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Интересный собеседник

Казачья песня
стала смыслом
жизни

Будем выбирать
три дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определилась, как будет проходить единый день голосования. Его растянут на три дня — с 11 по 13-е сентября.
Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Первые
два дня будут считаться досрочными, окончательный
день голосования — 13 сентября.
Закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах
приняла Госдума 21 июля. Согласно документу, волеизъявляться можно будет вне помещения для голосования: на придомовых
территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по
поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года.
Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.
В Волгограде и области 13 сентября запланированы сразу 55
избирательных кампаний — довыборы депутата Волгоградской
областной думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутатов Волгоградской
городской думы VI созыва по избирательному округу № 1
Тракторозаводский и по избирательному округу № 9 Центральный,
а также выборы в органы местного самоуправления в районах
Волгоградской области.

оперативное совещание

Урожай овощей
ждем хороший
В нынешний сложный период всемирной пандемии, увы, сложно похвастаться положительными новостями. Поэтому недавнее известие о том,
что указом Президента России директору Государственного ансамбля
песни и пляски «Казачья воля» Николаю Семененко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
стало особенно приятным известием в это непростое время.
Высокая оценка руководства страны по
праву заслуженна и долгожданна. Сегодня
«Казачья воля» является флагманом популяризации и сохранения культурного наследия верхового донского казачества.
Творчество коллектива известно, почитаемо и любимо не только в родимом краю,
но и далеко за пределами Волгоградской
области и нашего Отечества. Любимому
делу Николай Александрович Семененко
целиком и полностью посвятил 28 лет своей творческой деятельности и продолжает
вкладывать в него все свое мастерство, талант, сердце и душу…
Сегодня Николай СЕМЕНЕНКО в гостях у читателей «Казачьего Круга».
– Николай Александрович, присвоение Вам почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» можно назвать на
данный момент промежуточным, но
в тоже время многолетним итогом вашей деятельности?
– Это итог не только моей многолетней
работы, но и всего коллектива. Потому что
без него я не был бы тем, кем сейчас явля-

юсь. Это не высокие слова, это на самом деле так. В ансамбле «Казачья воля» я, практически, со дня его основания – с 1992 года.
Пришел сначала как вокалист в вокальную
группу. Меня позвали, потому что в то время в коллективе не было тенора, были одни
баритоны, а ребята меня знали по совместному выступлению в студенческом коллективе, из которого в «Казачью волю» пришли Елена Криушина, Павел Скориков. Они
вспомнили обо мне. А я в то время работал в
школе. Так и променял школу на сцену.
– И прошли путь в «Казачьей воле», как говорится, от рядового до
генерала.
– Так случилось, что через год, как я
пришел в коллектив, состоялись выборы нового руководителя. И большинство
предложили: «Пусть будет Николай». В то
время я – молодой парень, преподаватель
из школы, с высшим образованием по специальности «История, обществознание и
советское право» со знаниями в области
права, истории…
– И педагогики – что немаловажно
для руководства коллективом.
– Конечно, это очень важно, потому
что руководить коллективом крайне непросто. Нужно найти общий знаменатель, чтобы всех объединить в команду,
чтобы на сцене было здорово, красиво и
профессионально.
Продолжение на 3-й стр.

Читайте сегодня в номере на 2-й странице
в материале «Современный облик казачьей культуры»

Заместитель министра культуры РФ сделал акцент
на том, что органы исполнительной власти в регионах должны
более ответственно подходить к выполнению решений Совета
по делам казачества при Президенте России и реализации
плана Стратегии.

Вопросы уборки овощей, а также задачи по организации ярмарочных площадок для реализации сельхозпродукции рассмотрены на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В Волгоградской области
продолжается уборочная кампания, активно идет сбор овощей.
По предварительным данным,
урожай ожидается хороший,
стабильный, на уровне одного миллиона тонн. Овощная
продукция, произведенная на
территории Волгоградской области, заслуженно пользуется
высоким спросом, как на территории региона, так и за его
пределами.
В связи с тем, что с началом
осени традиционно возрастает спрос на овощи, жители делают
запасы и заготовки на зиму, серьезно увеличивается объем переработки в пищевой промышленности, глава региона поставил дополнительные задачи по организации сезонной торговли. Особое внимание уделено ярмаркам. «В условиях объективных санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с
предотвращением распространения коронавирусной инфекции,
именно розничные рынки и ярмарки на открытом воздухе позволяют обеспечивать большую санитарно-эпидемиологическую
безопасность. В этой связи, а также в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, представителей малого и среднего
бизнеса Волгоградской области, мы ввели ряд мер поддержки
при проведении ярмарочной торговли», — подчеркнул Андрей
Бочаров.
В целях обеспечения жителей Волгоградской области качественной продукцией сельского хозяйства по доступным ценам,
а также поддержки местных сельхозтоваропроизводителей губернатор поставил задачи профильным заместителям и ведомствам оперативно разработать и утвердить расширенный планграфик проведения ярмарочной торговли сельхозпродукцией на
территории всех муниципальных образований.
«Необходимо принять меры по расширению ярмарочной торговли сельхозпродукцией, при этом дополнительное внимание обратить на доступность и удобство торговых мест для покупателей
и сельхозтоваропроизводителей. Совместно с Роспотребнадзором
обеспечить на розничных рынках и ярмарках безусловное соблюдение всех норм и требований санитарно-эпидемиологической безопасности», — отметил Андрей Бочаров. Совместно с сельхозпроизводителями обеспечить на ярмарках необходимый ассортимент
и разнообразие волгоградской продукции АПК.
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Казачий азарт
военного округа
Как наша газета уже кратко сообщала, в Ростовской
области дан старт реализации уникального казачьего военно-спортивного проекта, аналогов которому
в нашей стране ранее не было. На территории спортивного городка одной из воинских частей Южного
военного округа (ЮВО) близ п. Персиановка впервые
проведен конкурс на лучшее казачье подразделение
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В программу состязаний, в которых приняли участие военнослужащие ЮВО – члены казачьих обществ, вошли такие традиционно казачьи спортивные дисциплины, как фланкировка шашкой,
владение нагайкой, рубка шашкой предметов, кинжальный бой.
Соорганизаторами мероприятия выступили Донская войсковая
федерация казачьих боевых искусств «Перначъ» и ГКУ Ростовской
области «Казаки Дона».
По мнению главного судьи соревнований, начальника отдела управления боевой подготовки ЮВО подполковника Максима
Зенича, прошли они на высоком организационном и методическом
уровне, что дает хороший шанс проводить такой конкурс во всеармейском масштабе. Также широкие перспективы перед конкурсом
открывает неподдельный интерес, с которым солдаты и офицеры
отнеслись к мероприятию.
- Я давно не наблюдал такого острого накала спортивного азарта на соревнованиях подобного рода,- признался член судейской
коллегии, начальник отдела духовно-нравственного воспитания
казачьей молодежи, связям с РПЦ, традиционной казачьей культуры и спорта ГКУ РО «Казаки Дона» Леонид Бабич. – Были моменты, когда казалось, что в спортивный бой вот-вот ввяжутся
зрители и болельщики, настолько все проходило эмоционально
и реалистично.
Победу в конкурсе одержала команда воинов-казаков бригады
специального назначения Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области. Второе место - за казачьими спортсменами из артиллерийского соединения ЮВО, «бронза» досталась
команде российской военной базы в Абхазии.
Сейчас проводится углубленный анализ результатов конкурса
и связанных с ним аспектов для доклада в вышестоящие армейские инстанции. Если выводы будут положительными, а всё к этому идет, данный пилотный проект получит продолжение.
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Межнациональный форум
Волгоград посетили
участники международной этнокультурной
экспедиции-фестиваля
«Волга – река мира.
Диалог культур волжских народов».
Нынешний традиционный
межнациональный форум
стал девятнадцатым по счету. Стартовал он в Саратове.
В круиз по Волге отправились
80 национальных активистов
из разных регионов России.
Каждый день фестиваля посвящён отдельной проблеме:
НКО, родным языкам, национальной культуре. В ежедневной программе — встречи с региональными этнокультурными
НКО, круглые столы, дискуссии,
фольклорные концерты с целью
обмена опытом работы по этнокультурному развитию народов России.
Из Саратова участники фестиваля прибыли в Волгоград.
В городе-герое их встретили
представители регионального
комитета по делам национальностей и казачества во главе с председателем Леонидом
Титовым, государственный ансамбль песни и пляски «Казачья
воля», казаки Волгоградского
казачьего округа. Для гостей
была организована обзорная
экскурсия по городу с посещением Мамаева кургана и панорамы «Сталинградская битва».
Из Волгограда этнокультурная экспедиция отправилась в
Астрахань.

Волга –
река мира

Особое значение
в режиме видеоконференции состоялось
расширенное заседание Комиссии по содействию и развитию казачьей культуры Совета
по делам казачества
при Президенте РФ под
председательством замминистра культуры РФ
Николая Овсиенко.
В заседании приняли участие члены постоянной комиссии Совета по делам казачества, представители органов исполнительной власти
субъектов РФ, государственных учреждений культуры,
Всероссийского казачьего
общества, реестровых казачьих войск России, Русской
Православной Церкви и экспертных организаций.
В ходе заседания были
рассмотрены вопросы, касающиеся реализации государственной политики в сфере казачьей культуры, протокольных решений Совета по
делам казачества и постоянной комиссии, выполнения
плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казаче-

Современный облик
казачьей культуры
ства до 2020 года, подготовки
предложений в проект плана
мероприятий новой Стратегии
до 2030 года.
Николай Овсиенко отметил, что вопросы и проблемы
развития казачьей культуры в
субъектах РФ для него имеют
особое значение, поскольку
эта задача поставлена руководством страны и достаточно обстоятельно отражена в
новой Стратегии по развитию казачества до 2030 года,
утвержденной Президентом
России.
Замес титель минис тра
также сделал акцент на том,
что органы исполнительной
власти в регионах должны более ответственно подходить к
выполнению решений Совета
по делам казачества и реализации плана Стратегии.
– Я лично беру под контроль данное направление,
в том числе и вопросы, связанные с созданием в регионах Центров казачьей культу-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

«

Я лично беру под контроль данное направление,
в том числе и вопросы, связанные с созданием
в регионах Центров казачьей культуры, которые
в ряде субъектов Российской Федерации не
решаются уже по несколько лет. В те регионы, где
реализация задач не выполняется, я готов выезжать
и разбираться в существующих проблемах.

ры, которые в ряде субъектов
Российской Федерации не решаются уже по несколько лет,
– отметил Николай Овсиенко.
– В те регионы, где реализация задач не выполняется, я
готов выезжать и разбираться
в существующих проблемах.
Из ближайших проектов
по плану министерства культуры, директору Российской
государственной библиотеки
была поставлена задача организовать редакционный совет
по созданию виртуальной казачьей библиотеки, основной

целью которой станет формирование положительного образа и имиджа российского казачества в интернет
пространстве.
Также, руководству государственного исторического
музея (ГИМ) поставлена задача до конца текущего года завершить работу по созданию Центрального музея
российского казачества, как
структурного подразделения
ГИМа.
В свою очередь, заместитель
атамана Всероссийского каза-

чьего общества Константин
Перенижко акцентировал
внимание на том, что органам власти субъектов РФ, курирующим вопросы культуры и казачества, необходимо проработать совместно с
реестровыми казачьими войсками предложения в проект
плана реализации Стратегии
до 2030 года. И объяснил это
тем, что реализация данных
мероприятий в будущем будет осуществляться совместными усилиями. Кроме того,
Константин Перенижко пред-

ложил рекомендовать органам власти регионов, курирующим вопросы культуры,
назначить из числа заместителей соответствующих ведомств ответственных за казачье направление и реализацию решений Совета по
делам казачества и постоянной комиссии.
Учитывая важность создания виртуальной библиотеки
в формировании позитивного образа российского казачества, было предложено создать данные библиотеки во
всех регионах, где накоплен
архивный материал. Именно
он станет основой для работы педагогов в системе казачьего образования и будет хорошим подспорьем для региональных СМИ.
Данные предложения были приняты и по поручению
заместителя министра включены в проект протокола расширенного заседания постоянной комиссии.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
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Казачья песня
стала смыслом
жизни

Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Ансамблю «Казачья воля» Вы посвятили 28 лет.
За этот солидный период
что было самым запоминающимся, значимым.
– Все эти 28 лет были яркими, насыщенными разными
событиями, поездками, фестивалями, конкурсами, гастролями, в том числе заграничными. Некоторые говорят: «Везет
вам, вы много стран видели».
Но зарубежные страны мы видели, в основном, из окна автобуса и со сцены.
Выделить что-то отдельно
трудно. Может быть, гастроли
во Франции, которые оставили, наверное, самое большое
впечатление. Были встречи
и с французами, и с русскими эмигрантами – потомками
тех, кто вынужден был покинуть Россию после гражданской войны, и которые сейчас
вдалеке от Родины стараются
сохранить русский быт, русскую культуру. Запомнились
гастроли в Чили - на противоположной стороне земного
шара, когда у нас было лето,
а там зима. Много всего было
интересного.
– Сегодня у «Казачьей
воли» высокий творческий статус – единственный в нашем регионе
Государственный казачий ансамбль песни и
пляски…
– Небольшое уточнение: мы
не единственный в нашей области государственный казачий
ансамбль. Государственным
также является «Ансамбль
российского казачества», бывший «Казачий курень», образованный в Иловлинском районе чуть позже нас. Виктор
Петрович Гепфнер приложил
большие усилия, чтобы этот
коллектив тоже стал профессиональным. Но у «Казачьей
воли» и «Ансамбля российского казачества» разный
подход к творчеству. Мы культивируем именно нашу донскую культуру. В репертуаре
же «Ансамбля российского
казачества» культура и ку-

банцев, и донцов, и уральцев,
и терцев. Что соответствует его названию. А мы стараемся сохранить те образцы творчества, которые присущи нашему донскому краю,
нашим предкам – верховым
казакам, которые жили на
нашей земле донского междуречья. Наши творческие экспедиции, которые коллектив
очень часто организовывал,
проходили в Алексеевском,
Урюпинском, Новоаннинском,
Кумылженском районах. Там
мы записывали песни, смотрели элементы танцевальных движений, которые потом
переносили на сцену.
– За многолетнюю историю «Казачья воля» воспитала немало артистов.
Можно назвать ее кузницей кадров народного
творчества?
– Может быть и так. В основном это утверждение относится к танцорам. Через наш
штат прошли более ста артистов, которые сейчас работают по всей России, а некоторые за границей: в Италии, во
Франции, Чехии, Германии и
даже в США.
– Как родной коллектив
поздравил Вас с присвоением почетного звания?
– Поздравлений было много, но из-за сегодняшней ситуации с коронавирусом исключительно посредством интернета и телефонной связи. Все
очень рады, воодушевлены.
Это приятное событие. И оно
приятно не только мне, но и
всему коллективу.
Очень жаль, что эту радость не смогут разделить мои
родители. Они были абсолютно простыми людьми. Судьба
их обидела: оба не слышали.
Мама еще более-менее, а папа
совсем не слышал. Они и познакомились в обществе глухих в 1965 году и сразу поженились. В 1966 году родился у
них я. Тогда папе было 28 лет,
а маме 19. К сожалению, они
не дожили до этого события.
Три года назад ушли из жизни.
В 2017 году на Масленицу сначала мама ушла, а через три
месяца отец. Я думаю, просто

он не смог без нее. Они всегда вместе радовались моим
достижениям.
Сейчас вспомнил эпизод,
связанный с моей семьей, который стал у меня своеобразной притчей. Когда году в 92м приехал я к бабушке летом
отдыхать, она меня спросила:
«Сынок (она меня всегда так
называла) чем же ты занимаешься?». «Пою». «Мы тоже с
соседками поем. А работаешь
ты кем?»… Так получилось,
что «пою» стало смыслом моей жизни. 28 лет как я работаю
в «Казачьей воле», из них 27
лет ее возглавляю в качестве
директора, а последние 9 лет
еще и в качестве художественного руководителя.
– Из-за ситуации с коронавирусом нынешний
год крайне непростой
для всех творческих людей и коллективов. Как в
это сложное время живет
«Казачья воля»?
– То, что сейчас происходит
в связи с коронавирусом стало для всех полной неожиданностью… Я назвал бы эту ситуацию ударом по творчеству.
Поскольку с конца марта репетиционный процесс, не говоря уже о концертном, остановился. Безусловно, есть, так
называемая «дистанционка»
или «удаленка», когда руководители творческих подразделений – дирижер, хормейстер, балетмейстер – дают
задания, а артисты их выполняют дома. В данной ситуации
это вынужденный выход, но в
любом случае это не совсем
профессиональный процесс.
Полноценная репетиция в ее
традиционной форме необходима. Интернет и телефонное
общение хоть и позволяют совсем не прерывать творчество,
но, тем не менее, это очень тяжело для любого творческого
коллектива.
– Получается, что бы не
пророчили, а онлайн никогда не победит офлайн?
– Конечно, нет. Общаюсь и
с друзьями, и со зрителями, и
все ждут, когда же мы начнем
давать живые концерты. Наши
выступления есть на YouTube.

vk.com/id182596859
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Детям,
пережившим войну
Трогательная скульптура установлена в Волгограде
ко Дню города — сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках как память обо всех детях, переживших войну. Губернатор Андрей Бочаров сегодня посетил новое место притяжения, пообщался
с автором композиции, заслуженным художником
России, скульптором Сергеем Щербаковым, а также
вместе с главой Волгограда Виталием Лихачевым
обсудил дальнейшие планы развития общественных пространств.

Многие говорят, что, сильно
соскучившись по нашему творчеству, заходят туда нас посмотреть, послушать, но это
все равно не то. Живое общение со зрителем интереснее,
богаче, это всегда заводит и
зрителя и нас.
– Весь коронавирусный
период «Казачья воля»
была на удаленке?
– Где-то в начале июня был
момент послабления карантина, и мы немного порепетировали. Но в скором времени
вновь ужесточился контроль,
и снова пришлось коллектив перевести на удаленку.
Надеемся, что все это закончится. Хотя приближается неблагополучный осенне-зимний
период. Как будет складываться ситуация неизвестно.
У нас в апреле-мае были
намечены большие гастроли:
Урал, Поволжье, Белоруссия.
Все это срочным порядком пришлось перенести на
сентябрь-октябрь. Но карантинный режим не ослабляется, театры, концертные залы
не открываются. Разговаривал
с организаторами концертов,
они опасаются, что просто не
успеют продать билеты, даже если вдруг все откроется с завтрашнего дня. Вновь
придется переносить гастроли. Некоторые уже перенесенные на эту осень гастроли
вновь переносим и уже на весну 2021 года.
– И, тем не менее, если
вдруг неожиданно завтра будет разрешена концертная деятельность,
как скоро «Казачья воля»
может собраться и предстать перед зрителями?
– Если вдруг… Буквально
несколько репетиций – и мы
вновь готовы радовать зрителя
своими концертными программами. «Казачья воля» с нетерпением ждет встречи со зрителем, а зритель, я уверен, очень
хочет вновь увидеть выступление нашего коллектива.

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.

Фото из архива
ансамбля «Казачья воля»

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

С инициативой установить в сквере у площади В.И. Ленина
со стороны улицы имени 13-й Гвардейской дивизии композицию «Детям, пережившим войну» выступил совет ветеранов
Волгограда. Идею поддержали почетные граждане городагероя, общественники, власти.
Высота бронзовой фигуры — 1,55 метра, ее изготовили в
мастерской города Жуковского. Скульптура установлена на
подготовленную площадку, которую вымостили тротуарной
плиткой, рядом посадили цветы. Благоустройство территории
продолжится.
«Трагедию войны нужно передавать и через такие эмоции,
которые вызывает этот берущий за душу памятник», — Андрей
Бочаров выразил уверенность, что композиция станет новой
точкой притяжения для жителей и гостей региона.
Напомним, сегодня в Волгоградской области проживают
почти 5,5 тысячи человек, которые будучи детьми, оставались
в Сталинграде с 23 августа 1942 года, когда фашисты начали
массированную бомбардировку города, до 2 февраля 1943 года, когда завершилась кровопролитная битва. Этот памятник
посвящен им, а также всем детям, пережившим ужасы и лишения войны.
Глава региона напомнил, что в Волгограде за последнее время уже установлен ряд скульптур, которые по-настоящему снискали народную любовь, в их числе девочка с баяном в сквере
Александры Пахмутовой, памятники полководцу Константину
Рокоссовскому, а также художнику Виктору Лосеву. Стоит отметить, что несмотря на пандемию в Волгоградской области
продолжается реализация инфраструктурных проектов, благоустраиваются места отдыха для детей и взрослых. Только в
Волгограде в канун Дня города открыли для посещения новое
общественное пространство Александровский сад, а также завершили работы по созданию мемориального комплекса БК-31
на нижней террасе набережной.
Всего с начала 2020 года в регионе обустроена 71 территория, еще более ста объектов, которые возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда», а также за счет средств экономии, сдадут до декабря.
Дальнейшие планы по формированию комфортной городской среды в Волгограде Андрей Бочаров обсудил с главой города Виталием Лихачевым. Они осмотрели территорию
Центральной набережной от Музыкального театра до сквера
Пушкина, и пойму реки Царицы, где уже реализуются проекты благоустройства.

Эта земля
твоя и моя

В Волгоградском областном краеведческом музее
открылась выставка «Эта земля твоя и моя» – совместный проект музея и национальных диаспор, предоставивших материалы для экспозиции.
На выставке «Эта земля твоя и моя» можно узнать много неожиданного, нового и интересного о родном крае, где по статистике проживает более 130 разных национальностей и народностей, их истории, культуре, быте и ремеслах. Экспонаты для
выставки (костюмы, предметы быта, музыкальные инструменты, фото и документы) любезно предоставлены украинской, немецкой, татарской, калмыцкой, армянской, азербайджанской и
корейской диаспорами, Общественной организацией Дагестан,
Домом дружбы и Домом Грузии. Из фондов музея на выставке будут представлены материалы, посвященные русскому и
еврейскому народам. «Эта земля твоя и моя» – долгосрочный проект, в течение года на базе выставки будут проходить
круглые столы, мастер-классы, конференции, тематические
и музыкальные мероприятия с представителями различных
национальностей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.09 по 20.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Дом» (6+)
10.40 «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+) Комедия США, 2015 г.
12.25 «Призрачный гонщик» (16+)
14.40 «Кухня» (12+)
18.25 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер и Философский
камень» (12+) Фэнтези
00.05 «Бамблби» (12+)
02.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
03.20 «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+) Комедия США, 2015 г.
04.45 «Жил-был принц» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.25 «Горный мастер»
(0+) Мультфильм
06.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

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

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

Россия К
07.30 Новости культуры 16+
07.35 «Пешком...». Москва
транспортная. 16+
08.00 Новости культуры 16+
08.05 «Другие Романовы».
«Свеча горела». 16+
08.30 Новости культуры 16+
08.35 «Загадки Древнего
Египта». 16+
09.20 Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни. 16+
09.50 «Черт с портфелем». Х/ф 16+
11.00 Новости культуры 16+
11.15 «Наблюдатель». 16+
12.10 ХХ век. «Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский».
13.15 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
14.35 Линия жизни. Игорь
Кириллов. 16+
15.30 «Дело N. Дело полковника
Пестеля». Д/с 16+
16.00 Новости культуры 16+
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 16+
16.20 «Говорящие с
белухами». Д/ф 16+
17.25 Красивая планета. «Мексика.
Исторический центр Морелии». 16+
17.40 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф 16+
18.50 Исторические концерты. 16+
19.40 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего Египта». Д/ф16+
20.30 Новости культуры 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 «Хождение Кутузова
за море». Д/с 16+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
21.45 «Вахтанговцы в Париже». 16+
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»16+
23.10 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
00.30 Новости культуры 16+
00.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф16+

Первый канал

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

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Грязные танцы» (12+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер» (12+) Фэнтези
00.15 «Медальон» (12+)
01.55 «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
02.55 «Грязные танцы» (12+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.25 «Наследство волшебника
Бахрама» (0+) Мультфильм
06.45 «Быль-небылица» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

11 сентября 2020
Звезда

01.35 ХХ век. «Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский».
Режиссер Ю. Белянкин. 1977. 16+
02.30 Исторические концерты. 16+
03.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский». Д/ф 16+

Звезда
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.35 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.05 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «СМЕРШ. Дорога огня». (16+)
14.40 «Синдром Шахматиста». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Синдром Шахматиста». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников»Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Ночное
происшествие». Х/ф (0+)
02.30 «Ждите связного». Х/ф (12+)
03.40 «Жаворонок». Х/ф (0+)
05.10 «Альпинисты». Х/ф

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.35 «Берегите женщин» Х/ф (12+)
14.00 «Прямая линия жизни» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Русские без России.
Тамо далеко...» Д/ф (12+)
17.05 «Памяти павших» Цикл
«Небо на земле» 12+
17.40 «Война» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Война (На западном
направлении)» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Война (На западном
направлении)»Х/ф (12+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.00 «Прямая линия жизни» (0+)
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 Ответ священника (0+)
02.10 «Русские без России.
Тамо далеко...» Д/ф (12+)
03.05 «Новый день». (0+)
03.40 «Антоний и Феодосий
Киево-Печерские» Д/ф (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 15 сентября
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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
07.30 Новости культуры 16+
07.35 «Пешком...». Москва
деревенская. 16+
08.00 Новости культуры 16+
08.05 «Правила жизни». 16+
08.30 Новости культуры 16+
08.35 «Загадки Древнего
Египта» Д/ф16+
09.20 Легенды мирового кино. 16+
09.50 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф 16+
11.00 Новости культуры 16+
11.15 «Наблюдатель». 16+
12.10 «По ту сторону рампы.»16+
13.15 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
14.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. 16+
15.15 Обделенные славой.
«Глеб Котельников. Стропа
жизни». Д/ф 16+
16.00 Новости культуры 16+
16.05 Новости. Подробно.
Книги. 16+
16.20 «Эрмитаж». 16+
16.50 «Сати. Нескучная
классика...» 16+
17.30 Красивая планета. 16+
17.40 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф 16+
18.50 Исторические концерты. 16+
19.40. «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 16+
20.30 Новости культуры 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 «Хождение Кутузова
за море». Д/с 16+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
21.45 «Прожить достойно». Д/ф. 16+
22.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений». 16+
23.10 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
00.30 Новости культуры 16+
00.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 16+
01.35 ХХ век. «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992. 16+
02.40 Исторические концерты. 16+
03.25 Роман в камне. Д/ф 16+

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Настоящие». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Настоящие». (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Настоящие». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Настоящие». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с (12+)
20.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)

00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Настоящие». (16+)
04.05 «Ночное происшествие» (0+)
05.35 «Вертикаль»Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Люди будущего» (16+)
12.35 «Берегите женщин» Х/ф (12+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Русские без России. «(12+)
17.05 «Антоний и Феодосий
Киево-Печерские» Д/ф (12+)
17.20 «Прощание. Памяти старца
архимандрита Адриана» Д/ф (12+)

17.40 «Война» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Война» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Война» Х/ф (12+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Русские без России.
Берлинские звезды» Д/ф (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Антоний и Феодосий
Киево-Печерские» Д/ф (12+)
02.15 «Прощание. Памяти старца
архимандрита Адриана» (12+)
02.30 «Новый день». (0+)
03.05 «Встреча» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 16 сентября
Первый канал
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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

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

00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 (6+) Мультсериал
07.50 (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Медальон» (12+)
11.50 «Уральские пельмени» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
23.45 «Отряд самоубийц» (16+)
02.05 «Беловодье» (12+)
03.05 «Господин директриса» (12+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 (0+) Мультфильм
06.40 «Петух и боярин»
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.

07.30 Новости культуры 16+
07.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества. 16+
08.00 Новости культуры 16+
08.05 «Правила жизни». 16+
08.30 Новости культуры 16+
08.35 «Загадки Древнего
Египта». 16+
09.20 Легенды мирового кино. 16+
09.50 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф16+
11.00 Новости культуры 16+
11.15 «Наблюдатель». 16+
12.10 «Осень шахматиста». Д/ф 16+
13.15 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
14.30 Искусственный отбор. 16+
15.15 Обделенные славой». Д/ф 16+
16.00 Новости культуры 16+
16.05 Новости. Подробно. Кино. 16+
16.20 «Библейский сюжет». 16+
16.50 «Белая студия». 16+
17.30 Цвет времени. 16+
17.40 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф. 16+
18.50 Исторические концерты. 16+
19.40 Древнего Египта». Д/ф 16+
20.30 Новости культуры 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 «Хождение Кутузова
за море». Д/с 16+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
21.45 «Философский
остров». Д/ф 16+
22.30 Альманах по истории
музыкальной культуры. 16+
23.10 «Легенда о Тиле». Х/ф. 16+
00.30 Новости культуры 16+
00.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 16+

01.35 ХХ век. «Осень шахматиста.
Михаил Ботвинник». Д/ф16+
02.40 Исторические концерты. 16+
03.25 «Врубель». Д/ф 16+

Звезда
06.30 «Западная Сахара». Д/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Ми-24».Д/ф (12+)
10.35 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников». Д/с(12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Настоящие». (16+)
04.10 «Все то, о чем мы так
долго мечтали»Х/ф (12+)
05.45 «Не дождетесь!» Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Я хочу ребенка» (12+)
12.35 «Сын» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Русские без России» Д/ф(12+)
17.05 «Святыни христианского мира.
Неопалимая Купина» Д/ф (12+)
17.40 «Война» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Война» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Война» Х/ф (12+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Русские без России» Д/ф(12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Святыни христианского
мира. Неопалимая Купина» Д/ф(12+)
02.30 «Новый день». (0+)
03.05 «Я хочу ребенка» (12+)
03.30 «В поисках Бога» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 «Святыни России» (6+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 17 сентября
Первый канал
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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Поединок» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайна Марии». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 е «Каменская». (16+)

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

17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный
сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Критическая масса» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Судебный детектив» (16+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Господин директриса»
(12+) Комедия США, 1998 г.
11.50 «Уральские пельмени» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
21.00 «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+) Фэнтези
00.05 «Бэтмен. Начало» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
11 сентября 2020
02.50 «Беловодье. Тайна
затерянной страны» (12+)
03.40 «Фальшивая свадьба» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+) Мультфильм
06.40 «Попались все» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры 16+
07.35 «Пешком...». Москва
зоологическая. 16+
08.00 Новости культуры 16+
08.05 «Правила жизни». 16+
08.30 Новости культуры 16+
08.35 «Загадки Древнего
Египта» Д/ф . 16+
09.20 Легенды мирового кино. 16+
09.50 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф 16+
11.00 Новости культуры 16+
11.15 «Наблюдатель». 16+
12.10 «Музыкальный ринг» 16+
13.20 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
14.40 «Вахтанговцы в
Париже». Д/ф 16+
15.20 Обделенные славой. Д/ф 16+
16.00 Новости культуры 16+
16.05 Новости. Подробно. Театр. 16+
16.20 Моя любовь – Россия! 16+
16.50 «2 Верник 2». 16+
17.40 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф 16+
18.50 Исторические концерты. 16+
19.40 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 16+
20.30 Новости культуры 16+
20.45 Главная роль 16+
21.05 «Хождение Кутузова
за море». Д/с 16+

21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
21.45 Кино о кино.
«Айболит-66». Д/ф 16+
22.30 «Энигма. София
Губайдулина». Часть 2-я. 16+
23.10 «Легенда о Тиле». Х/ф 16+
00.30 Новости культуры 16+
00.50 «Загадки Древнего
Египта».Д/ф 16+
01.35 «Музыкальный ринг»16+
02.45 Исторические концерты. 16+
03.30 «Огюст Монферран». Д/ф 16+

Звезда
06.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Ми-24»Д/ф» (12+)
10.35 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Пилот международных
авиалиний». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва оружейников»Д/с (12+)
20.40 «Легенды кино» (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Инспектор уголовного

розыска»Х/ф (0+)
02.25 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (12+)
03.50 «Зимний вечер в
Гаграх». Х/ф (12+)
05.15 «Криминальный
отдел». Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Идущие к ...
Послесловие» (16+)
12.35 «Сын»Х/ф(0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Русские без России» (12+)
17.10 «Моисей» Цикл «Пророки» 12+
17.45 «Война» Х/ф (12+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Война» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Два голоса» Х/ф (12+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 «Русские без России» Д/Ф(12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Моисей» Цикл «Пророки» 12+
02.30 «Новый день». (0+)
03.05 «Люди будущего» (16+)
03.35 «Идущие к ...
Послесловие» (16+)
04.05 «Rе:акция» (12+)
04.30 «Святыни России» (6+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 18 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 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то
там наверху любит меня» 16+
01.40 «Я могу!» 12+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+)
23.40 «Вдовец». (12+)
03.10 «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «Взрыв из прошлого» (16+)

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
10.00 «Фальшивая свадьба» (16+)
11.45 «Уральские пельмени» (16+)
12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Ученик чародея» (12+)
00.10 «Охотники на ведьм» (18+)
01.55 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.20 «Ночной смерч» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Сказка сказывается» (0+) М
06.40 «Алим и его ослик» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры 16+
07.35 «Пешком...». Москва
монастырская. 16+
08.00 Новости культуры 16+
08.05 «Правила жизни». 16+
08.30 Новости культуры 16+
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. 16+
09.20 Легенды мирового кино. 16+
09.50 «Последний рейс
«Альбатроса». Х/ф 16+
11.00 Новости культуры 16+
11.15 Шедевры старого кино.
«Петр Первый». Х/ф 16+
14.35 «Остров и сокровища». 16+
15.20 «Дед. Столетие
дубненского зубра. Михаил
Мещеряков». Д/ф 16+
16.00 Новости культуры 16+
16.05 Письма из провинции.
Бугульма 16+
16.35 «Энигма. София
Губайдулина». Часть 2-я. 16+
17.15 «Неизвестная...». Х/ф 16+
18.50 Исторические концерты. 16+
19.45 «Царская ложа». 16+
20.30 Новости культуры 16+
20.45 «Смехоностальгия». 16+
21.15 Искатели. «Тайна
«Дома со слонами». 16+
22.05 «Всем – спасибо!..». Х/ф 16+
23.40 «2 Верник 2». 16+
00.30 Новости культуры 16+
00.50 Портрет поколения.
«Сынок». Х/ф 16+
02.35 Исторические концерты. 16+
03.30 Мультфильмы
для взрослых. 16+

Звезда
06.25 «Медовый месяц». Х/ф (0+)
07.10 «Специальный
репортаж» (12+)
07.35 «Легенды разведки.
Вильям Фишер». Д/ф (16+)
08.35 «Без особого риска». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Без особого риска». Х/ф (0+)

10.35 «Одесса-мама». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Одесса-мама». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Одесса-мама». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Одесса-мама». (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Одесса-мама».
Телесериал (Россия, Украина,
2012). 5-12 серии (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Одесса-мама».
Телесериал (Россия, Украина,
2012). 5-12 серии (16+)
23.40 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
00.10 «Десять фотографий».
Борис Щербаков. Премьера! (6+)
01.00 «Сверстницы».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1959) (12+)
02.35 «Проверено – мин нет».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1965) (12+)
04.00 «Криминальный отдел».
Художественный фильм
(Россия, 1997) (12+)
05.10 «Вертикаль». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1967) (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Как я стал монахом» (12+)
12.35 «Два голоса»
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Святые Борис и Глеб»
Цикл «День Ангела» 12+
16.35 «Берегите женщин»
Художественный фильм (12+)
17.55 «Берегите женщин»
Художественный фильм (12+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Берегите женщин»
Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Сын» Художественный
фильм (0+)
23.10 «Сын» Х/ф (0+)
00.35 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
01.35 «День Патриарха» (0+)
01.50 «Как я стал монахом» (12+)
02.20 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.55 «Прямая линия жизни» (0+)
03.45 «Rе:акция» (12+)
04.15 «Святыни России» (6+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 19 сентября
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «101
вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России
2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир.
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет

«Русскому радио» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.15 Жерар Депардье в
романтической комедии
«Любовник моей жены» 18+
01.40 «Я могу!» 12+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.09 по 20.09
Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Мои дорогие». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Танец для двоих». (12+)
01.10 «Отцовский инстинкт». (12+)
04.25 «Там, где есть счастье
для меня». (12+)

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 Станислав Любшин, Ирина
Линдт в фильме «Дед» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
00.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Супер бэнд
«Куртки Кобейна» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Поцелуй в голову» (16+)
05.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+) Телеигра
12.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.00 «Гарри Поттер и
Философский камень» (12+)
16.05 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
19.20 «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
22.00 «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» (12+)
00.40 «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+) Фэнтези
02.40 «Охотники на ведьм» (18+)
04.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 «На задней парте» (0+)
06.45 (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». 16+
08.05 Мультфильмы.
09.10 «Всем – спасибо!..». Х/ф 16+
10.45 «Возвращение
домой». Д/ф 16+
11.15 «Версия полковника
Зорина». Х/ф 16+
12.40 «Эрмитаж». 16+
13.10 «Музей работает
круглосуточно». 16+
13.40 «Династии». Д/ф 16+
14.35 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города». Д/ф 16+
15.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений». 16+
16.15 Кино о кино. «Айболит66». Нормальные герои всегда
идут в обход». Д/ф 16+
16.55 «Айболит-66». Х/ф 16+
18.30 Большие и маленькие. 16+
20.15 «Стакан воды». Х/ф 16+
22.25 «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном». Д/ф . 16+
23.10 Кино на все времена.
«Грозовой перевал». Х/ф 16+
01.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне. 16+
02.00 «Белые ночи». Х/ф 16+
03.35 Мультфильмы
для взрослых. 16+

Звезда

06.35 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
08.05 «Королевство кривых
зеркал». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Королевство кривых
зеркал».Х/ф (0+)
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10.00 «Легенды музыки». (6+)
10.30 «Легенды телевидения».
Леонид Якубович (12+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
12.05 «Улика из прошлого». (16+)
12.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» (12+)
15.30 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
17.05 «Дорога на Берлин». Х/ф (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Солдат Иван Бровкин» (0+)
21.25 «Иван Бровкин на
целине». Х/ф (0+)
23.30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» (0+)
01.00 «Одесса-мама». (16+)
05.25 «Подкидыш». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Зерно истины» (0+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 «Пилигрим» (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Первый троллейбус» Х/ф (0+)
16.45 «Наши любимые песни»(12+)
17.45-21.00 «Маленькие комедии
большого дома» (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». (16+)
23.05 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
00.05 «V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель». Концерт (0+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Следы империи» (16+)
02.45 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
03.35 «Встреча» (12+)
04.25 «Бесогон». (16+)
05.15 «Знак равенства» (16+)
05.30 «Лица Церкви» (6+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 20 сентября
Первый канал
05.05 «Судьба человека» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Судьба человека» 0+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Горячий лед».
Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины.
16.25 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио» 12+
17.35 Комедия «Джентльмены
удачи» 12+
19.15 «Три аккорда». 6+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН». Высшая лига 16+
00.15 «Большие надежды» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
06.00 «Кузнец моего счастья». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Изморозь». (12+)
13.35 «Серебряный отблеск
счастья». (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Там, где есть счастье
для меня». (12+)
03.15 «Кузнец моего счастья». (12+)

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

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

16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.35 «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.05 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
14.55 «Гарри Поттер и
Кубок огня» (16+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.30 «Чудо-женщина» (16+)
22.20 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Ночной беглец» (18+)
02.55 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
05.00 «Ночной смерч» (16+)
06.25 «Скоро будет дождь» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы. 16+
08.45 «Ваш специальный
корреспондент» Х/ф 16+
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 16+
10.45 «Мы – грамотеи!». 16+
11.25 «Белые ночи». Х/ф 16+
13.00 Диалоги о животных. 16+
13.40 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи». 16+
14.10 «Junior Music Tour». 16+
15.30 Иллюзион. Охота на ведьм 16+
17.30 Больше, чем любовь. 16+
18.15 «Забытое ремесло»
Д/с «Скоморох». 16+
18.35 «Романтика романса». 16+
20.30 Новости культуры 16+
21.10 «Версия полковника
Зорина» Х/ф 16+
22.35 Летний концерт в парке
дворца Шенбрунн. 16+
00.20 «Кинескоп» 16+
01.00 «Моя сестра Эйлин». Х/ф 16+
02.45 Диалоги о животных. 16+
03.25 Мультфильмы
для взрослых. 16+

Звезда
06.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)
08.10 «Дорога на Берлин». Х/ф (12+)
10.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.55 «СМЕРШ. Камера
смертников». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов». (12+)
00.45 «Одесса-мама». (16+)
05.05 «Без особого риска». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00-09.00 «Монастырская
кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель». Концерт (0+)
11.00 «Божественная литургия. (0+)
13.55 «Встреча» (12+)
14.55 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.40 «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» Д/ф (12+)
16.15 «Следы империи» (16+)
17.55 «Бесогон». (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Первый троллейбус» Х/ф (0+)
22.10 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.15 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
02.35 «Рождество Богородицы» 12+
03.05 «Щипков» (12+)
03.35 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
04.10 «Я хочу ребенка» (12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки Волжского округа
ВКО «Всевеликое войско Донское»
Николай ЛЕТУНОВСКИЙ и Юрий ЖУЧКОВ

Уважаемые Николай Сергеевич
и Юрий Олегович!
Поздравляем вас с Днем рождения! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия,
долгих и богатых хорошими событиями лет жизни, дальнейших
успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества
и Божьей помощи в наших общих делах!
Сил Вам и терпения! Храни Вас Бог!
Атаманы, казаки и казачки
ОКО «Волжский казачий округ»
Казаки СКО «Станица Покровская» поздравляют
с Днем рождения сотника
Геннадия Гавриловича ИВАНОВА

facebook.com/kazachy.krug

Дни рождения отмечают казаки
СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Евгений ИБРАЕВ, Юрий СЛУЩЕВ,
Игорь НИКУЛИН.
От всей души поздравляем вас с этим знаменательным событием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия! Желаем дальнейших успехов в
созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Атаман и Правление
СКО «Зацарицынская станица»
12 сентября отметят
Золотую свадьбу ветераны казачьего движения
Петр Александрович
и Татьяна Ивановна СТЕПАНОВЫ.

В этот прекрасный день хочется поздравить наших дорогих
юбиляров с фантастическим юбилеем – 50-летием брака! Это
настолько серьезная дата, что только избранным удается отпраздновать ее. Поэтому низкий вам поклон от всех нас!
Любви, здоровья, счастья и побольше радостных моментов
в жизни! Пусть каждый новый день будет наполнен улыбками и
смехом ваших внуков и правнуков! Пусть жизнь вашей дружной
семьи будет спокойной и размеренной, а нарушают этот покой
только хорошие вести! С праздником, дорогие юбиляры!
Александр Кривенцев,
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

vk.com/id182596859

От первого лица

Обеспечена
преемственность

О новой Стратегии государственной политики РФ
в отношении российского казачества на 2021-2030 годы
Указом Президента Российской Федерации от 9
августа 2020 г. № 505 утверждена Стратегия государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на 2021-2030
годы. («Казачий Кругъ» № 31 от 14 августа 2020 г.)
Проект Стратегии был рассмотрен и одобрен на заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества 19 ноября 2019 года.
Атаман
Всероссийского
казачьего общества,
Николай Долуда:

Потомственный казак станицы Алексеевская Геннадий
Гаврилович Иванов с 1991 года является активным участником
возрождения российского казачества, за что награжден нагрудным крестом «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», а за его плечами 36-летний стаж работы сварщиком.
Геннадий Гаврилович воспитал троих детей и внуков.
От всей души поздравляем Геннадия Гавриловича с Днем
рождения, желаем ему крепкого здоровья, 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!
Атаман и казаки
СКО «Станица Покровская»

11 сентября 2020

Стратегия отнесена к документам стратегического
планирования в сфере национальной безопасности, устанавливает цель государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества – содействие консолидации российского казачества, сохранение,
развитие, использование духовного наследия и культуры
казачества для обеспечения
реализации его потребности
в служении обществу посредством привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участия в
решении государственных задач в интересах национальной безопасности на основе
общественно-государственного
партнерства.
Документ определяет приоритеты, задачи и основные
направления государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на новый период (2021-2023 годы),
а также порядок взаимодействия федеральных органов
государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления с казачьими обществами.
При подготовке Стратегии
был учтен опыт реализации
и соблюдена преемственность со Стратегией развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской
Федерации 15 сентября 2012
г. (обеспечение охраны общественного порядка, защита государственной границы, организация военнопатриотического воспитания
призывников, их подготовка к
военной службе и т.д.).
Какие важные изменения
произошли в новом документе?
Стратегия до 2020 года
нацеливала казачество и государство на общественногосударственное партнерство.
А Стратегия до 2030 года уже
определяет порядок взаимодействия, сотрудничества органов государственной власти
всех уровней с российским казачеством, - отметил атаман
ВсКО. - В новой Стратегии
сформулирован принцип государственной политики в отношении казачества: учет исторических традиций казачества
в регионах, в том числе при

формировании законодательной базы, учитываются законные интересы российского казачества при принятии решений – раньше, к сожалению,
такого не предполагалось.
Также в Стратегии до 2030
года дана установка на формирование эффективного
механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, к решению государственных задач в интересах национальной
безопасности.
Появились и конкретные
задачи: проводить ежегодный анализ эффективности
результатов деятельности
всех уровней власти, работа
по межнациональному укреплению, сотрудничество с зарубежными казачьими организациями, укреплению
гражданского единства, профилактике экстремизма, территориальной обороне, охране объектов государственной
и муниципальной собственности, по развитию системы
казачьего образования, подготовке кадров для казачьих
обществ. В Стратегии прописана координирующая роль

Всероссийского казачьего
общества.
Новая Стратегия учитывает современные требования к документам стратегического планирования, что
нашло свое отражение, в ее
структуре».
Принципиально новым тезисом и одновременно основной содержательной и при
этом крупной политической
задачей Стратегии является совершенствование механизма взаимодействия между казачьими обществами.
Созданием Всероссийского
казачьего общества удалось
объединить реестровые казачьи общества в единую структуру, но дальнейшая консолидация российского казачества
зависит от эффективного решения вопроса о взаимодействии между казачьими обществами и различными общественными объединениями
казаков.
В частности, включены и
основные понятия государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества, добавлен раздел «Целевые показатели и этапы реализации
государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества», который утверждает Правительство РФ.
В течение трех месяцев
будет разрабатываться план
реализации Стратегии государственной политики РФ в
отношении российского казачества до 2030 года, утвержденной Президентом РФ.
План будет рассчитан на ближайшие 3 года.

Главной библиотеке области 120 лет

Библиотека будущего
В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке
(ВОУНБ) им М. Горького открылось новое креативное пространство
– информационный центр «Библиотека будущего».
Примечательно и символично, что
«Библиотека будущего» открылась в
год 120-летия ВОУНБ им. М. Горького.
Самая главная региональная библиотека сегодня – не только традиционное
книгохранилище, но и онлайновая база данных, содержащая огромное количество электронных документов, и
публичная площадка, предоставляющая возможность передать свои знания, поделиться опытом или провести
общественную дискуссию.
Проект «Многофункциональное интерактивное пространство: библиотека будущего» получил поддержку, благодаря своей актуальности и широким перспективам востребованности.
Многофункциональное интерактивное
пространство позволит максимально
эффективно использовать имеющийся у библиотеки информационный,
научно-методический и образовательный потенциал для различных слоев
населения.
Для реализации проекта, благодаря
грантодателю, уже закуплено современное оборудование - ноутбук, проектор, интерактивная доска, а также
модульная, передвижная мебель, которая позволит конфигурировать про-

странство под формат любого мероприятия. Проект реализуется благодаря победе библиотеки имени Максима
Горького в XV конкурсе социальных и
культурных проектов ПАО «Лукойл» в
Волгоградской области.

Проверь свои знания
Почему и при каких обстоятельствах современная Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М.
Горького получила имя известного русского и советского писателя Максима Горького; как «пережил» книжный фонд библиотеки Сталинградскую битву; тайна строительства и проектирования современного здания «Горьковки», какова связь самой крупной библиотеки Волгоградской области с первой Царицынской
библиотекой?
Ответы на эти и другие вопросы получит каждый, кто примет
участие в викторине, подготовленной Волгоградской областной
универсальной научной библиотекой им. М. Горького. Страницы
истории «Горьковки» накануне её 120-летнего юбилея может пролистать каждый житель Волгограда и области.
Место проведения викторины – сообщество Волгоградской ОУНБ им. М.
Горького в социальной сети «ВКонтакте» – ttps://vk.com/vlggorkovka.
Призы победителям подготовил наш постоянный партнёр – сеть магазинов книг
и подарков «Учитель».
Срок проведения сетевой викторины: до 13 сентября 2020 года включительно. Награждение состоится 19 сентября 2020 года.

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

11 сентября 2020
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

казачья куХня

летнИй отдыХ

Спасибо
за удовольствие!

сти, связанных с обстановкой
COVID-19 и пожарной безопасностью в Волгоградской
области.
Мероприятие началось с
общего построения, молитвы и подробного инструктажа. После занятия по уста-

Люблю
готовить

В самом разгаре пора заготовок. И сегодняшняя рубрика подарит вам несколько оригинальных рецептов, проверенных годами.

ЭХо войны

Квашеный арбуз
с горчицей
Что потребуется: арбуз весом
примерно 5 кг на 3-х литровую
банку: соль (нейодированная) —
1 ст. л., сахар — 1 ст. л., порошок
горчичный — 1 ст. л.
Приготовление: арбуз порезать произвольными кусочками. Зеленую кожицу тоненько срезать. Сделать смесь из соли, сахара и горчицы. Сложить арбуз в
чистые 3-х литровые банки, пересыпая этой смесью. Закрываем
банки пластиковыми крышками и оставляем в кухне в тепле на
трое суток. За это время арбуз даст много сока. Через трое суток арбуза останется в двух банках по половине, перекладываем все в одну и убираем в холодильник. Пробовать можно через
сутки, но чем дольше стоит, тем вкуснее получается. Хранится
такой арбуз очень долго.

новке туристической палатки
прошел урок «школы выживания», где ребята учились вязать узлы, накидывать веревку
на деревья и перемещать тяжелые предметы с помощью веревочной переправы. Интерес
вызвал мастер-класс по плетению корзинок и других народных изделий из тростника
и из веревки. Конечно, играли
в футбол. Проводились утренние и вечерние тренировки по
казачьему рукопашному бою и
занятия по разборке и сборке
АК47. Увлекательными были
стрельба из пневматического
винтовки и спортивного лука,
занятия по метанию спортивных ножей. Играли в военнотактическую игру лазертаг и
страйкбол.
Урок по истории, посвященный 450-летию присяги

Донских казаков Российскому
государству и выставке древнего оружия Донских казаков
провел депутат Волгоградской
областной думы Александр
Осипов. Прошел также урок
по истории Сталинградской
битвы 1942-1943 годов и вы-
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

ГОРОдСКОЕ казачье общество «Станица Верховская»
с 28 по 30 августа вблизи Фрунзенского поселения
возле ерика Верблюд Средне-Ахтубинского района Волгоградской области организовало и провело еще один «Спортивно-патриотический полевой
выход» для детей и молодежи в рамках реализации
Президентских грантов: «Отечество», «Казаки выбирают спорт», «По военным дорогам Волгоградской
области», «Казачья удаль».
Партнерами «Спортивнопатриотического полевого выхода» стали НКО ВО «Конная
тропа» под руководством
Егора Осипова, Спортивнопатриотический клуб «Сокол»
АО «ВТЗ» под руководством
Виталия Топилина, Поисковый
отряд «Пернач» под руководством Дениса Каширина,
«Федерация казачьего рукопашного боя» города Волжский под руководством Андрея Калачева. В мероприятии приняли участие в общей
сложности около 50 человек.
Для проведения «Спортивнопатриотического полевого выхода» были получены все необходимые разрешения. Лагерь
был обустроен согласно требованиям и предписаниям, указанных в постановлении губернатора Волгоградской обла-

vk.com/id182596859

Простой рецепт
соленых огурцов
Что потребуется: корень хрена,
2 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 1 граненая стопка соли и 1
столовая ложка горчицы.
Приготовление: огурцы залить
холодной водой, дать им постоять
3 часа. В стерильную трехлитровую банку сложить огурцы, засыпать соль и горчицу, залить холодным кипятком, закрыть банку пластмассовой крышкой и поставить в прохладное место.

ставка находок на полях боевых действий в Волгоградской
облас ти времен Великой
Отечественной войны. Дети
и молодежь с удовольствием
занимались в «Школе юного
поисковика» с применением
металлоискателей, смотре-

ли патриотические фильмы о
Великой Отечественной войне
и мультфильмы. Было много
спортивных и интеллектуальных игр.
В течение 3-х дневного полевого выхода все его участники получили заряд положительных эмоций, подружились
друг с другом и узнали много
интересного об истории родного Отечества, о традициях и
культуре Донского казачества.
Спортивные игры и развивающие программы очень понравились всем участникам полевого выхода. Мероприятие
прошло на самом высоком
уровне, и радует то, что никто не остался равнодушным.
Прощаясь друг с другом, дети и взрослые благодарили
устроителей полевого выхода за прекрасно проведенное время.

Александр
АНУФРИЕВ,

начальник штаба ОКО
«Волжский казачий округ»

Бронекатер БК-31. Поиск
О судьбе бронекатера БК-31 и его экипажа, деталях
операции по подъему и восстановлению корабля можно узнать, посетив интерактивную выставку, которая
открылась в музее-панораме «Сталинградская битва».
Новая экспозиция привлекла большое внимание жителей и гостей региона.
Оживленная с помощью современных технологий экспозиция разделена на несколько интерактивных зон, общая
цель которых – рассказать
зрителям историю бронекатера от момента его строительства до гибели при выполнении боевой задачи во время
Сталинградской битвы. Здесь
можно увидеть фотографии и
личные вещи членов экипажа
и даже услышать, как звучит
мотор БК-31.
«Большая благодарность

людям, которые защищали
нашу землю. Мы сделаем все,
чтобы экспозиция проехала по
другим регионам нашей страны, чтобы их жители приезжали к нам, могли обратиться к истории, пройтись по улицам, где в свое время шли бои.
Чтобы люди помнили, что мир
очень хрупок и его необходимо
защищать», – отметил после
посещения выставки Андрей
Бочаров.
Глава региона оценил результаты реализации проекта
по созданию мемориального
комплекса на нижней террасе Центральной набережной,
где установлен героически погибший БК-31 – подлинный корабль, поднятый со дна Волги,
стал центральным объектом
музея под открытым небом.

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

Простой рецепт
маринованных
помидоров
Что потребуется: помидоры,
перец болгарский, чеснок, сельдерей, петрушка, острый перец.
рассол: на 1 л воды - 1 ст. л. с горкой соли, 4 ст. л. с горкой сахара,
50 мл 9% уксуса.
Приготовление: вымыть перцы и помидоры, зелень. Чеснок почистить. У помидоров вырезать плодоножку и вставить по зубчику чеснока. Укладываем помидоры в банку, прослаивая веточками сельдерея и петрушки, дольками болгарского перца и кружочком стручка острого перца. Заливаем кипятком на 20 минут. Воду
слить, при этом замерить. Вскипятить рассол. Залить банки и закатать. Остудить «под шубой». Специи не добавлять вообще!

лечо
из болгарского
перца
Что потребуется: помидоры –
2 кг, сладкий перец — 2,5 кг, сахар — 1/2 стакана, растительное
масло — 1/2 стакана, соль — 1 ст.
л. (с горкой), уксус 9% — 2 ст. л.
Приготовление: Помидоры измельчить в мясорубке, переложить в кастрюлю, в которой будем варить лечо. Всыпаем соль и
сахар, хорошо перемешиваем и ставим кастрюлю на плиту. На
небольшом огне доводим до кипения. Не торопитесь и не включайте плиту на сильный огонь, иначе лечо на дне может пригореть. Когда помидорная масса закипит, вливаем растительное
масло. Сладкий перец нам нужно нарезать на небольшие кусочки. После закипания помидорной массы, отправляем перец
также в кастрюлю. Накрываем крышкой, чтобы быстрее закипело, и после закипания варим 30 минут на небольшом огне. В
самом конце добавляем уксус. В банки раскладываем готовое
лечо, закрываем крышками и переворачиваем вверх дном.

Сливовый соус
Что потребуется: слива - 1,5 кг,
лук репчатый (средний) — 2 шт.,
корень имбиря - небольшой кусочек 2-3 см, чеснок - 3-4 зубчика,
уксус (яблочный или виноградный) – 0,5 стакана, кориандр (молотый) - 1 ч. л., корица - 0.5 ч. л.,
перец красный жгучий (молотый)
- 0,25 ч. л., гвоздика (молотая) 0,25 ч. л., соль - 1 ч. л., вода - 1 стакан, сахар - 1 стакан.
Приготовление: сливы помыть, удалить косточки. Лук, чеснок
и имбирь почистить и мелко порезать, все сложить в кастрюлю,
налить 1 стакан воды. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить минут 30. Затем немного остудить и измельчить с помощью
блендера в пюре. Перелить в кастрюлю, добавить сахар. Снова
довести до кипения и варить на маленьком огне еще минут 40.
Перед окончанием варки рекомендую попробовать на вкус (может быть нужно будет добавить сахара и соли). Разлить горячий
соус в стерильные банки и сразу закрыть. Соус очень вкусный и
прекрасно подходит к мясу, к сыру, к макаронам и рису.
Приятного аппетита!
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Православный
календарь
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

Рубрику ведет помощник атамана
Волгоградского казачьего округа
по взаимодействию с Русской
Православной Церковью, помощник
руководителя отдела
по взаимодействию
с казачеством Волгоградской
епархии Михаил СТУКАЛОВ.
11 сентября, ПЯТНИЦА
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
12 сентября, СУББОТА
Свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских; прп. Александра Свирского, игумена;
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского; Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
Прп. Христофора Римлянина; прп. Фантина чудотворца, в Солуни;
Святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова,
Никодима, Даниила II, архиепископов, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона,
Макария, Гавриила I (Райича), патриархов, и Григория, епископа; свт.
Варлаама Молдавского, митрополита (Румын.).
Сщмч. Петра Решетникова, пресвитера; прмч. Аполлинария
(Мосалитинова), иеромонаха; сщмч. Павла Малиновского, пресвитера, прмц.
Елисаветы (Ярыгиной), монахини и мч. Феодора Иванова; прмч. Игнатия
(Лебедева), схиархимандрита; исп. Петра Чельцова, пресвитера.
13 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Перенесение
мощей блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (переходящее празднование в воскресенье перед 19 сентября).
Сщмч. Киприана, епископа Карфагенского; свт. Геннадия, патриарха Цареградского; Собор новомучеников Ясеновацких (Серб.); Собор
Нижегородских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 8 сентября); Собор Саратовских святых (переходящее празднование в
ближайшее воскресенье к 13 сентября).
Сщмчч. Александра Любимова, пресвитера, и Владимира Двинского,
диакона; сщмчч. Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров; сщмч.
Димитрия Смирнова, пресвитера.
14 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Начало индикта – церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской.
Сщмч. Аифала, диакона; Мцц. 40 дев постниц и сщмч. Аммуна
Ираклийского, диакона, учителя их; мц. Каллисты и братий ее мчч. Евода
и Ермогена; прав. Иисуса Навина; прп. Дионисия Малого (Румын.).
Прмц. Татианы Грибковой, послушницы, мч. Наталии Козловой.
Икон Божией Матери: Миасинская (в память обретения Ее иконы);
Черниговская-Гефсиманская; Августовская Празднование Августовской иконы Божией Матери, которая является иконой ГКО «Станица Августовская»
ВКО «Волгоградский казачий округ», приурочено к 14 сентября – дню чудесного явления Пресвятой Богородицы русским войскам в 1914 году на
северо-западном фронте, незадолго до победы в Августовском сражении,
в районе города Августова Сувалкской губернии Российской империи;
Александрийская; «Всеблаженная» (в Казани).
15 сентября, ВТОРНИК
Мчч. Маманта, отца его Феодота и матери мц. Руфины; свт. Иоанна
Постника, патриарха Цареградского; прпп. Антония и Феодосия КиевоПечерских.
Обретение мощей прп. Феодосия Тотемского, игумена; Мчч. 3628-ми
в Никомидии.
Сщмчч. Варсонофия (Лебедева), епископа Кирилловского, и с ним
Иоанна Иванова, пресвитера, прмц. Серафимы (Сулимовой), игумении
Ферапонтова монастыря и мчч. Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова,
Михаила Трубникова и Филиппа Марышева; сщмчч. Дамаскина (Цедрика),
епископа Стародубского, и с ним Евфимия Горячева, Иоанна Мельниченко,
Иоанна Смоличева, Владимира Моринского, Виктора Басова, Феодота
Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича, пресвитеров; сщмчч.
Германа (Ряшенцева), епископа Вязниковского, Стефана Ермолина, пресвитера и мч. Павла Елькина.
Икона Божией Матери: Калужская.
16 сентября, СРЕДА
Сщмчч. Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мчч. Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония,
Зинона, мц. Домны девы и мч. Евфимия; прп. Феоктиста Палестинского,
спостника Евфимия Великого; блж. Иоанна Власатого, Ростовского
чудотворца.
Св. Фивы Кенхрейской (Коринфской), диаконисы; мц. Василиссы
Никомидийской; сщмч. Аристиона, епископа Александрийского; свт.
Иоанникия II, патриарха Сербского.
Сщмчч. Пимена (Белоликова), епископа Верненского, Сергия
Феноменова, Василия Колмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира
Дмитриевского, пресвитеров, прмч. Мелетия (Голоколосова), иеромонаха;
сщмчч. Василия Красивского, Парфения Красивского, пресвитеров; сщмчч.
Андрея Дальникова, Феофана Соколова, пресвитеров; сщмчч. Владимира
Садовского, Михаила Сушкова, пресвитеров; сщмч. Николая Сущевского,
пресвитера; сщмч. Евфимия Круговых, пресвитера, и с ним 4-х мучеников;
сщмч. Романа Марченко, пресвитера; сщмчч. Алексия Зиновьева, Илии
Бажанова, пресвитеров.
Икона Божией Матери: Писидийская.
17 сентября, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мчч. Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы;
прор. Моисея Боговидца; Обретение мощей свт. Иоасафа, епископа Белгородского; Второе обретение и перенесение мощей
свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского; Собор
Воронежских святых; прмч. Парфения, игумена Кизилташского.
Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона; мч. Вавилы Никомидийского
и с ним 84-х отроков; мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона; сщмч. Петра
(Зимонича) Дабро-Боснийского, митрополита (Серб.).
Сщмчч. Григория (Лебедева), епископа Шлиссельбургского, Павла
Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая
Сретенского, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра
Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии Измайлова,
пресвитеров, прмч. Стефана (Кускова), иеромонаха, мчч. Василия Ежова,
Петра Лонскова, Стефана Митюшкина и Александра Блохина; мц. Елены
Черновой.
Икона Божией Матери: «Неопалимая Купина».
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Футбольное обозрение

Казачье дерби

В начале сентября футбольная дружина Волгоградского казачьего округа КСК «Ермак» гостила в р.п.
Быково, где состоялась встреча с футбольной командой «Воля» Быковского юртового казачьего общества,
тренером и капитаном которой является хорунжий
Владимир Щербаченко. Матч проходил на спортивном сооружении, не так давно построенном в центре
поселка, в мини-футбольном формате 5х5.
Перед игрой с напутственным словом к казачьим футбольным коллективам обратились глава Быковского городского поселения Виталий
Сергиенко, председатель
Совета стариков Быковского
юртового казачьего общества сотник Петр Доронин и
помощник атамана окружного казачьего общес тва
«Волгоградский казачий округ»
по взаимодействию с Русской
Православной Церковью мл.
вахмистр Михаил Стукалов.
С первых минут хозяева поля бросились вперед, подгоняемые своими болельщика-

ми, а на матче присутствовало порядка 20 человек. Уже к
5-й минуте Наушин оформил
дубль 2:0. «Ермак» довольно быстро пришёл в себя и на
13-й минуте Лысов отыграл
один мяч - 2:1. В скором времени, после розыгрыша углового, Омельченко ударом головой вколотил мяч в девятку
ворот капитана волгоградцев
Матякубова - 3:1. Игроки КСК
«Ермак» нашли в себе силы
и проявили настоящий казачий характер. Играющий тренер дружины из Волгограда
Болтоносов мощным ударом
делает разрыв в счете ми-

нимальным - 3:2. А за 20 секунд до конца первого тайма
Кузюков восстановил равновесие - 3:3.
Второй тайм начался с атак
игроков «Ермака». Уже хозяева
поля были вынуждены уделять
больше внимания обороне. На
24-й минуте волгоградцы упустили стопроцентную возможность выйти вперед, но сработало футбольное правило: не
забиваешь ты – забивают тебе. Сразу же «Воля» провела
контратаку, в которой Наушин
выводит быковскую команду
вперед - 4:3. Но за 6 минут до
конца матча Иванов мощнейшим ударом вновь делает счет
ничейным - 4:4. Последние минуты прошли в обоюдных атаках, но вратари играли отменно. Несмотря на товарищеский
статус матча, проигрывать никто не желал, а характер игры
был кубковым. Пожалуй, ничья
– наиболее справедливый итог
встречи казачьих футбольных
дружин.

После матча глава Быковского городского поселения
Виталий Сергиенко поблагодарил команды за футбольный
праздник, мужской характер и
феерию голов.
Затем команды пообщались в неформальной обстановке, спробовали казачьей
«щарбы». Расстались соперники в игре, но друзья в жизни довольными этой футбольной встречей с желанием проводить подобные спортивные
праздники как можно чаще.
Футбольная команда Быковского юртового казачьего общества «Воля» (р.п. Быково) – Казачий спортивный
клуб «Ермак» (Волгоград) –
4:4 (3:3).
Голы: Наушин-3,
Омельченко - Лысов,
Болтоносов,
Кузюков, Иванов.

Михаил СТУКАЛОВ,
Быково-Волгоград

Обратите внимание

Продлен запрет на посещение лесов
Принято решение продлить режим, ограничивающий
пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на 20 дней: в регионе из-за сухой,
ветреной и жаркой погоды сохраняется высокая и
чрезвычайная пожароопасность.
Как сообщили в облкомприроды, оперативные группы в лесничествах проводят
усиленное патрулирование,
создают минерализованные
полосы, ведут опашку территорий, примыкающих к лесно-

му фонду и населенным пунктам. В случае обнаружения
возгорания лесники и сотрудники МЧС должны быстро локализовать очаг, ликвидировать пожар, не допустив
ущерба зеленым насаждени-

ям, жилым и инфраструктурным объектам.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология»
для лесничеств Волгоградской
области было приобретено более ста единиц лесопожарной,
лесопатрульной техники и оборудования. Идет обновление
специализированного автопарка, которое вместе с комплексом проводимых профилактических мероприятий позволя-

ет оперативно реагировать на
возгорания и минимизировать
ущерб от огненной стихии.
Специалисты напоминают,
что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщить об
этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00,
в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 3089-89 или на единый номер
Службы спасения 112.

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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