35 «Немецкая 
государственная опера». 
19.45 «Главная роль». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Абсолютный слух». 

«сПАс»
8.00 «Церковь и мир». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,14.00 «Сергей Гонков. 
Книжная и станковая графика». 
10.45 «Праведные старцы». 
12.00 «Вечность и время». 
12.30 «Национальное достояние». 
13.00 «Диалог под часами». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Святые дня». 
17.00 «Пешком по Москве». 
17.15 «Портреты». 
18.00 «Праведники 
вовеки живут». Д/ф.
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
22.45 «Слово». 
1.15 «Эпоха мученичества». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 

17.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.45,15.10,19.20,21.55 «Новости». 
7.05,10.50,15.15,22.00 «Все на матч!». 
8.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
Отборочный турнир. Аргентина -  
Венесуэла. 0+ 
11.10 Футбол. Чемпионат мира-2018.  
Отборочный турнир. Италия -  
Израиль. 0+ 
13.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Япония. 
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
Отборочный турнир. Исландия -  
Украина. 0+ 
17.45 Смешанные единоборства. 16+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 
22.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/ф. 16+ 
1.15 «Месси». Д/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Авианесущие корабли 
Советского Союза». Д/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.25 «Теория заговора». 12+ 
9.50,10.05,12.50,13.15,14.05 «В ЗОНЕ  
РИСКА». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Русские снайперы. 100 лет  
меткости». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.50,18.00,21.30 «Вести- 
Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05 «Стержень жизни». 
8.25,11.40,13.35 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05,18.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с. 16+ 
10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
10.30 «В мире животных». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Десять заповедей 
физика Ландау». Д/ф. 16+ 
15.05 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
16.00 Футбол. Прямая трансляция 
матча. «Ротор-Волгоград» - «Зенит-2». 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК». Х/ф. 16+ 
1.15 «Пульс».

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
Отборочный турнир.  
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.  
Отборочный турнир. 
1.25 «Звезды футбола 
Южного полушария». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Авианесущие корабли 
Советского Союза». Д/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.25 «Специальный репортаж». 12+ 
9.50 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Русские снайперы. 100 лет  
меткости». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 

20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Болейте  
за наших». 

8.40,11.30,16.45,1.10 «С верой  
в сердце». 
9.05,18.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Лейтенант Шмидт. 
Назначенный герой». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская  
энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Х/ф. 16+
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6.00,10.00,15.00 «Новости». 
6.10 «Играй, гармонь любимая!». 
7.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». 12+ 
8.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». Х/ф. 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15,16.10 «Москве - 870 лет». 
12.00 Церемония открытия Дня города. 
13.20,15.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф. 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 
23.00 «КВН». 16+ 

0.35 «ФАБЕРЖЕ». Х/ф. 12+ 
2.10 «ЛЕДИ УДАЧА». Х/ф. 12+

«РОссия»
4.40 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. 12+ 
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград».
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф. 12+ 
18.10 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «Новая волна-2017». 
0.05 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Жить вместе». 
21.15 «Криминальный блок»». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости».
6.10 «ФАБЕРЖЕ». Х/ф. 12+
7.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
8.10 «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
13.55,15.20 «Мифы о России». 12+
16.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
19.20 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «КВН». 16+ 
1.10 «БИБЛИЯ». Х/ф. 12+

«РОссия»
6.40 «Сам себе режиссер». 
7.30 «Смехопанорама». 
8.00 «Утренняя почта». 
8.45 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Пока все дома». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.20 «РАСПЛАТА  
ЗА СЧАСТЬЕ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Удивительные люди - 2017». 
20.00 «Вести недели». 
21.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+ 
23.45 «Новая волна - 2017». 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Как в кино». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ». Х/ф. 16+ 

РЕН ТВ
7.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». Т/с. 16+ 
13.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+ 

14.20 «Три богатыря  
на дальних берегах». 6+ 
15.40 «Три богатыря: ход конем». 6+ 
17.00 «Три богатыря  
и Морской царь». 6+ 
18.30 «ТОР». Х/ф. 12+ 
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». Х/ф. 12+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУЛЬТУРА»
7.05 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
8.35 Мультфильм.
9.10 «Передвижники.  
Иван Крамской». Д/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 
11.55 «Что делать?». 
12.40 «Одиночество козодоя». Д/ф. 
13.20 «Три суперзвезды в Берлине». 
15.25 «Прогноз погоды для эпохи  
перемен». Д/ф. 
16.55 «Искатели». 
17.40 «Пешком...». 
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «РАЙ». Х/ф. 16+ 
23.10 «18 секунд. Вера 
Оболенская». Д/ф. 
23.55 «Архитекторы от природы». Д/ф. 

«сПАс»
8.00 «Эпоха мученичества». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00,12.00,16.45 «Слово». 
10.45,12.45,19.15 «Пешком 
по Москве». 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
13.00 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
14.00 «На поле Бородинском». Д/ф. 
15.00 «Первая высота». Д/ф. 
15.30 «С Божией помощью». 
16.00 «Новомученики. 
Русская Голгофа». 
18.00 «И даже до последних 
земли...». Д/ф. 
19.00 «Новый храм».
19.30 «Иосифо-Волоцкий 
монастырь». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Новый Иерусалим». Д/ф. 
21.45 «Портреты». 
22.00 «Пробуждение веры». Д/ф. 
23.00 «Город золотой». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.15 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.15 «Фиксики». 0+
7.25,8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
9.00 «Страстный Мадагаскар». 6+ 
9.25 «Монстры против овощей». 6+ 
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф. 0+ 
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». Х/ф. 0+ 

14.05 «Город героев». 6+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Х/ф. 12+ 
19.20 «Балерина». 6+ 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф. 12+ 
23.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф. 12+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Волейбол.  
7.35 «Высшая лига». Д/ц. 12+ 
8.05 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
8.50 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
10.50,16.15 «Новости». 
11.00 Смешанные единоборства. 16+ 
13.00 «НЕфутбольная страна». 12+ 
13.30 Чемпионат России по футболу.  
16.20,23.40 «Все на матч!». 
17.00 «Кубок Мохаммеда Али». 16+ 
17.20 Профессиональный бокс. 16+ 
18.25 «Тренеры. Live». Д/ц. 12+ 
18.55 Чемпионат России по футболу. 
20.55 «После футбола с Георгием  
Черданцевым». 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.25 Баскетбол. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
7.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ». Х/ф. 16+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.15 «Танки Второй мировой 
войны». Д/ф. 6+ 
14.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф. 6+ 
16.10 «22 МИНУТЫ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «АТАКА». Х/ф. 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита». 
7.10 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.00,15.40 «Жить вместе». 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Волгоград-ТРВ: 60 лет в эфире». 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф. 12+ 
13.00,19.00,22.00,23.15 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Точка накарте». 
14.00,0.00 «Юрий Николаев. 
Не могу без ТВ». Д/ф. 16+ 
15.00 «Прототипы». 
16.00 День города Волгограда. 
Прямая трансляция. 
22.15 «ВАЛЕНТИН  
И ВАЛЕНТИНА». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 

16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Венская 
государственная опера». 
19.45 «Главная роль». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Слава Федоров». Д/ф. 
1.05 «Ла Скала».

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Санкт-Петербург. 
Наследие императоров». Д/ф. 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Гибель империи. 
Византийский урок». Д/ф. 
13.50,16.45 «Портреты». 
14.00 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00,22.45,1.45 «Слово». 
17.00 «Разговор на ты». 
18.00 «Иисус Христос и Его  
Церковь». Д/ф.
18.30 «Архимандрит Антонин 
(Капустин)». Д/ф.
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Иосифо-Волоцкий 
монастырь». Д/ф. 
1.15 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 

7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие футболисты». 12+ 
7.00,8.55,10.45,14.20,16.25 «Новости». 
7.05,10.50,16.30,23.30 «Все на матч!». 
9.00 «Серена». Д/ф. 12+ 
11.20 «Особенности биатлона 
в летний период». 12+ 
11.40 Профессиональный бокс. 16+ 
14.00 «Десятка!». 16+ 
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Великобритания. 
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с. 16+ 
20.30 «Бокс жив». 16+ 
21.00 Профессиональный бокс. 
0.10 «ЛЕВША». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Специальный репортаж». 12+
8.35,9.15,10.05,11.10, 
13.15 «СТАЯ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 

13.45,14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с. 16+ 
18.40 «Русские снайперы. 100 лет  
меткости». Д/е. 12+ 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Архиград». 
8.40,11.30,16.45 «Пульс». 
9.05,18.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.45 «С верой в сердце». 
14.15,20.40 «Натурщица 
для гения». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Десять заповедей 
физика Ландау». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.55 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
22.00 «Точка на карте». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Давай поженимся!». 16+ 
13.15,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.20 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». 12+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Вести-Юг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина. Бархатный 
сезон». 16+ 
23.50 «КРАСОТКИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с. 16+ 
23.40 «Иосиф Кобзон. 
Моя исповедь». 16+ 
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «Выборы на иностранном 
языке». Д/с. 16+ 
21.00 «Наемники». Д/с. 16+ 
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф. 18+ 
0.40 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.45 «Новости культуры».
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!».
9.00 «Снежный человек 
профессора Поршнева». Д/ф.
9.40 «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». Д/ф.
10.20 «КУТУЗОВ». Х/ф.
12.05 «Слава Федоров». Д/ф.
12.45 «Хранители наследства». Д/ф.
13.30 «Вальпараисо. 
Город-радуга». Д/ф.
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе». Д/ф. 
15.10 «К юбилею Владимира 
Федосеева». 
16.10 «Письма из провинции». 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 «Гении и злодеи». 
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ». Х/ф. 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ». Х/ф. 16+ 
0.00 «Три суперзвезды в Берлине».

«сПАс»
8.00 «Азы православия».   
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Гибель империи. 
Византийский урок». Д/ф. 
12.00,16.00,22.45,1.45 «Слово». 
12.45 «Портреты». 
13.00 «Разговор на ты». 
13.30 «Иисус Христос и Его  
Церковь». Д/ф.
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.45 «Пешком по Москве». 
17.00 «Эпоха мученичества». Д/ф. 
18.00 «Выхожу один я на дорогу». Д/ф. 
18.30 «Соловки. Остров спасения». Д/ф. 
22.15 «Искусство реставрации». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 

13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «НОЙ». Х/ф. 12+ 
23.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «В этот день в истории  
спорта». 12+ 
6.35 Волейбол.
8.35,9.30,11.40,15.20,21.55 «Новости». 
8.40,11.45,15.25,22.00 «Все на матч!». 
9.35,0.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф. 12+ 
12.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова. 16+ 
13.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве. 16+ 
14.30 «Перед боем. Александр 
Волков». Д/ф. 16+ 
14.50 Смешанные единоборства. 16+ 
15.55 «Успеть за одну ночь». 12+ 
16.26 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
17.25 Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо»  
(Москва). 
22.40 «Класс 92». Д/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Оружие XX века». Д/с. 12+ 
6.25 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Павел Сухой». Д/ф. 12+ 
7.20,9.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.50,10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.00,13.15 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». Х/ф. 
14.05 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф. 16+ 
16.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ». Х/ф. 16+ 
18.40,23.15 «БЛОКАДА». Т/с. 12+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,10.30,11.40,16.25 «Точка на карте». 
8.40,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с. 16+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.30 «Резонанс». 
14.15 «Ее ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф. 16+ 
15.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Натурщица для гения». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф. 12+ 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ». Х/ф. 16+ 
1.20 «Профессия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября

ПЯТНИЦА, 8 сентября

13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.06 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
23.00 «Международная пилорама». 16+ 
0.00 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.15 «Карлик Нос». 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ТОР». Х/ф. 12+ 
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
0.50 «МАРС АТАКУЕТ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.35 «Эрмитаж».
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Х/ф.
12.15 «Власть факта».
13.00 «Архитекторы от природы». Д/ф.
13.50 «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ». Х/ф. 
15.40 «Игра в бисер». 
16.25 «Барокко». Д/ф. 
18.00 «XX век. «Голубой огонек». 
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. 
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА». Х/ф. 
1.00 «Серхио Мендес». 

«сПАс»
8.00 «Разговор на ты». 
8.20 «Портреты». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя». 
11.15 «Монастыри России». 
12.00,16.00 «Слово». 
12.45,15.45,16.45,21.30 «Пешком  
по Москве». 
13.30 «Соловки. Остров спасения». Д/ф.

14.00,1.15 «Православная 
энциклопедия». 
15.00 «Преподобные иноки». 
17.00 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Первая высота». Д/ф. 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «На поле Бородинском». Д/ф. 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Вечность и время». 
21.45 «Дом на камне». Д/ф. 
22.30 «Добрая память». 
23.00 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна». Д/ф. 
0.00 «Александро-Невская 
лавра. XX век». Д/ф. 
1.05 «Несколько слов о важном». 
1.45 «Искусство реставрации».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.45 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.15 «Фиксики». 0+
7.25 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Забавные истории». 6+ 
11.55 «Монстры против овощей». 6+ 
12.20 «Монстры против 
пришельцев». 12+ 
14.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф.16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «НОЙ». Х/ф. 12+ 
19.05 «Город героев». 6+ 
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». Х/ф. 18+ 
1.15 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «В этот день  
в истории спорта». 12+ 
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - Китай. 
8.35 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
9.05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» -  
легенды «Барселоны». 0+
11.05,13.45,18.55,21.25 «Новости». 
11.15 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
12.15 «Автоинспекция». 12+ 
12.45 «Реальный спорт. Москва - 870». 
13.15 «Место силы». Д/ф. 12+ 
13.55,19.00,22.00 «Все на матч!». 

14.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
16.25 Чемпионат России по футболу.  
«Спартак» (Москва) - «Рубин»  
(Казань). 
18.25 «НЕфутбольная страна». 12+ 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
21.30 «Успеть за одну ночь». 12+ 
22.45,23.55 Профессиональный 
бокс. 16+ 
23.35 «Кубок Мохаммеда Али». 16+ 
2.00 «Великие моменты в спорте». 12+

«ЗВЕЗдА»
5.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф. 
7.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+  
13.15,16.25,18.25, 
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».Т/с. 6+ 
18.10 «Задело!». 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. 6+ 
1.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35, 
1.05 «Вести-Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 6+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК». Х/ф. 12+ 
12.10 «ЙОРИНДА  
И ЙОРИНГЕЛЬ». Х/ф. 12+ 
13.10,1.25 «Волгоградский проспект». 
14.15,0.00 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». Д/ф. 16+ 
15.00 «ОТРЯД «ШТОРМ». Т/с. 16+ 
18.35 «Резонанс». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «Депутатское решение». 
19.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф. 12+ 
22.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Интервью».

kazachy_krug@mail.ru
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Примите поздравления!

Дни рождения отметили казаки и казачка 
Волгоградского казачьего округа 

Алексей БАХТУРОВ, Сергей ЖМУРИН 
и Ольга ШУМИКОВА.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * * 

ГКОУ Казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова

В новом учебном году для 320 мальчишек и девчонок откро-
ются двери Вол гоградского казачьего кадетского корпуса имени 
К.И. Недорубова. Из них впервые кадетскую форму наденет 41 
человек: в первый класс принято 21 кадет и 20 – в пятый класс. 

Руководство и сотрудники этого учебного учреждения сдела-
ли всё для того чтобы  учебная жизнь обучающихся была мак-
симально комфортной. За время летних каникул в казачьем 
кадетском корпусе собственными силами был проведен кос-
метический ремонт во всех учебных классах, спортивных за-
лах. В преддверии нового учебного года здесь прошел  педа-
гогический совет, но котором были поставлены цели и задачи 
на учебный период 2017-2018 годов. 

По традиции сегодня, 1 сентября, в казачьем кадетском корпусе 
состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню россий-
ского казачества, Дню Донской иконы Божьей Матери и Дню зна-
ний. Поздравить кадетов с началом учебного года и такими важны-
ми для православного казачества праздниками прибудут родители, 
руководители области и города, представители казачьих органи-
заций, военнослужащие 20-й мотострелковой бригады. 

Волгоградский казачий кадетский корпус имени К.И. Не-
дорубова успешно зарекомендовал себя далеко за пределами 
Волгоградской области. Здесь много внимания уделяется патри-
отическому воспитанию кадетов на героических примерах из во-
енной истории казачества и России. Для большинства курсантов 
учеба здесь – прямая дорога к военной карьере.  По итогам учеб-
ного года 2016-2017 годов успешно закончили обучение в Вол-
гоградском кадетском корпусе 22 человека. Два выпускника по-
лучили аттестаты с отличием и один из них медаль «За особые 
успехи в учении». Четверо наших ребят стали военнослужащими 
Вооруженных сил РФ, двое поступили в Институт береговой охра-
ны ФСБ РФ, остальные в высшие и средне-специальные учебные 
заведения Волгоградской области, Москвы и Пятигорска.

ГКОУ Алексеевский казачий кадетский 
корпус имени Героя Российской Федерации 
генерал-полковника Г.Н. Трошева

Рассказывает директор корпуса  
Сергей Андреевич ПРОЦЕНКО:

«На начало учебного года в нашем корпусе 73 воспитанника, 
30 из которых  – на круглосуточном пребывании. Восемь чело-
век мы вы пустили и, соответственно, восемь человек приняли 
на обуче ние. 

Мы очень гордимся своими выпускниками: в этом году из вось-
ми человек четверо показали отличные результаты – получили 
аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении». 
Двое ребят поступили в Волгоградский государственный техни-
ческий университет, двое – в Волгоградский государственный 
аграрный университет. Один наш выпускник выбрал военную про-
фессию и поступил в Вольский военный институт материального 
обеспечения. Остальные ребята пошли учиться в Волгоградский 

госу дарственный университет, Волгоградский социально-
педагогический университет и педагогический колледж. 

К началу нового учебного года мы сделали косметический ре-
монт в здании школы и в жилом корпусе.  Согласно федеральной 
программе о создании условий для развития физической культу-
ры и спорта, привлечению детей, подростков и молодежи к ак-
тивному образу жизни, к занятиям спортом, из федерального и 
областного бюджета были выделены деньги, на которые мы в те-
чение года будем реконструировать спортивный зал. Планируем 
отремонтировать стены, потолок, сделать новое покрытие на по-
лу, провести современное освещение. В рамках этой же програм-
мы в новом учебном году у нас начнет работу спортивный клуб 
«Ермак», куда мы приглашаем не только учащихся нашего корпу-
са, но и ребят их близлежащих хуторов. Профессиональные тре-
неры – преподаватели нашего корпуса будут проводить занятия 
по фланкировке, рукопашному бою, сборке-разборке автомата, 
соблюдению военной субординации, а также занятия по игровым 
видам спорта: футболу, волейболу, теннису и другим.

А сегодня, 1 сентября, на линейке у нас проходит традицион-
ное мероприятие –  «Знакомство с кадетским знаменем», завер-
шающееся торжественным маршем. По окончании линейки со-
стоятся классные часы, посвящённые Дню знаний». 

ГКОО Кумылженский казачий кадетский корпус
Рассказывает директор корпуса  
Наталья Викторовна ТЫЩЕНКО:

«На начало нового учебного года у нас 102 воспитанника. В 
этом году приема новичков не было, потому что мы не можем 
превышать предельную норму, установленную СанПиН,  по ко-
личеству учащихся в школе с круглосуточным пребыванием.

Наши итоги прошлого учебного года  таковы: из пяти вы-
пускников двое поступили в Военную академию воздушно-
космической обороны в городе Твери, еще двое – в педагоги-
ческие колледжи, а один выпускник – в Волгоградский техни-
кум водного транспорта.

К началу нового учебного года мы привели в порядок учебный 
и жилой корпус. До конца года планируем выполнить капиталь-
ный ремонт кровли. Есть проект нового корпуса на 150 мест, ко-
торый прошел госэкспертизу. Но, к сожалению, его строитель-
ство пока невозможно из-за финансовых трудностей. 

Сегодня, 1 сентября, на торжественной линейке в присутствии 
почетных гостей и родителей мы поощрим кадет, которые прояви-
ли себя в летнем трудовом десанте (работали в фермерских хо-
зяйствах), расскажем о своих достижениях и планах на будущее. 
После линейки – классные часы, посвященные Дню знаний».

Поздравляем всех учащихся, кадет казачьих корпусов, их 
родителей и учителей с Днём знаний и началом нового учеб-
ного года! Дорогие ребята, желаем вам успехов в учебе и от-
личных оценок. А педагогам и родителям мы желаем радости 
от ваших успехов и побед!

Публикацию подготовили  
Светлана ЖДАНовА и Сергей Пучков

Сегодня – День знаний

Здравствуй,  
новый учебный год!
Сегодня, 1 сентября, во всех школах страны проходят торжественные линейки, 
посвящённые началу нового учебного года 

По данным комитета обра-
зования Волгоградской обла-
сти в новом учебном году в 787 
общеобразовательных органи-
заций придут свыше 250 тысяч 
учеников, из них более 27 ты-
сяч – первоклассники. Также в 
2017-2018 учебном году воспи-
тан ников примут 536 дет ских 
садов, 200 организаций до-
полнительного образова ния, 
пять учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения ро дителей. 
Государственные организации, 
реализующие адаптирован ные 
основные общеобразо ватель-
ные программы, примут 346 
перво клас сников.

Что нового ждет школу в 
этом году? 

Предыдущий учебный год 
выдался богатым на идеи и 
инициативы в сфере образова-
ния. А какие изменения в обра-
зовании воплотятся в жизнь в 
учебном году 2017-2018?

Пожалуй, самое обсужда-
емое нововведение этого го-
да - возвращение астроно-
мии в расписание школьников. 
Большая часть школ начнет 
вводить астрономию уже с 
первой четверти. Но в неко-
торых школах - со следующе-
го года - если, например, учи-
теля еще не прошли курсы по-
вышения квалификации.

Будет изменен экзамен в де-
вятом классе. Прежде всего, 
это касается ОГЭ по рус скому 
языку - в него будет добавлена 
устная часть. Шко ль нику будет 
предложено про читать неболь-
шой рассказ. А потом - беседа 
по прочи тан ному тексту. Как ре-
бенок рас суждает, какие мыс-
ли ему при шли в голову после 
про чте ния рассказа. Узнал ли 
автора, читал ли его еще что-
то, ка кие главные герои, если 
они тебе знакомы.

Тесты и проверки ждут не 
только учеников, но и учите-
лей. На базе региональных 
центров повышения квалифи-
кации педагогов будут оцени-
вать на знание предмета и ме-

тодики его преподавания, а 
также ведение урока. По ре-
зультатам проверки учитель 
сможет пройти переподготовку 
именно в тех пунктах, где у не-
го обнаружились проблемы.

С нового учебного года лю-
бой школьник с 5-го по 9-й 
класс сможет заняться изучени-
ем ро бототехники в рамках спе-
циаль ного факультатива. Дети 
ос воят компьютерную терми-
но логию, познакомятся с вида-
ми и ме ханизмами устройств, а 
также с основными принципами 
их работы. 

Изменения коснутся и сту-
денческих стипендий. Во-пер-
вых, они станут немного боль-
ше - в следующем году прирост 

составит 5,9 процента. Кроме 
того, студенты могут претен-
довать на повышенную стипен-
дию за особые успехи в учебе 
или научные достижения. 

В 2017-2018 учебном году 
школам придется расширить 
штат психологов, чтобы они 
смогли более прицельно за-
ниматься с детьми.

Основам экономики и фи-
нан совой грамотности нач-
нут учить уже с детского са-
да. Ма лышам расскажут, как 
распла чиваться в магазине, 
нау чат считать сдачу и отли-
чать банк ноты банка России 
от других валют. 

А что останется без изме-
нений?

- Уроки по православию ос-
танутся по выбору. В Рос сий-
ской академии образования 
сообщили, что предмет этот 
факуль тативный и в обязатель-
ную программу включать его 
не будут.

- Электронные учебники все 
еще проходят апробацию, и до 
полного отказа от бумажных 
пособий нам еще далеко.

- Третий обязательный ЕГЭ 
пока находится в стадии об-
суждения, и в этом учебном го-
ду его ждать точно не стоит.

Как подготовились к учеб-
но му году казачьи корпуса 
Вол  го градской области? 

На земле хопёрской 

Светлана вИННИчЕНко, 
заведующая Михайловской 
сельской библиотекой. 
Фото автора

На центральной станичной 
площади организаторы подго-
товили несколько арт-объектов: 
фотозона в интерьере тюков 
сена и старинной этажерки с 
тыквами, в центре площади, 
рядом с фонтаном, местный 
художник Сергей Баженов на 
асфальте создал композицию 
из двух натюрмортов в стиле 
Ильи Машкова, соединенных 
числом «136» (число лет со дня 
рождения художника). Здесь же 
стенд для фотографирования в 
костюме тыквы. Несколько ме-
роприятий фестиваля порадо-
вали детей и подростков.

Открыла праздник дирек-
тор Дома культуры Людмила 
Пенькова. Она и поведала, что 
Илья Машков, живший в ста-
нице Михайловской в 30- е го-
ды минувшего столетия, любил 
изображать натюрморты с пло-
дами земли хопёрской. Автор 
этих строк представила зрите-
лям, связанные с творчеством 
Машкова, эскизы молодёжных 
футболок. Затем начался кон-
курс детского рисунка на ас-
фальте. Дети с увлечением ри-
совали тыквы. А некоторые из 
них собрались около стола для 
боди-арта. Художественный 
руководитель Дома культуры 
Е. Тапилина дарила детям на 
щёчку яркую картинку. Ребята 
с удовольствием разрисовыва-
ли красками запеченные из со-

леного теста тыковки. Звучали 
и стихи о тыкве. Много ново-
го и интересного об этой яго-
де узнали гости фестиваля в 
этот день.

Украсили праздник концерт-
ные номера в исполнении «Урю  -
пинских девчат» из хуто ра Оль-
шанского, зажигательные пес-
ни спели для гостей фес тиваля 
представители ста нич ной моло-
дежи Иван Яков  лев и Алексей 
Гусев. Боль шой ин терес вызвал 
у зрителей конкурс силачей, в 
котором его участники долж-
ны были поднять довольно тя-
жёлую тыкву как можно боль-
шее ко личество раз. Для гостей 
фести валя работала площадка 
с шаш лы ками и стол по прода-
же блюд из тыкв, которые мог 
купить любой же лающий.

С наступлением сумерек 
Людмила Пенькова расска-
зала собравшимся об уча-
стии в интерактивном проек-
те «Живу. Люблю. Горжусь» 
и предста вила свой фильм 
«Наша Ро дина». Машковский 
фес ти валь продолжила моло-
дёж  ная дискотека. 

Урюпинский район

В сентябре дни рождения отмечают  
казаки ХКО «Хутор Крещенский»  

СКО «Станица Августовская» 

Игорь КУТЫРКИН, Михаил ФЕЧИН,  
Дмитрий ЗОЛОТАРЕНКО, Денис СКЛЯРОВ.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Машковский 
фестиваль 
К онец августа – благодатная пора сбора овощей и фруктов. 

В эти дни в станице Михайловской, на родине Ильи Ива
новича Машкова, прошел Машковский фестиваль тыкв.
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К азаки и казачки Вол
го градской области 
до стойно представили 

наш регион на VII Меж ду на
род ном фестивале «Каза
чья станица Москва», кото
рый в минувшую субботу 
со стоялся на терри тории 
му зеязаповедника «Коло
мен ское».

Сергей Пучков

Фестиваль посетили 78 ты-
сяч человек (прошлогодний по-
казатель – 72 тысячи). Для них 
были организованы выступле-
ния фольклорных коллективов, 
показательные бои с казачьим 
оружием, различные спортив-
ные состязания, в том числе 
соревнования по перетягива-
нию каната, рубке шашкой и 
стрельбе из лука, дегустация 
блюд традиционной казачьей 
кухни. Кроме того, желаю-
щие могли принять участие в 
мастер-классах по традици-
онным ремеслам казачества: 
плетение, монетная штампов-
ка и кузнечное дело. Для детей 
были проведены традицион-
ные казачьи игры.

Общее количество участни-
ков - 1300 человек из 32 реги-
онов России и Белоруссии. Де-
вяносто творческих коллекти-
вов выступали на главной сцене 
и конкурсной площадке.

«Волгоградская область не 
первый год активно участву-
ет в фестивале «Казачья ста-
ница Москва», - рассказывает 
художественный руководитель 
международного фестиваля 
«Казачья станица Москва», за
меститель войскового атамана 
Центрального казачьего войска 
по культурнопросветительской 
деятельности, руководитель 
первой рабочей группы посто
янной профильной комиссии 
по содействию развитию каза
чьей культуры Совета при Пре
зиденте России по делам ка
зачества, войсковой старшина 
Дмитрий Леонидович ИВАНОВ 
(на снимке). - Из Волгоградской 
области постоянно приезжают 
новые коллективы. И это хоро-
шо, потому что задача фести-

валя – предоставить возмож-
ность молодым показать свое 
творчество, увидеть выступле-
ние ансамблей из других реги-
онов. Этот культурный обмен 
очень важен. 

Прекрасную, уникальную 
программу по джигитовке, флан-
кировке шашкой показала хоро-
шо известная Конноспортивная 
школа имени генерала Якова 
Петровича Бакланова из горо-
да Суровикино Волгоградской 
области. Очень самобытный, 
интересный коллектив, высокое 
мастерство которого достойно 
самой высшей оценки. Также 
от Волгоградской области на 
фестивале были представле-
ны творческие коллективы. Со 
своим искусством зрителей по-
знакомил мужской фольклор-
ный ансамбль казачьей песни 
«Браты». В очередной раз бле-

стяще выступил волгоградский 
образцовый фольклорный ан-
самбль «Ягодка» под руковод-
ством Елены Яндиевой. В про-
шлом году в числе победите-
лей была младшая группа этого 
кол лектива, а в нынешнем го-
ду средняя группа в номина-
ции «Вокал» получила диплом 
II степени. Это говорит о том, 
что в Волгоградской области от-
личная школа традиционной ка-
зачьей песенной культуры.

В сентябре на территории 
Волгоградской области пройдет 
расширенное выездное заседа-
ние постоянной профильной ко-
миссии по содействию разви-
тию казачьей культуры Совета 
при Президенте России по де-
лам казачества. Куратором 
этой профильной комиссии яв-
ляется Министерство культу-
ры РФ. Возглавляет комиссию 

статс-секретарь, заместитель 
министра культуры Александр 
Журавский. 

Заседание будет посвящено 
развитию казачьей культуры на 
территории Волгоградской об-
ласти. Потому что ваш регион 
выбран для реализации пилот-
ного проекта по созданию пер-
вого в стране регионального 
центра казачьей культуры. Это 
отражено в протоколе решений 
нашей профильной комиссии и 
в рамках исполнения протоко-
ла Совета при Президенте РФ 
по делам казачества от ноября 
2016 года по созданию цен-
тров, отделов культуры и вой-
сковых просветительских цен-
тров на территории Российской 
Федерации. («Казачий Кругъ» 
рассказывал об этом пилотном 
проекте в номере от 17 марта 
2017 года).

А с 29 сентября по 1 ок-
тяб ря у вас пройдут практи-
ческие семинары, мастер-
классы по казачьей культуре. 
Проводятся они в рамках цик-
ла всероссийских мероприя-
тий казачьей культуры, и на-
правлена эта инициатива на 
про фессиональную подготов-
ку и переподготовку профиль-
ных специалистов в области 
казачьей истории. Педагогами 
будут лучшие представители 
нашей казачьей культуры по 
вокалу, хореографии, по воен-
но-прикладным видам. 

А в этом году, как, впрочем, 
и всегда, лучшие представите-
ли казачества Волгоградской 
области ярко заявляют о себе 
на всероссийском уровне».

Культурный обмен

Казаки песни  
в тороках возят

В Центральном дворце куль
туры р.п. Быково состоялся 
дет скоюно шеский конкурс 

«Мо лодая казачка». 

В нем принимали участие дети 
казаков, состоящих в казачьих об-
ществах Волжского казачьего окру-
га, расположенных на территории 
Бы ковского и Среднеахтубинского 
муни ципальных районов. 

Организатором конкурса высту-
пило Быковское юртовое казачье об-
щество во главе с атаманом Юрием 
Владиленовичем Осетровым. Ка-

заки этого общества ведут активную 
ку ль турно-просветительскую дея-
тельность, ду ховно нравственную, 
воен но-патриотическую работу сре-
ди детей и молодежи, участвуют в ох-
ране об щественного порядка на тер-
ритории Быковского муниципально-
го района.

В ходе конкурса юные участники 
продемонстрировали знание каза-
чьих традиций и обычаев, свое не-
посредственное участие в возрож-
дении казачьего уклада, показа-
ли традиционные казачьи наряды, 
свои вокальные данные в одиноч-

ных и хоровых выступлениях, хоре-
ографические умения в танцеваль-
ных номерах.

Победителями и лауреатами кон-
курса стали: 

в младшей группе (дети в возрас-
те 10-12 лет) - 1е место Элина Зол
гас ( ХКО «Введенское»), 2е место 
Софья Лесняк (ГКО «Троицкое»), 
3е мес то Елизавета Дремлюга (ГКО 
«Тро ицкое»); 

в старшей группе (дети в возрасте 
15-16 лет) - 1е место Дарья Тюрина 
(СКО «Верх небалыклейская»), 2е 
место Светлана Никифорова (СКО 

«По бе динское»), 3е место Анас та
сия Колесниченко (детский ансамбль 
«Роднички» СКО «Верх не ба лык лей-
ская») и Олеся Осетрова (ГКО «Тро-
ицкое»).

Все они были награждены ценны-
ми при зами и почетными грамота ми 
от прав ления ОКО «Волжский каза-
чий ок руг». Призы вручали Юрий 

Вла диленович Осетров, начальник 
шта ба Волж ского казачьего округа 
Алек сандр Альбертович Ануфриев, 
пред се датель совета стариков округа 
Иван Ва сильевич Никульшин. Участ-
ни ков конкурса приветствовали так-
же пред ставители районной адми-
нист рации, уч реж дений культуры и 
ду хо венства.

Преображенская казачка

Сергей ДЕНИСЮк,  
начальник штаба Ско 
«Преображенский юрт»

Конкурс традиционный, 
проводится ежегодно, всегда 
привлекает внимание, как ста-
ничников, так и жителей все-
го района. В этом году в нем 
участвовали пять юных каза-
чек из Преображенского, Дуб-
ровского, Гришинского, Ка-
лачевского и Михайловского 
казачьих обществ.

Конкурсанткам предстоя-
ло пройти четыре испытания: 
представить себя и свой каза-
чий род, фамилию – «Визитная 
карточка», пронести на коро-
мысле полные воды ведра – 
«Казачья стать», показать свои 
познания в истории предков и 
казачьего уклада – «Преданья 
старины глубокой», «сыграть» 
песню, исполнить танец или 
прочесть стихи, все это, ко-
нечно, на казачью тему – «С 
танцем и песней – жить инте-
ресней». На каждое испыта-
ние отводилось не более пя-
ти минут.

В жюри конкурса вошли 
Г.Я. Матасов, атаман Пре-
об раженского юрта, Г.И. Ма-
ноцков, знаток истории Дон-
ского казачества, к тому же 
Георгий Иванович входит в со-
став Совета стариков юртово-
го общества, А.И. Рыбицков, 
управляющийо делами адми-
нистрации Киквидзенского 
муниципального района, Л.С. 
Комиссарова, консультант от-
дела по культуре, делам мо-
лодежи и спорту администра-
ции нашего района, О.В. Три-
фонова, директор ЦКС нашего 
района. Вели конкурс казачки 
Н. Усатая и Л. Ан тюхина.

Приветствовал участниц 
конкурса настоятель Спасо-
Преображенского храма ие-
рей Константин Кутепов. 

Ведущие конкурса предста-
вили юных казачек. На сце-
ну вы шли: Козыч София (СКО 

«Пре  об ра жен ское»); Грид
не ва Ва лен ти на (ХКО «Дуб-
ро вское»); Кли мов ских Юлия 
(ХКО «Ми хай лов ское»); Ла
рь ки на Юлия (ХКО «Ка ла чев-
ское»); Жуч кова Татья на (ХКО 
«Гри шин ское»).

Во всех испытаниях конкур-
сантки выступили достойно и 
показали себя с наилучшей 
стороны, к тому же им помо-
гали группы поддержки.

Все участницы конкурса бы-
ли отмечены жюри каждая в 
своей номинации: Козыч София 
(СКО «Преображенское») – 
«Народная любимица»; Грид
нева Валентина (ХКО «Дуб ров-
ское») – «Самая обаятельная»; 
Климовских Юлия (ХКО «Ми-
хайловское») – «Самая эру
ди рованная»; Ларькина Юлия 
(ХКО «Калачевское») – «Ка
зачья стать»; Жучкова Та тья на 
(ХКО «Гришинское») – «Хра ни
тельница семейных тра диций». 
Все юные казачки за слу женно 
получили ценные по дарки и 
грамоты.

Абсолютной победительни
цей районного конкурса «Пре
об раженская казачка2017» ста
ла юная казачка из ХКО «Ка ла
чевское» – Юлия Ларь кина. Ей 
был вручен главный приз.

Юлия Ларькина

Детско-юношеский конкурс

«Молодая казачка»

Победили все
В субботу, 26 августа, в станице Преображенская СКО 

«Преображенский юрт» ОКО «Хоперский казачий 
округ» прошел юртовой конкурс «Преображенская 

казачка2017».
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
СЕНТЯБРЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историккраевед, журналист,  

кандидат юридических наук 

02.09.1938 г. – на это время в Сталинграде 
действовали 4 высших учебных заведения: 
пе дагогический институт – 851 студент, 
учи тельский институт – 562 студента, ме-
ди цинский институт – 1057 студентов и 
ме ха нический институт – 883 студента.

03.09.1910 г. (сл. Николаевская, ны-
не г. Николаевск, Волгоградской обл.) – 
01.04.1970 г. (Киев) – Крас но юр чен ко Иван 
Ива но вич, участник боёв с япон цами на 
р. Хал хин-Гол, уча стник Сталин град ской 
бит вы 1942-1943 годов, Герой Совет ско-
го Сою за.

03.09.1965 г. – Приказом №119 началь-
ни ка Качинского ВВАУЛ создано Вол го
град ское муниципальное образователь
ное уч  реждение «Центр дополнительного 
об ра зо вания детей «Качинец» (Дзер жин-
ский р-н, г. Волгоград), а 27.02.1979 года 
Цент ру при своено имя выпускника Ка чин-
ско го авиа учи лища 1949 года В.А. Ша та-
лова, лёт чика-кос монавта, совершив ше-
го три по лё та в космос, дважды Героя Со-
вет ско го Союза. 

04.09.1901 г. (п. Баланда, ныне Аткар-
ского р-на Саратовской обл.) – 11.01.1987 г. 
(Одесса, Украина) – Шеин Пётр Мак си мович, 
командир железно до рож ного баталь она, 
участник Сталин град ской битвы 1942-1943 
годов, Герой Социа лис ти че ско го Труда.

04.09.1945 г. – в этот день Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР го-

род Сталинград был выделен в самостоя
тельный административнохозяйственный 
центр со своим особым бюджетом и отне-
сён к категории городов республиканско-
го значения.

04.09.1986 г. – основан Новониколаевский 
районный краеведческий музей.

05.09.1928 г. (х. Андреяновка, Алек се-
евского р-на Сталинградской обл.) – Тере
хов Николай Фёдорович, прозаик, историк, 
пуб ли цист, автор многих книг, гл. редак-
тор Ниж не-Волжского книжного изда те-
льс тва (1968-1988 годы).

Сентябрь, 1896 год – в Царицыне от
крылось первое в России ремесленное учи
лище, готовившее слесарей и токарей. 
Принимались ученики от 12 до 16 лет. В 
настоящий момент здание в сильно пере-
строенном виде занимает бывший кино-
театр «Победа». 

05.09.1942 г. – Ващенко Алексей Его
рович, автоматчик, участник Ста лин град-
ской битвы 1942-1943 годов, погиб в бою, 
закрыв своим телом амбразу ру вра жес-
кого дзота в районе Верхней Ель шан ки 
г. Ста линграда. Посмертно награжден 
орде ном Ленина. (Родился в 1921 году в 
д. Оското Городокского р-на Ви теб ской 
обл., Бе лоруссия).

06.09.1925 г. (с. Новоникольское, Бы-
ков ского р-на Волгоградской обл.) – 
23.05.2003 г. (Волгоград) – Селезнёв Пётр 

Ива но вич, русский, советский писатель, 
член Сою за писателей СССР, автор мно-
гих ро манов и книг, по многим из которых 
сня ты кинофильмы. Почётный гражданин 
го рода Дубовка Волгоградской области.

07.09.1899 г. (Киев) – 17.05.1961 г. (Мос-
ква) – Колпакчи Владимир Яковлевич, 
участник Первой мировой войны, Граж-
дан ской войны 1918-1920 годов, Ста лин-
град ской битвы 1942-1943 годов, совет-
ский вое начальник, генерал армии, Герой 
Со ветского Союза.

07.09.1898 г. (д. Кузьминская, ныне 
Ко ношского р-на Архангельской обл.) – 
30.10.1979 г. (г. Михайловка Вол го град-
ской обл.) – Якшин Аким Ва силь е вич, вид-
ный вое начальник, генерал-май ор, уча-
стник Первой мировой и Граж дан ской, 
1918-1920 годов, войн. Участник Ста лин-
град ской битвы 1942-1943 годов.

07.09 1918 г. -  Приказом № 54 Военного 
совета Северо-Кавказского военного ок-
руга была образована Царицынская губер
ния в составе уездов: Камышинского, Ни-
колаевского, Царёвского, Цари цын ского 
и Черноярского.

08.09.1974 г. (Волгоград)  - Петров Алек
сей Александрович, спортсмен (тяжё-
лая атлетика), воспитанник спортклуба 
«Бар рикады», чемпион Олимпийских игр 
(1996), Мира и Европы, лучший тяжёлоат-
лет мира (1994).

1 сентября, ПЯТНИЦА
Донской иконы Божией Матери. Согласно предисловию ко вкладной 

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

Мч. Андрея Стратилата. Свт. Питирима, еп. Великопермского. Мчч. 
Тимофея, Агапия и Феклы. 

2 сентября, СУББОТА
Прор. Самуила. Пророк Самуил — один из самых известных библей-

ских пророков, был 15-й и последний судия Израильский, живший за 1146 
лет до Рождества Христова. Он завершил Эпоху Судей и открыл Эпоху 
Царей, помазав на царство сначала Саула, а когда тот не оправдал его 
ожиданий, — юного Давида. Принято считать что именно Самуил явля-
ется автором книг, известных под названиями «Книга Судей», «Книга 
Царей», а также «Книга Руфь». Могила пророка расположена в окрест-
ностях Иерусалима на высоте 885 метров над уровнем моря на вершине 
горы Наби. Это место почитаемо представителями трех основных рели-
гий. Сюда приходят и евреи, и христиане, и мусульмане.

Мчч. Севира и Мемнона. Сщмч. Гермогена, еп. Тоболь ского. 
3 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ап. от 70ти Фаддея. Фаддей был учеником св.Иоанна Предтечи, от 

которого принял крещение в водах Иорданских. Был избран Иисусом 
Христом в число тех 70-ти апостолов, которых Господь послал по два 
на проповедь в города и местности, которые Сам намеревался посе-
тить. После Вознесения Спасителя на Небо, Фаддей пришел с про-
поведью Евангелия в Едессу и обратил ко Христу князя Авгаря, его 
народ и жрецов. Это был тот самый князь Авгарь, которому Господь 
присылал ранее Убрус – Свой Нерукотворный Образ (см. 29 августа 
выше). Проповедь свою Фаддей утверждал многими чудесами (о кото-
рых 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, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и 

прочих. Святые мученики приняли смерть за Христа во время правления 
императора Максимиана (284–305). Мученик Агафоник происходил из 
знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Сведущий в Священном 
Писании, он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и 
самого первенствующего члена Сената (принцепса). Комит Евтолмий, 
посланный в Понтийскую (Причерноморскую) страну, в местности 
Карпен распял учеников христианина Зотика, отказавшихся принести 
жертву идолам, а самого Зотика взял с собой. В Никомидии Евтолмий 
схватил мученика Агафоника (с принцепсом), Феопрепия, Акиндина и 
Севериана. После истязаний Евтолмий повел мучеников во Фракию на 
суд императора, но по дороге, в местности Потама, умертвил мучеников 
Зотика, Феопрепия и Акиндина, которые не могли далее идти за колесни-
цей правителя из-за полученных ими во время истязаний ран. Мученик 
Севериан был умерщвлен в Халкидоне, а мученик Агафоник с другими 
усечены мечом, по приказу императора, в Силиврии.

Прп. Исаакия Оптинского. Сщмч. Афанасия епископа. Прп. Анфусы. 
5 сентября, ВТОРНИК
Мч. Луппа. Сщмч. Иринея, еп. Лионского. Свт. Каллиника, патриарха 

Константинопольского. 
6 сентября, СРЕДА
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова. Прп. Арсения Комельского. 

Мц. Сиры, девы Персидской. Прп. Георгия Лимниота. Равноап. Космы 
Этолийского. 

Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. 
Митрополит Петр — первый из митрополитов Киевских, имевших по-
стоянное местопребывание в Москве, куда, по просьбе великого князя 
Ивана Калиты он, в 1325 г., перенес митрополичью кафедру. Это собы-
тие имело важное значение для всей Русской земли. Митрополит Петр 
пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее воз-
вышение Москвы как центра всей России. Глубокое почитание святите-
ля Петра утвердилось и распространилось по всей Русской земле. О нём 
постоянно упоминают русские летописи, при его гробе нарекались и из-
бирались Московские Первосвятители, ни одно значительное государ-
ственное начинание никогда не обходилось без молитвы у его гроба.

7 сентября, ЧЕТВЕРГ
Ап. от 12ти Варфоломея. Ап. от 70ти Тита, еп. Критского. Свтт. Варсиса и 

Ев логия, епископов Едесских и Протогена исп., еп. Каррийского. Свт. Мины, 
пат риарха Цареградского.

В воскресенье,
3 сентября 2017 года,

в Волгограде,  
в Храме Всех святых  

на Мамаевом Кургане состоится
траурная панихида  

по жертвам трагедии 
в Беслане.

Поминальная акция 
начнется в 11 часов.

В случае возникновения 
вопросов, прошу обращаться  

к председателю ВРОО  
осетин «Алания» (г. Волгоград),  

Бедоеву Баймату Шотаевичу  
по тел. 8 (8442) 33-67-94,  

8-927-069-27-77.

По традиции, Курбан-Байрам отмечается 
через 70 дней после праздника Ураза-байрам. 
Но главным днем, безусловно, считается пер-
вый день данного праздника. В нашем регионе 
Курбан-Байрам отмечается во всех мечетях и мо-
лельных домах, в Волгограде – на территории ме-
четей в Ворошиловском и Кировском районах.

Курбан – на арабском означает «жертва», 
«жертвоприношение». Байрам – «праздник». 
Таким образом, Курбан-Байрам – это праздник 
жертвоприношения. Согласно преданию, в самый 
последний момент перед жертвоприношением 
Всевышний (Аллах) вознаградил Ибрахима за 
преданность и верность, заменив жертву на яг-
ненка. Эта история служит для мусульман приме-
ром послушания Богу. Поэтому данный праздник 
символизирует милосердие и величие Бога и то, 
что лучшей жертвой человека является вера.

Правила праздника предписывают угощать 
всех, и в первую очередь бедных. В следую-
щие после праздника дни необходимо посещать 
родственников и друзей. Принято считать, что 

Курбан-Байрам является временем для проявле-
ния добра и милосердия, укрепления веры друже-
ских и родственных связей среди мусульман. 

К мусульманам нашего региона обратился 
председатель областного комитета по делам на
циональностей и казачества Леонид ТИТОВ: 

«Примите мои искренние поздравления с 
праздником КурбанБайрам. В наше непростое 
время так важно, что он олицетворяет подлин
ные ценности: любовь, милосердие, справедли
вость и заботу о ближних, в независимости от 
их религиозной и национальной принадлежно
сти. В эти священные дни желаю мусульманам 
всего самого доброго и помощи Всевышнего на 
избранном пути!». 

Наша справка. По данным Всероссийской пере-
писи 2010 года, на территории Волгоградской 
области проживает порядка 128 тысяч человек 
– представителей народов, исповедующих ис-
лам. В регионе зарегистрированы и работают 
44 религиозных организации мусульман.

Время добра и милосердия
Волгоградские мусульмане отмечают один из самых главных исламских праздников – 

КурбанБайрам. В этом году мусульманский праздник жертвоприношения начался сегод
ня, 1 сентября, и продлится три дня. 


