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Вы –
будущие
атаманы

Более 400 человек из 35 регионов страны стали участниками Молодежного проектного форума Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021» в Астрахани, где
создан «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска
Донского».

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

На вечное
хранение
Атаманы Виталий Бобыльченко и Георгий Шерстюков.

По итогам открытого голосования атаманом межрегиональной молодежной организации «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска Донского» избран Шерстюков Георгий Владимирович, атаман
молодёжной казачьей организации «Астраханцы».
Материал об этом
читайте сегодня в номере
на 3-й странице.

в следующем номере

Министерство обороны торжественно передало Волгоградской области 11 знамён воинских частей и подразделений времен Великой Отечественной войны, участвовавших
в Сталинградской битве.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел
Российской Федерации, Герой
России Сергей Лавров и губернатор Волгоградской области,
Герой России Андрей Бочаров.
Казаки Волгоградского казачьего округа во главе с окружным
атаманом, войсковым старшиной Александром Кривенцевем,
были также приглашены на это
торжественнее мероприятие и
приняли в нём участие.
Церемония передачи знамён
прошла в Зале Воинской Славы
на Мамаевом Кургане. После
мероприятия колонна ретроавтомобилей со знаменами проследовали по улице Рокоссовского,
проспекту Маршала Жукова,
улице 7-й Гвардейской, где проходил передний край обороны.
Штандарты будут храниться
в фондах музея-заповедника
«Сталинградская битва».
Сергей Лавров и Андрей
Бочаров почтили память защитников Родины и возложили цветы к Вечному огню, могилам маршала Советского Союза
Василия Чуйкова и Неизвестного
солдата.
«Люди умирали и защитили свою Родину в тяжелейших условиях. Великое дело
— эту память хранить. Уверен,
что люди всегда будут приходить в те места, где знамена
будут храниться. То, что делает
Волгоградская область, губер-

натор, по сохранению и укреплению исторической памяти, имеет огромное значение
для будущего нашей страны, в
том числе для будущего нашей
внешней политики — она всегда
опиралась на достоинство, правду и справедливость», — отметил министр иностранных дел
России Сергей Лавров.
Он также встретится с ветеранами Великой Отечественной
войны в Белом зале администрации Волгоградской области
и в Триумфальном зале музеяпанорамы «Сталинградская битва», где прошла встреча с представителями общественности и
школы народной дипломатии.

Моя любовь
навсегда

В этом году заведующая отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея казачка Второго Донского казачьего округа Всевеликого войска Донского Ирина Владимировна
ТАЛДЫКИНА отмечает 25-летие своей профессиональной деятельности.

Ирина Владимировна человек известный в Волгоградской области.
Историк по образованию и профессиональный краевед, она знает всё
об истории нашего города Царицына-Сталинграда-Волгограда.
В следующем номере газеты «Казачий Кругъ» Ирина Владимировна
Талдыкина расскажет нашим читателям о себе, о своей любимой работе и о музее – своем втором доме.
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19 СЕНТЯБРЯ 2021 – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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Особенности национальной политики

Традиции добрососедства
и толерантности

В Волгоградской области сложились многовековые традиции взаимопомощи и сотрудничества –
опыт региона в межнациональных отношениях получил высокую оценку экспертов ЮФО
На дискуссионной площадке ежегодного окружного форума «Многонациональная Россия
– 2021» в Волгограде собрались
представители органов госвласти, муниципальных образований, общественники и федеральные эксперты со всех регионов Южного федерального
округа, чья сфера интересов
связана с реализацией государственной национальной политики. Соорганизаторами форума
выступили Федеральное агентство по делам национальностей
и МГУ им. Ломоносова. Одной из
основных тем обучающего семинара, предусмотренного в рамках
встречи, стало предупреждение
конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Окружной форум по вопросам межнациональных отношений и реализации государственной политики в этой сфере стал
уже традиционным – в этом году
его проводят в 5-й раз. На его дискуссионных площадках собрались
представители властных структур и общественности со всего
Южного федерального округа.
В рамках форума отработали
три основные секции, посвященные деструктивному использованию исторической памяти, резонансным конфликтам с участием
представителей разных национальностей, иностранных граждан и социокультурной адаптации мигрантов.
– Мы разработали типовую
24-часовую программу, по которой работают все вузы, в том
числе и наш постоянный партнер,
МГУ им. Ломоносова. Она включает в себя как теоретические во-

просы, связанные со стратегией,
историческими экскурсами, так и
практические, которые касаются
задач, стоящих перед органами
власти и местного самоуправления в каждом регионе, – говорит
представитель организатора мероприятия, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.
За время существования образовательных программ форума обучение по ним прошли более 8 тысяч человек, которые получили не только теоретические,
но и практические навыки по государственной информационной
системе мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций.
Помимо того, представители разных субъектов представили коллегам из других регионов свои лучшие практики.
Федеральные эксперты отметили, что в Волгоградской области,
на территории которой форум
проходит уже второй раз, имеются очень хорошие наработки в
сфере национальной политики.
– В Волгограде мы наблюдаем высокий уровень кадров,
специалистов, хороший опыт работы и конструктивное взаимодействие органов власти, институтов гражданского общества и
экспертного сообщества, – отметил доктор политических наук,
профессор, председатель комиссии Общественной палаты
РФ по организации межнациональных и межрелигиозных
отношений Владимир Зорин.
– Волгоград – сакральное ме-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

сто для нашего народа, истории,
нации. Здесь сложились многовековые традиции добрососедства, взаимопомощи, сотрудничества, толерантности. Опыт
региона в межнациональных отношениях можно оценить очень
позитивно.
Эксперты обратили внимание,
что национальная политика – процесс постоянного непрерывного
развития, так как все время появляются новые задачи, требующие внимания. Международный
кризис, конфликты, вспыхивающие за пределами страны, ока-

зывают влияние и на внутреннюю
обстановку. Как следствие, возникает необходимость на таких
форумах искать пути минимизации негативных явлений, обсуждать насущные вопросы и сообща вырабатывать тактики.
Для нашего региона участие в
подобных мероприятиях особенно актуально, ведь на территории
Волгоградской области проживают 138 народностей.
– Мы, безусловно, видим все
новые вызовы и проблемы, которые возникают в сфере межнациональных диалогов, видим, как

неуправляемая миграция влияет
на социальную жизнь людей, вызывает вопросы, конфликты, которые нуждаются в срочном решении – нужно уметь работать с
людьми, убеждать их, – говорит
председатель областного комитета по делам национальностей и казачества Леонид
Титов. – Для этого проводятся
такие семинары, они позволяют
обучить персонал, работников
органов местного самоуправления, исполнительной власти, работе в кризисных ситуациях, на
упреждение.

Назначение

Победитель
конкурса
В соответствии с приказом
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
от 13 августа 2021 г. № 32-од
«О проведении конкурса на замещение должности начальника управления по организации
и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» 24 августа
2021 г. в г. Новочеркасске в штабе Вселеликого войска Донского
состоялся конкурс на замещение
должности начальника управления по организации и координации деятельности казачьих
дружин войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское».
Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные претендентами документы, оценив
уровень образования и опыт работы, результаты тестирования,
индивидуального собеседования, а также предложения по совершенствованию деятельности
казачьих дружин, открытым голосованием признала победителем
конкурса ЕРАШОВА Владимира
Алексеевича.
Владимиру Алексеевичу
Ерашову 59 лет. Он стоял у истоков возрождения донского казачества. В 1998 году Ерашов
вместе с единомышленниками основал Донскую войсковую федерацию казачьих боевых искусств «ПерначЪ», вицепрезидентом которой он является
сегодня.
Многие годы Владимир Алексеевич работает с казачьей молодежью, занимается военнопатриотическим воспитанием
ребят и добился несомненных
успехов в этом направлении.
Так, например, при его непосредственном участии было создано
казачье поисково-краеведческое
объединение «Донцы».
Деятельность войскового старшины Ерашова не раз
была отмечена войсковыми
наградами.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Кадровый резерв

театральный сезон

Более 400 человек из 35 регионов страны стали участниками Молодежного проектного форума Южного федерального округа «СЕЛИАС-2021» в Астрахани, где создан «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска Донского».

Труппа Волгоградского музыкально-драматического
казачьего театра вышла из отпуска и приступила к подготовке к новому сезону 2021-22 годов. Первый спектакль зрители смогут увидеть 17 сентября, запланировано несколько премьер и гастроли.

Вы – будущие атаманы
Это масштабный образовательный проект, который традиционно собирает лидеров молодёжных и общественных организаций, лучших студентов
субъектов РФ и стран ближнего
зарубежья, экспертов, представителей органов исполнительной
и законодательной власти.
В этом году центральным событием слёта стал Учредительный
Круг Союза казачьей молодежи
Всевеликого войска Донского.
Круг единогласно принял решение учредить новую межрегиональную молодежную организацию «Союз казачьей молодежи
Всевеликого войска Донского».
Затем участники Круга единогласно проголосовали за принятие Устава организации, в
котором прописаны основные
положения и принципы ее работы. По итогам открытого голосования атаманом межрегиональной молодежной организации «Союз казачьей молодежи
Всевеликого войска Донского»
избран Шерстюков Георгий
Владимирович, атаман молодёжной казачьей организации
«Астраханцы». Атаман, согласно
Уставу, избирается на один год,
после чего решением Круга избирается новый атаман из другого
казачьего общества, входящего
в состав организации.
Также в состав правления
вошли:
Бабич Леонид Петрович –
руководитель МКО «Донцы»;
Кожиев Санал Саналович –
заместитель атамана Калмыцкого
округа ВКО ВВД по работе с
молодежью;
Ревин Иван Алексеевич - заместитель атамана ВКО ВВД по
молодежной политике;
Грязев Антон Евгеньевич –
первый заместитель (товарищ)
атамана МКО «Астраханцы»;
Ревизором организации избран Куц Леонид Олегович – делегат МКО «Астраханцы».
Основные задачи организации: воспитание подрастающего поколения в традициях и обычаях казачества, формирование
у молодёжи патриотического сознания и чувства верности своему Отечеству.
Поздравление от атамана
Всероссийского казачьего общества Николая Долуды передал его представитель Владимир
Еремеев.
«Говоря о воспитании подрастающего поколения, о форми-

Первой премьерой нового сезона станет спектакль «Красавец
мужчина» по пьесе Александра Островского, которая будет поставлена на средства театрального гранта губернатора
Волгоградской области. История семейной жизни, рассказанная великим драматургом, не утратила своей злободневности.
Над постановкой будет работать режиссёр Павел Рукавицын из
Воронежа.
Следующая премьера ожидает зрителей в конце осени, и это
будет спектакль «Похождения Чичикова» Михаила Булгакова в
постановке главного режиссёра Казачьего театра Владимира
Тихонравова. Фельетон с гоголевскими героями «Мёртвых душ»
и персонажами «Ревизора» отображает события 1920-х годов,
но тема актуальна и сегодня.
В гастрольных планах театра – участие в крупнейшей всероссийской межрегиональной театральной программе «Большие гастроли», благодаря которой состоятся обменные выступления:
с 27 по 31 октября на площадке Казачьего театра будет выступать Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова, а волгоградский театр с 20 по 24 октября представит своё творчество в Бугульме в Татарстане. Также
Казачий театр будет участвовать в фестивале «Виват, театр!»,
который пройдёт в Тамбове с 24 по 31 октября 2021 года.
В этом году труппа Казачьего театра пополнилась выпускниками Волгоградского государственного института искусств и культуры. Молодые актёры уже приступили к первым репетициям и готовы завоёвывать аудиторию своим талантом и искренностью.
Кроме того, театр в ближайшее время получит паспорт иммунизации и станет зоной свободной от COVID, что поможет обеспечить безопасность актёров и посетителей.

Добро пожаловать

Пушкинская карта

С 1 сентября молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут оформить электронную «Пушкинскую карту», на которой будет 3 тысячи рублей на посещение
культурных мероприятий. К программе уже присоединились 20 учреждений культуры Волгоградской области, список будет пополняться.

ровании у молодежи лидерских
качеств, гражданской позиции,
социальной ответственности, знаний истории своего рода, населенного пункта, нужно отметить,
что большая роль в этом отводится казачьим молодежным объединениям», – обратился к молодым
казакам Николай Долуда. «Ваша
задача – стать, своего рода, старшими, наставниками для подрас-

тающих казачат, воспитывать в
них чувство любви и верности
своему Отечеству, способность
жертвовать личными интересами, вопреки тому эгоизму, который навязывается сегодня информационным полем».
К поздравлениям Николая
Долуды присоединился атаман
Всевеликого войска Донского
Виталий Бобыльченко.

– Для нас, для старших казаков, работа с вами – это подготовка кадрового резерва на смену нам. Вы – будущие атаманы.
Вы не просто казаки и казачки,
вы – лидеры, – сказал войсковой атаман.
В рамках форума прошёл ряд
встреч, направленных на развитие молодёжных казачьих организаций и объединений.

Слет казачьей молодежи

Для творческих и талантливых
В Красноярске прошло совещание по подготовке II
Всероссийского слёта казачьей молодёжи, где участникам презентовали проект программы слета, определили
зоны ответственности всех заинтересованных сторон.
Предс тавители Администрации Президента РФ, Росмолодежи, Министерства науки и высшего образования
РФ, подразделений Правительства Красноярского края, Всероссийского казачьего общества
и Ениссейского казачьего войска
обсудили вопросы обеспечения
безопасности и антиковидных
мер, реализации программных
мероприятий слета, внутренней
логистики, волонтерского сопровождения и многие другие.
Участники слета познакомятся

Свободная зона

с самобытной культурой края,
историей казачества региона,
туристическим потенциалом географического центра России,
а также получат возможность
проявить свои таланты на казачьих вечерках.
– В настоящее время идет
активная подготовка II Всероссийского слета казачьей молодежи России, который пройдет в октябре текущего года с
участием 150 молодых казаков,
– сказал заместитель атамана
ВсКО Константин Перенижко.

– На сегодняшний день молодежные казачьи организации активно развиваются, они
успешно интегрируются в форумные компании, предложенные Росмолодежью. Подобных
форумов в течение года проводится более 50. И в этом году
наша задача – принять участие
в самых крупных из них.
Напоминаем, что Красноярск
примет II Всероссийский слёт
казачьей молодёжи с 11 по 16

октября. В качестве приоритетной для организации мероприятия рассматривается площадка
Сибирского федерального университета, обладающего всей необходимой современной инфраструктурой. Университет имеет
большой опыт проведения мероприятий всероссийского и международного уровней: именно
Сибирский вуз 2 года назад принимал у себя XXIX Всемирную
зимнюю универсиаду.

Подать заявку (https://grants.myrosmol.ru/auth/login) на слет можно до 10 сентября 2021 года.

Потратить деньги «Пушкинской карты» можно будет только на
культурный досуг – купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и другие учреждения культуры. Баланс «Пушкинской
карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. В этом году на эту карту зачислят 3 тысячи рублей, в следующем году – 5 тысяч рублей.
Получить карту будет очень просто – нужна либо подтверждённая
учётная запись на портале «Госуслуги», либо там сначала надо
зарегистрироваться, а затем скачать на свой гаджет специальное
мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и заказать выпуск
карты. Также «Пушкинскую карту» можно будет с 1 сентября получить в любом отделении «Почта-банка».
Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей
России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не
только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В
Волгоградской области с 1 сентября можно оплатить покупку билетов этой картой практически во все крупнейшие театры, музеи и
другие учреждения культуры. В программе уже принимают участие
«Царицынская опера», Волгоградский ТЮЗ, Волгоградский музыкально- драматический казачий театр, Новый экспериментальный
театр, Волгоградский молодёжный театр, Волгоградский музыкальной театр, Камышинский драматический театр и Волжский
драматический театр, Музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоградский музей изобразительных искусств имени
Ильи Машкова, Волгоградский областной краеведческий музей,
Музей-заповедник «Старая Сарепта», Камышинский историкокраеведческий музей, Волжский музейно-выставочный комплекс и Дубовский районный историко-мемориальный и художественный музейный комплекс, Волгоградская филармония,
Волгоградский планетарий, Центр культуры и искусства «Октябрь»
и ДК «Волгоградгидросторой» в Волжском, ДК «Текстильщик» в
Камышине, а также Ансамбль российского казачества.
Подробная афиша мероприятий, участвующих в программе
«Пушкинская карта», размещена на портале Культура.РФ и в
приложении «Госуслуги.Культура» с 1 сентября. Кроме того, информация о возможности оплаты билетов «Пушкинской картой»
размещена на сайтах учреждений.
Все подробности о программе «Пушкинская карта» можно
узнать по ссылке https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.09 по 12.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Вольф Мессинг. «Я
вижу мысли людей» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.30 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Остросюжетный сериал
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Фокусник» (16+)
02.00 Фильм «Фокусник-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.50 «Том и Джерри» (0+)
09.05-13.00 «Смурфики» (0+)
13.00 «Золото дураков» (16+)
15.20-20.00 «Гранд» (16+) 20.00
«Люди в черном» (0+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.00 «Большой куш» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Третьякова. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Планеты». Д/с (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Я тебя ненавижу». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Встреча с Никитой
Михалковым в Концертной
студии «Останкино». 1986. (12+)
12.30 «Шахерезада» (12+)
13.40 Линия жизни.
Вадим Репин. (6+)
14.40 «Забытое ремесло».
Д/с «Половой». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 «Евгений Светланов.
Воспоминание...».
Документальный фильм. (12+)
17.20 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Светодиод Лосева». (12+)
17.35 На фестивале
«Музыкальный олимп». (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Планеты». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России.
«Симфонический роман». (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Пласидо Доминго. (12+)
22.25 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Встреча с Никитой
Михалковым в Концертной
студии «Останкино». 1986. (12+)
01.05 «Планеты». Д/ф (6+)
01.55 На фестивале «Музыкальный
олимп». Концерт победителей
международных конкурсов
в Большом зале СанктПетербургской филармонии (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Шифр». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «У ангела ангина» (16+)
01.55 «Агентство скрытых
камер» (16+)
02.25 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Воронины» (16+)
10.05 «Плуто Нэш» (12+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
12.55 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.55-20.15 «Гранд» (16+)
20.15 «Люди в черном-2» (12+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.05 «Доктор Сон» (18+)
02.05 «Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

3 сентября 2021
Д/с «Персональный
компьютер Глушкова».

Звезда
06.10 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Стрелковое оружие
Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Непокоренные». Д/с
«Непокоренные: Александр
Печерский» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Непокоренные». Д/с
«Непокоренные: Александр
Печерский» (12+)
10.25 «Балабол». Телесериал
(Россия, 2013). Фильмы 1-3 (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Балабол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с
«Истребители МиГ-21 против F-4
Фантом 2». Премьера! (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №69». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Крах
операции «Плющ». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Ключи от неба».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1964) (0+)
01.15 «Последний побег». Х/ф (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим»(6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Дмитрий Донской. Государь.
Воин. Отец. Часть 1» Д/ф (0+)
15.35 «Московские святители Петр
и Алексий» Д/ц «День Ангела» (0+)
16.10 «Они встретились
в пути» Х/ф (12+)
17.55 «Француз» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)(субтитры)
23.15 «Московские святители Петр
и Алексий» Д/ц «День Ангела» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Встреча» (12+)
01.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «Дмитрий Донской. Государь.
Воин. Отец. Часть 1» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 7 сентября
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

парковая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Планеты». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Уильям Тернер. (6+)
08.45 Легенды мирового кино. (6+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Авторский вечер
Аркадия Островского». 1984. (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 1-й. (12+)
14.45 «Русский плакат». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Феликс Петуваш. Художник
из Майкопа». Д/ф (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Пласидо Доминго. (12+)
16.40 Цвет времени. (12+)
16.50 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
17.50 На фестивале
«Музыкальный олимп». (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Планеты». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России.
«Симфонический роман». (12+)
21.30 «Белая студия». (12+)
22.25 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Авторский вечер
Аркадия Островского». 1984. (12+)
01.05 «Планеты». Д/ф (6+)
01.55 На фестивале
«Музыкальный олимп». (12+)
02.40 «Первые в мире».

Звезда
06.10 «Отечественное стрелковое
оружие». Документальный
сериал. «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Непокоренные». Д/с (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Непокоренные». Д/с (12+)
10.25 «Балабол». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Балабол». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Балабол». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников».

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Блокада». (12+)
03.00 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». Д/с (12+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-9.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Завет» (6+)
13.00 «Встреча» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 «Дмитрий Донской. Государь.
Воин. Отец. Часть 2» (0+)
15.35 «Филипп и Варфоломей»
Д/ц «Апостолы» (0+)
16.10 «Француз» Х/ф (12+)
17.45 «4.0 в пользу
Танечки» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 «Щит и нимб» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «День Ангела. Благоверный
князь Димитрий Донской» Д/ф (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «В поисках Бога» (6+)
00.35 «Пилигрим» (6+)
01.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
01.30 «Дмитрий Донской. Государь.
Воин. Отец. Часть 2» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 8 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Шифр». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Премьера. «Люди добрые» 6+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Спасти Ленинград» (12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «Золото дураков» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.05 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.05-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Люди в черном-3» (12+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.05 «Обитель зла» (18+)
01.00 «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Планеты». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Эдгар Дега. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (6+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова». 1964. (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор. (6+)
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 2-й. (12+)
14.40 «Русский плакат». «Русский
плакат и торговля». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20«Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Актеры блокадного
Ленинграда». (12+)
16.50 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
17.50 «Музыкальный олимп». (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Планеты». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 75 лет Михаилу
Аграновичу. (12+)
22.25 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова». 1964. (12+)
01.00 «Планеты». Д/ф (6+)
01.55 На фестивале
«Музыкальный олимп». (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Непокоренные».
Документальный сериал.
«Непокоренные: Герои
«блока смерти» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Непокоренные».
Документальный сериал.
«Непокоренные: Герои
«блока смерти» (12+)
10.25 «Балабол» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Балабол» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Балабол» (16+)
15.40 «Бой местного
значения». Х/ф (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников».
Д/с «Ту-95 против B-52.
Противостояние стратегических
бомбардировщиков».
Премьера! (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Заступница» (12+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
13.10 «Блокада.
Искупление» Д/ф (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Дмитрий Донской. Государь.
Воин. Отец. Часть 3» Д/ф (0+)
15.35 «Заступница» (12+)
16.05 «День Ангела. Благоверный
князь Димитрий Донской» Д/ф (0+)
16.40-19.30 «Шофер на
один рейс» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 «Щит и нимб» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Блокада.
Искупление» Д/ф (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Профессор Осипов» (0+)
01.00 «Щипков» (12+)
01.30 «Дмитрий Донской. Государь.
Воин. Отец. Часть 3» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Шифр». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.30 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «ЧП».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.25 «Куркуль» (16+)
03.15 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Всегда говори «да» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.35-20.05 «Гранд» (16+)
20.05 «Хэнкок» (16+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
3 сентября 2021
00.55 «Ритм-секция» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. Дома
московских европейцев. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Планеты». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
08.45 «Театральная летопись». (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. Все клоуны.
«Леонид Енгибаров. Клоун
с осенью в сердце» (6+)
12.10 «Забытое ремесло».
Д/с «Целовальник». (6+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (6+)
15.20 Пряничный домик. «Дивы
земли воронежской». (6+)
15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.40 Цвет времени. (12+)
16.50 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
17.50 На фестивале

«Музыкальный олимп». (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+)
22.15 Цвет времени. (12+)
22.25 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. Все клоуны.
«Леонид Енгибаров. Клоун
с осенью в сердце»(6+)
00.45 «Планеты». Д/ф (6+)
01.35 На фестивале
«Музыкальный олимп». (12+)
02.25 Роман в камне. Д/ф

Звезда
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.35 «Отряд особого
назначения». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Отряд особого
назначения». Х/ф (12+)
11.20 «Чужие крылья». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Чужие крылья». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Чужие крылья». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников».

Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Плата за проезд». Х/ф (12+)
01.30 «Ключи от неба». Х/ф (0+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен». Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
13.05 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Живое слово
Александра Меня» Д/ф (0+)
15.55 «4.0 в пользу Танечки» Х/ф (0+)
17.40 «Полынь-трава
горькая» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 «Щит и нимб» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» Д/ф (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Завет» (6+)
01.00 «Лица Церкви» (6+)
01.15 «Живое слово
Александра Меня» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 10 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Азнавур глазами Шарля» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Шоу Большой Страны». (12+)
23.20 «100ЯНОВ»(12+)
01.40 «Берег Надежды». (12+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Детективный
сериал «Пес» (16+)

23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.50 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Воронины» (16+)
10.10 «Хэнкок» (16+)
Фэнтези США, 2008 г.
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Уральскех пельмени». (16+)
21.00 «Красотка» (16+)
23.25 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.55 «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Планеты». Д/ф 5-я
серия, заключительная. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
08.45 «Театральная летопись». (12+)
09.10 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино.
«Медведь». Х/ф (6+)
11.10 ХХ век. «Утро твое,
Москва!». Д/ф (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта. «Италия:
от Рисорджименто – к
Республике». (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина». Фильм 4-й. (12+)
14.40 «Русский плакат». «Русский
плакат и автотранспорт». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Республика Башкортостан. (6+)
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+)
16.15 Цвет времени.
Клод Моне. (12+)
16.25 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
17.25 На фестивале
«Музыкальный олимп» (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Планеты». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 90 лет со дня рождения
Люсьены Овчинниковой.
«Мотылек». Д/ф (12+)
20.30 Линия жизни.
Юрий Грымов. (12+)
21.25 «Не было печали». Х/ф (12+)
22.35 «2 Верник 2» (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. «Песня

моя – судьба моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.35 «Горячий лед». 0+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
Кубок-2021 16+
23.30 К 60-летию Милен
Фармер. Концерт 12+

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Жили-были». (12+)
15.50 «От печали до радости». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Золотой папа». (16+)
01.10 «Сваты». (12+)
03.30 «Сваты-2». (12+)

НТВ
04.55 Фильм «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Премьера. «Фактор
страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ZOLOTO (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС

23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. «Остановившаяся
жизнь». Х/ф (12+)
01.40 На фестивале
«Музыкальный олимп»(12+)

Звезда
06.05 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.15 «Безотцовщина».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1976) (12+)
08.45 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.40 «Бой местного
значения». Х/ф (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Бой местного
значения». Х/ф (16+)
16.00 «Тихая застава». Х/ф (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Танкист». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Танкист». (12+)
22.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Строгая мужская
жизнь». Х/ф (12+)
01.45 «Безотцовщина». Х/ф (12+)
03.15 «Плата за проезд». Х/ф (12+)
04.45 «Легендарные самолеты. И-16.
Участник семи войн». Д/ф (6+)
05.30 «Тайна двух океанов». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «В поисках Бога» (6+)
13.05 «Простые чудеса» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Архимандрит
Сергий» Д/ф (0+)
15.40 «Полынь-трава
горькая» Х/ф (0+)
17.30 «Неоконченная пьеса для
механического пианино» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 «Щит и нимб» (0+)
22.20 «Луной был полон
сад» Х/ф (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.35 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 11 сентября
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 06.09 по 12.09

01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Катя и Блэк». 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Красотка» (16+)
13.00-21.00 «Люди в черном» (0+)
21.00 «Люди Икс. Темный
феникс» (16+)
23.15 «Три Икса. Мировое
господство» (16+)
01.10 «Пятьдесят оттенков

свободы» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.40 «В один прекрасный
день». Х/ф (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Не было печали». Х/ф (12+)
11.50 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
12.30 Земля людей. «Манси.
Оленьей тропой». (6+)
13.00 «Эйнштейны от
природы». Д/с. (12+)
13.55 80 лет Гарри Бардину.
«Белая студия». (12+)
14.35 Мультфильмы. (6+)
15.30 Большие и маленькие. (6+)
17.20 Кино о кино. «Москва
слезам не верит» – большая
лотерея». Д/ф (12+)
18.05 К 70-летию Александра
розенбаума. Линия жизни. (12+)
19.00 «Дело «пестрых». Х/ф (12+)
20.40 «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары». Д/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.05 «Морис Бежар. Душа
танца». Д/ф (12+)
00.00 «Жил-был
настройщик...». Х/ф (12+)
01.10 «Эйнштейны от
природы». Д/с (12+)
02.00 Искатели. «Гибель
аэровагона Абаковского». (12+)
02.45 «Обратная сторона луны».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
08.00 Новости дня
08.15 «Тайна двух океанов». Х/ф (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
Премьера! (6+)
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». «Салют
Победы». Премьера! (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Британский шпион
при дворе Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Двойники на службе
государства» (16+)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Легенды кино».
Сергей Эйзенштейн (6+)

5

14.55 «Солдат Иван
Бровкин». Х/ф (0+)
16.55 «Гурзуф». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Гурзуф». (12+)
01.40 «Отряд особого
назначения». Х/ф (12+)
02.55 «На войне как на
войне». Х/ф (12+)
04.20 «22 победы танкиста
Колобанова». Д/ф (12+)
05.05 «Хроника Победы».
Документальный сериал» (12+)
05.40 «Строгая мужская
жизнь». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
11.25 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
12.00 «Щит и нимб» (0+)
12.35 «Монастырская кухня» (0+)
13.05 «Александр Невский – святой
защитник Земли Русской» Д/ф (0+)
13.45 «Луной был полон сад»
Художественный фильм (12+)
15.55 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
16.55 «Наши любимые песни» (6+)
17.55 «Неоконченная пьеса для
механического пианино» Х/ф (12+)
20.00-21.40 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.10 «Щит и нимб» (0+)
22.45 «Щит и нимб» (0+)
23.20 «Щит и нимб» (0+)
23.55 «Щит и нимб» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» Д/ф (0+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)
02.25 «Встреча» (12+)
03.20 «Любушка. Народное
почитание» Д/ц «Русские
праведники» (0+)
03.50 «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 12 сентября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Катя и Блэк» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+
15.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Премьера 0+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
23.00 «Короли» 16+
00.05 «Германская
головоломка» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.30 «Жена по
совместительству». (16+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Куда уходит любовь». (12+)
15.45 «Таксистка». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Однажды преступив
черту». (16+)
03.15 «Жена по
совместительству». (16+)

НТВ
04.55 «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+) .
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский
оперный бал» (12+)
02.20 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Монстр-траки» (6+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
16.00 «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
18.15 «Аквамен» (12+)
21.00 «Шазам!» (16+)
23.40 «Однажды в Голливуде» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.25 «Без права на
провал». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №68» (12+)
11.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.35 «Легенды армии».
Зиновий Колобанов (12+)
14.25 «История русского
танка». Д/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «История русского
танка». Д/с Фильмы 1-8 (12+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Корпус генерала
Шубникова». Х/ф (12+)
01.30 «Ворота в небо». Х/ф (6+)
02.55 «Без права на
провал». Х/ф (12+)
04.10 «На войне как на
войне». Х/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Россия к

Спас

06.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 Большие и маленькие. (6+)
09.45 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.30 «Дело «пестрых». Х/ф (12+)
12.10 Письма из провинции. (6+)
12.40 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк. (6+)
13.25 «Коллекция». Д/с «Музей
Изола Белла». (12+)
13.55 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
14.35 100 лет со дня рождения
Станислава Лема. «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Солярис». (12+)
15.20 «Жил-был
настройщик...». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (6+)
17.10 «Пешком. Другое
дело». Менделеев. (12+)
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти
мир». Документальный фильм. (12+)
18.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов. (12+)
19.30 Новости культуры(6+)
20.10 «Осенние листья» 12+)
22.00 «Риголетто». (12+)
00.05 «В один прекрасный
день». Х/ф (12+)
01.35 Диалоги о животных. (6+)

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25-07.20 Монастырская кухня (0+)
07.25 «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» Д/ф (0+)
08.30 «Простые чудеса» (12+)
09.20 «Александр Невский – святой
защитник Земли Русской» Д/ф (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
13.00 «Завет» (6+)
14.05 «Украина, которую
мы любим» (12+)
14.40-17.00 «Щит и нимб» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Александр Невский» Х/ф (6+)
22.00 «Парсуна» (6+)
23.00 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
01.35 «Александр Невский – святой
защитник Земли Русской» Д/ф (0+)
02.10 «Физики и клирики» (0+)
02.40 «Щипков» (12+)
03.10 «Завет» (6+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Во всех
всехотделениях
отделениях
Почты
России
основная
подписка
Во
Почты
России
идетидет
основная
подписка
на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е
газету
«Казачий
на 1-е полугодие 2021 года
на
полугодие
2022Кругъ»
года
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Выставка

Русский храм

К 800-летию со дня рождения святого князя
Александра Невского

Сегодня, 3 сентября, в выставочном зале Волгоградского музея
изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова, 37
начинает работу экспозиция, посвященная 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.
Символично, что открытие выставки происходит накануне освящения в Волгограде Александро-Невского собора. Выставочный
проект «Русский храм» включает 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея и мастерских волгоградских художников. Основой экспозиции стали работы советских и российских авторов, вдохновленные образом русского православного храма.
Шедевры живописи ХХ века из коллекции ВМИИ заняли особое место в пространстве выставки. Они посвящены старинным
соборам и величественным монастырям древнерусских городов и обращены к тихой жизни провинции, где течение времени будто замедлилось,
а храм стал символом
вечности. Рисунки мастеров переосмысливают роль и место храма в
советской действительности, здание церкви
здесь становится символом ушедших эпох,
частью представлений
о сказочно-былинной
старине. Посетителей
выставки ждет знакомство и с новыми работами. Так, зритель впервые увидит картины,
созданные к открытию
выставки.
Произведения, посвященные образу православного храма, экспонируются в рамках такого
масштабного проекта волгоградским музеем изобразительных искусств
впервые. Создатели
проекта обращают внимание на стилистическое и видовое разнообразие работ, вошедших в экспозицию: от живописи и графики до современной иконы и деревянной скульптуры.
- Художник часто выступает посредником между прошлым и настоящим, историей и современностью, мифом и реальностью, - говорит куратор выставки «Русский храм» Анна Бойко. - Содержание
многих произведений – не столько рассказ о конкретном храме,
сколько обращение к традиции, поиск ответов на вечные вопросы, попытка выстроить отношения со своим историческим прошлым, ушедшей эпохой.
У вас есть возможность погрузиться в атмосферу средневековой Руси, проследовав путями полководца Александра Ярославича
Невского от произведения к произведению, познакомиться с изображениями уникальных объектов русского храмового зодчества,
изучить на примере работ волгоградских художников процесс возведения в Волгограде Александро-Невского собора: от идеи-мечты
до воплощения в камне. В ходе работы выставки состоятся лекции, экскурсии и интерактивные детские занятия.

Выставка работает с 3 сентября по 10 октября в
Выставочном зале музея имени Машкова по адресу:
ул. Чуйкова, 37.
Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

3 сентября 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Книга памяти
В парке города Серафимович Волгоградской области состоялся митинг, посвящённый
79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Страницы нашей Победы
Во время Великой Отечественной
войны фашисты заняли Серафимович 1 августа 1942 года, а 2 августа расстреляли мирных жителей, обвинив их в участии в партизанском отряде. Но уже 26 августа
1942 года советская армия очистила наш город от ненавистного врага. В освобождении города и района принимали участие сотни наших земляков, в том числе танкист
Александр Георгиевич Черняев, минометчик Пётр Степанович Свиридов
и многие-многие другие. 19 ноября 1942 года началось знаменитое
Сталинградское контрнаступление
советских войск. С СерафимовичскоКлетского плацдарма двинулись советские войска замкнуть фашистов
в кольцо у Сталинграда. К 22 ноября
1942 года Серафимовичский район
был полностью освобождён от фашистов. Но тысячи советских солдат
и офицеров погибли на нашей казачьей земле.
Каждый год 26 августа в Серафимовиче проходит митинг, посвящённый памяти погибших за его
освобождение и изгнанию врага из
нашего города. В этот торжественный день в митинге приняли участие и выступили глава района С.В.
Пономарев, председатель районной
Думы, атаман Усть-Медведицкого
казачьего округа В.Ю. Гречишников,
мэр города Т.Н. Ильина, председатель горсовета О.Ф. Гордеева, райвоенком С.А. Бабкин и другие наши
земляки. Проникновенным было выступление Тамары Александровны
Авиловой, отец которой погиб на
фронте. Активное участие в митинге
приняли казаки Усть-Медведицкого
юрта со своим атаманом Андреем
Дьяковым.

Григорий ВЫПРЯШКИН.

Серафимовичский район.

Праздничные торжества

С просьбой о помощи
Православные христиане отметили Попразднство
Успения Пресвятой Богородицы, как и чуть ранее
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. Большие торжества в эти дни прошли в
Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре, в храме Казанской иконы Божией Матери.
Григорий
ВЫПРЯШКИН.

Фото автора.

Храм был украшен белыми цветами, золотом отливали горящие люстры и
свечи. Верующие подходили и молились у плащаницы
Пресвятой Богородицы, просили её о помощи. Сегодня,
посещая святую обитель,
её храмы, невольно думаешь: разве не является самим чудом возрождённый
великими трудами матушки Георгии монастырь? Кто
мог подумать двадцать лет
назад, что на месте руин
возродится святая обитель
- Жемчужина Дона, которой в следующем году исполнится 370 лет… Это сам
Господь нам послал матушку Георгию, чтобы на это
святое, веками намоленое

место могли вновь, как и в
былые времена, приходить
верующие люди за Божией
помощью.
Вот и 29 августа, в день
Попразднства Успения Пресвятой Богородицы, десятки
паломников из разных уголков нашей страны приняли
участие в богослужении, а
поздним вечером состоялся
крестный ход с выносом плащаницы Царицы Небесной.
Её несли священники иерей
Виктор и иерей Николай.
Игумения Георгия и монахини, верующие с иконами, хоругвиями, лампадами и свечами крестным ходом обошли храм Казанской иконы
Божией Матери. А колокольный звон медленно плыл
над волнами Тихого Дона.
Каждый участник крестного
хода, прежде, чем войти в
храм, прошёл, преклоняясь

под плащаницей. С молитвенным пением верующие
спустились в пещеры, где
в храме игумении Арсении
отец Виктор совершал обряд
помазания. Это было незабываемо! Несомненно, этот

праздник, состоявшийся в
Усть-Медведицком СпасоПреображенском монастыре, останется в памяти каждого его участника.
Серафимовичский район.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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прощанИе с ТоварИщем
Виктор Васильевич ЩЕРБАКОВ.

Виктор Васильевич родился 15 января 1949 года в городе
Новоаннинский Волгоградской
области, после средней школы, как и положено казаку,
выполнил священный долг
перед Родиной, отслужив в
рядах Советской Армии, получил высшее образование в
Волгоградском сельскохозяйственном институте. Свой жизненный путь В.В. Щербаков
прошёл в Серафимовичском
районе, городе Серафимович.
В 1978 году - директор
Серафимовичского маслосыркомбината. 1988 год - председатель исполнительного комитета
городского Совета народных
депутатов г. Серафимовича.
1991 год - председатель Серафимовичского районного Со-

казачества. Он был делегатом
Учредительного съезда казаков
Дона в 1990-м году в Ростове-наДону. Во многом благодаря инициативе и настойчивости В.В.
Щербакова 1 ноября 2008 года в
г. Серафимовиче была открыта
первая в России казачья картинная галерея, а 15 октября 2011 года на родовой усадьбе атамана А.
М. Каледина в год его 150-летия
со дня рождения в х. Блинове был
установлен Памятный камень, 22
августа 2014 года в саду музея
истории Усть-Медведицкого казачества был открыт памятник К.Ф.
Крючкову усть-медведицкому казаку, Георгиевскому кавалеру
Первой мировой войны.
Болела душа у В.В. Щербакова
о будущем казачьего движения, о
воспитании молодёжи на лучших традициях старшего поколения. Виктор Васильевич многое
делал для того, чтобы в городе
Серафимович был кадетский казачий корпус, но обстоятельства
не позволили ему довести начатое дело до конца.

Похороны Виктора Васильевича Щербакова состоялись
28 августа. Проститься с казачьим войсковым старшиной,
руководителем и известным
жителем Серафимовичского
района пришли десятки его
земляков.
Казаки и казачки Серафимовичского района, весь
Усть-Медведицкий казачий
округ искренне соболезнуют
родным и близким ушедшего
из жизни ветерана казачьего
движения. Глубоко сопереживаем вместе с вами в связи
со смертью самого близкого и
родного вам человека.
Светлая память о Викторе
Васильевиче Щербакове останется в наших сердцах. Тяжела
утрата и велика скорбь. Упокой
Господи его душу!
Правление
и казаки Усть-Медведицкого
казачьего округа

Сентябрь

11 сентября – День усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
В этот день вспоминают умерших воинов, которые отдали
жизнь за свой народ, веру и
Отечество.
11 сентября (29 августа) –
День воинской славы России. В
1790 году русская эскадра под
командованием Ф.Ф. Ушакова
одержала победу над турецкой
эскадрой у мыса Тендра.
11 сентября – Всероссийский
день трезвости.
11 сентября (29 августа) – В
1879 году Войско Донское было
награждено Георгиевским знаменем «За отличие в Турецкую
войну 1877 и 1878 годов».
12 сентября – Празднование
в честь перенесения мощей благоверного князя Александра
Невского.
12 сентября (30 августа)
– В 1698 году основана первая военно-морская база на
южных морях город-крепость
Троицк-на-Таганроге (ныне город Таганрог).
12 сентября (30 августа) – В
1721 году подписан Ништадский
мирный договор между Россией
и Швецией, ознаменовавший
завершение Северной войны. В результате этой победы
Россия обрела статус великой
державы, а ее государь – титул
императора.
13 сентября (31 августа)
– В 1745 году вышло в свет
первое издание географического «Атласа Российского».
Значительный вклад в издание атласа внесли казакипервопроходцы.
13 сентября – В 1937 году
создана Ростовская область.
Постановлением ЦИК СССР
Азово-Черноморский край, имевший 144 района, был разделен
на Краснодарский край с центром в городе Краснодаре и на
Ростовскую область с центром в

городе Ростове-на-Дону.
14 сентября – Церковное
Новолетие – начало индикта.
15 сентября – Меж дународный день демо-кратии.
15 сентября – День работников леса.
15 (2) сентября – В 1812 году армия Наполеона I Бонапарта
вступила в оставленную русскими войсками Москву.
15 (2) сентября – В 1829 году подписан Адрианопольский
мирный договор между Россией
и Турцией, который был крупной
победой русской дипломатии.
16 (5) сентября – В 1745 году в Санкт-Петербурге родился светлейший князь Михаил
Илларионович ГоленищевКутузов – русский полководец,
государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал,
участник русско-турецких войн,
главнокомандующий русской
армией в Отечественной войне
1812 года. Казанский, Вятский и
Литовский генерал-губернатор,
Санкт-Петербургский и Киевский военный г убернатор.
Полномочный посол в Турции.
Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался светлейшим князем Голенищевым-КутузовымСмоленским.
18 сентября – В 1941 году в
ходе Великой Отечественной войны в Красной Армии введено
понятие «гвардейская часть».
19 сентября – День оружейника в России.
20 сентября – В 1769 года по
указу императрицы Екатерины
II Великой был сформирован
Таганрогский казачий полк и
поселен по берегу Миусского
лимана.
21 сентября – Рождество
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
21 (8) сентября – День воинской славы России. В 1380 году
русские полки во главе с великим
князем московским Дмитрием
Ивановичем одержали победу
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

22 сентября – В 1935 году в
Красной Армии введены персональные воинские звания для
кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал
Советского Союза».
23 (10) сентября – В 1761 была заложена крепость святого
Димитрия Ростовского.
23 (10) сентября – В 1799
году начался Швейцарский поход Александра Васильевича
Суворова. Представлял собой переход выступивших из
Северной Италии русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала А.В.
Суворова, участвовавших в
войне Второй коалиции, через
Альпы в направлении Австрии.
23 (10) сентября – В 1839 году в Москве состоялась закладка храма в память о победе в
Отечественной войне 1812 года
– храма Христа Спасителя.
23 (10) сентября – В 1882 году
родился казак Трёхостровянской
станицы, публицист Николай
Михайлович Мельников. В годы
Гражданской войны — председатель сессии Большого Войскового
Круга, председатель Донского
Войскового правительства. С
марта 1920 года – в эмиграции.
23 (10) сентября – В 1893
году в Новочеркасске родился
русский писатель и философ
Алексей Фёдорович Лосев.
23 сентября – В 1972 году
умер казак Старочеркасской
станицы, знаменитый донской
поэт, представитель русской
эмиграции в Париже Николай
Николаевич Туроверов.
27 сентября – Воздвижение
Креста Господня.
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
27 (14) сентября – В 1771
году в Санкт-Петербурге родился русский полководец, герой
Отечественной войны 1812 года
генерал от кавалерии Николай
Николаевич Раевский.
28 сентября – День работника атомной промышленности
в России.

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

В преддверии осени в магазинах появляются самые
полезные сезонные продукты и надо успеть получить максимум пользы из этих овощей и фруктов!
Они созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений. Самое время запастись
ими перед осенними холодами.

Салат из баклажанов
«Феерия»
Что потребуется: 2 баклажана, 2
помидора, 3 яйца, 2 зубчика чеснока,
петрушка, укроп, соль. Для заправки:
100г густого натурального йогурта, 2
зубчика чеснока, соль, перец.
Приготовление: баклажан нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 минут, затем промыть под
проточной водой. Обжарить баклажан до золотистости. Остудить.
Петрушку мелко порубить вместе с чесноком. Нарезать помидор и яйцо кубиками. Сложить в миску баклажан, яйцо и помидор. Приправить перцем, посолить. Добавить зелень с чесноком
и заправку.

Запеканка из кабачков
с курицей и грибами
Что потребуется: 250 г куриного
филе, 300 г кабачков, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, 100 г сыра твердого, 100 г сметаны, соль, перец.
Приготовление: лук и натертую морковь обжарьте минуты 3.
Добавьте туда нарезанные шампиньоны, жарьте еще минуты 3-4.
Куриное филе нарежьте мелким кубиком, обжарьте все вместе
минут 5, пока филе полностью не побелеет. Натрите кабачки, отожмите жидкость, переложите в миску. Добавьте остывшие овощи
с грибами и курицей, посолите и поперчите. Вбейте куриные яйца
со сметаной. Выложите все в форму, посыпьте сыром. Запекайте
в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

КалендарЬ донсКоГо КазаКа

Окончание.
Начало в номере
за 27 августа
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КазачЬЯ КуХнЯ

27 августа 2021 года на 73-м году жизни после тяжёлой болезни
скончался потомственный донской казак
вета народных депутатов. 1994
год – начальник управления
Федерального казначейства
по Серафимовичскому району. С 2005 по 2014 год - глава
Серафимовичского муниципального района, а в 2014 году В.В.
Щербаков вышел на заслуженный отдых, но с 2007 по 2016
годы был первым заместителем (товарищем) атамана УстьМедведицкого казачьего округа.
Виктор Васильевич Щербаков
пользовался у казаков УстьМедведицкого округа, жителей
Серафимовичского района большим авторитетом, как руководитель - профессионал, специалист, знающий своё дело. Все,
кто с ним общался, знали: Виктор
Васильевич всегда выслушает,
придет на помощь в трудную минуту, поддержит не только словом, но и делом. Он высоко ценил специалистов, был справедлив и требователен и к себе, и
к подчинённым. В.В. Щербаков
внёс большой вклад в развитие района, в дело возрождения

vk.com/id182596859

28 сентября – В 1918 году
в Новочеркасске на Большом
Войсковом Круге приняты
«Основные законы Всевеликого
Войска Донского». Были утверждены герб, флаг и гимн донских
казаков.
29 сентября – День машиностроителя.
29 (16) сентября – В 1806 году знаменитая русская женщинаофицер Надежда Андреевна
Дурова, обрезав косы, выдавая
себя за мужчину и назвавшись
именем Александра Андреевича
Соколова, присоединилась к казачьему полку.
30 сентября – День памяти
святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
30 сентября – День интернета в России.
30 (17) сентября – В 1773
году вспыхнуло восстание под
предводительством казака
Зимовейской станицы (ныне
Пугачёвская станица) Емельяна
Ивановича Пугачёва. Восстание
охватило земли Яицкого войска,
Оренбуржье, Урал, Прикамье,
Башкирию, часть Западной
Сибири, Среднее и Нижнее
Поволжье. В ходе восстания к
казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские
рабочие и многочисленные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия.
30 (17) сентября – В 1783 году в Киеве в семье гусарского
ротмистра Дурова родилась первая в русской армии женщинаофицер Надежда Андреевна
Дурова.
30 (17) сентября – В 1837 году родился казак Николаевской
станицы, дворянин Войска
Донского, коннозаводчик генерал от кавалерии Алексей
Герасимович Жеребков. Командир Лейб-гвардии Его императорского Величества казачьего полка в 1872-1878 и 18841886 годах.
30 сентября – В 1941 году
в ходе Великой Отечественной
войны началась Битва за Москву.

Запеканка из баклажан,
помидор и фарша
Что потребуется: : 2 баклажана, 2
помидора, 400 г фарша, 1 луковица, 3
зубчика чеснока, 100 г сыра, зелень,
соль, перец
Приготовление: баклажаны нарежьте кольцами, посолите и оставьте на 20-30 минут. Затем кружочки баклажанов промойте под проточной водой, слегка отожмите и обжарьте.
Фарш перемешайте с мелконарезанным луком, перцем и солью
и распределите тонким слоем по форме, смазанной растительным
маслом. Сверху разложите обжаренные баклажаны, помидоры и
чеснок. Запекайте в духовке при 180 градусов 20 минут. Затем посыпьте сыром и еще отправьте в духовку минут на 10.

Рулет с кабачком
и шампиньонами
Что потребуется: 1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст.л. муки, 50 г сыра твердого, 70 г сыра творожного, 1
яйцо, петрушка, 200 г грибов, 1 зубчик
чеснока, соль, перец.
Приготовление: кабачок и морковь
натереть на терке, сложить в одну миску, посолить и поперчить.
Грибы и лук обжарить. Когда лук станет мягким, добавить творожный сыр и чеснок, перемешать и убрать с огня. Яйцо взбить отдельно. Из кабачка и моркови отжать лишнюю влагу, добавить яйцо и муку, перемешать до однородности. Выложить на противень
бумагу для выпечки, смазать подсолнечным маслом. Разровнять
ровным слоем и выпекать при 180°C 20 минут. Натереть сыр на
терке. Распределить грибную начинку, сыр и зелень. С одной стороны оставить отступ в 3 см. Свернуть в рулет и выпекать еще 10
минут.

Кабачковые
рулетики с курицей
Что потребуется: 1 кабачок, куриная грудка, 50 г сыра, 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. томата, листья базилика,
соль, перец
Приготовление: кабачок нарезать
вдоль полосками, примерно 0,3-0,5
см. Противень застелить бумагой для выпечки, разложить кабачки, сбрызнуть их маслом, посолить. Запекать 7-8 минут при 180
градусах. Куриное филе нарезать тонкими полосками, немного отбить, посолить и поперчить, посыпать мелко нарубленным чесноком. Выложить на кабачки по кусочку куриного филе, листик базилика, посыпать сыром, натертым на мелкой терке, полить томатным соусом. Свернуть кабачки в рулетики, сколоть зубочисткой.
Запекать 20-30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

3 сентября 2021
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поздравлЯем!
Казаки СКО «Станица
Покровская» поздравляют
с Днем рождения сотника
Геннадия Гавриловича ИВАНОВА.
Потомственный казак станицы
Алексеевская Геннадий Гаврилович
Иванов с 1991 года является активным
участником возрождения российского
казачества, за что награжден крестом
Всевеликого войска Донского «За возрождение казачества Дона».
В первых рядах он участвовал в основании казачьего общества «Станица
Покровская». И по сей день Геннадий
Гаврилович принимает самое активное участие во всех делах станицы. Более 30 лет играет донские песни в фольклорном коллективе «Казачка». За его плечами 36-летний стаж работы сварщиком.
Геннадий Гаврилович воспитал троих детей и внуков.
От всей души поздравляем Геннадия Гавриловича Иванова с
Днем рождения, желаем ему крепкого здоровья и благополучия,
исполнения всего задуманного, не останавливаться на достигнутом, а идти вперед и покорять новые вершины в деле служения
Отечеству, казачеству и вере православной! Храни Вас Бог!

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

1 сентября началась основная
подписка на 1-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 72 копейки, на 6 месяцев – 364 рубля 32 копейки.

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

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

памЯТИ землЯКа

Завтра, 4 сентября,
отмечает День рождения
Николай НИКИФОРОВ,
атаман станичного казачьего
общества «Нехаевский юрт»
окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ».

Путь спецназа

Уважаемый
Николай Николаевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, исполнения
желаний! Ваша большая работа по возрождению и становлению казачества на Хопёрский земле достойны уважения и всегда будут для казаков примером беззаветного служения России,
Казачеству и Вере Православной! Многие Вам Лета! Слава Богу,
что мы казаки!
Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман Хоперского казачьего округа, сотник и казаки округа.

В июле дни рождения отмечают казаки и казачка
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Игорь КУТЫРКИН,
Дмитрий ЗОЛОТОРЕНКО
и Наталья КРУГЛЯКОВА.
Поздравляем вас с этим событием! Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в казачьих делах!
Атаман и Правление
ХКО «Хутор Крещенский»

защИТа оТ оГнЯ

Сохраним леса!

В связи с высокой пожарной опасностью в волгоградском
регионе режим ограниченного доступа в леса для
граждан и запрет на въезд транспортных средств
продлен до 20 сентября включительно.
По информации облкомприроды, эта мера обусловлена сохраняющейся угрозой возникновения лесных и ландшафтных пожаров и вводится в целях недопущения развития негативной лесопожарной обстановки. С начала года на территории Волгоградской
области зарегистрированы 32 лесных пожара на площади 456 га.
Угрожавшие лесным насаждениям ландшафтные пожары оперативно ликвидированы на площади свыше 790 га. В тушении было
задействовано более 250 единиц техники и 700 человек личного
состава лесопожарных формирований.
С целью профилактики возгораний в лесничествах региона с
начала текущего года проведены 12 116 рейдов. За нарушения
правил пожарной безопасности в лесах составлено почти 300 административных протоколов в отношении граждан, должностных
и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила более 915 тысяч рублей.

В городе Ленинск Волгоградской области состоялся
открытый турнир по панкратиону, в котором приняли
участие известные бойцовские клубы Волгоградской
области.
От Волжского казачьего округа выступили Курносов Антон,
Демин Николай, Сероштанов
Иван воспитанники заместителя атамана ГКО «Станица
Верховская» Волжского казачьего округа тренера Наборщикова
Алексея Владимировича. В итоге Демин Николай занял третье место. Поздравляем наших
спортсменов и тренер с боевым
крещением и первыми победами по данной дисциплине боевого искусства.
Турнир проходил 29 августа,
в День спецназа – служащих
силовых подразделений специального назначения всех видов и родов войск всех военных
структур России. В этот день
ветераны войск специального
назначения традиционно проводят спортивные мероприятия. На сегодняшний день, при
поддержке ветеранов спецназа и под руководством опытных
тренеров, в Ленинской спортивной школе панкратионом имеет возможность заниматься
молодежь.
Турнир был назван «Путь
спецназа» и посвящен памяти нашего земляка Дмитрия
Морозова. Он погиб в 2000 году и посмертно награжден орденом Мужества.
Занимайтесь спортом, будьте сильными и смелыми, с честью служите своему Отечеству!
Слава Богу, что мы казаки!

Волжский казачий округ.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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