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Торжественная
клятва кадет

В Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве состоялось совещание по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Мероприятие возглавили Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, председатель церковного Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня
рождения св. блгв. кн. Александра Невского и Дмитрий Николаевич
Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской
Федерации, председатель государственного Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня
рождения св. блгв. кн. Александра Невского.
Как известно, 24 июня 2014
года Президент России В.В.
Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Распоряжением Правительства
Российской Федерации учрежден государственный оргкомитет торжеств.
В ходе заседания оргкомитета по проведению юбилейных
мероприятий в храме Христа
Спасителя в Москве Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
уточнил, что главные празднования должны состояться в
Санкт-Петербурге в АлександроНевской лавре 12 сентября 2021 года. Этот день посвящен памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра
Невского в Санкт-Петербург. А 6 декабря – день кончины святого князя.
Всего в юбилейном, 2021 году, по словам Предстоятеля Русской
церкви планируется около 800 различных мероприятий. Должны
будут пройти научно-богословские конференции и семинары, открытые уроки в образовательных учреждениях, образовательные
чтения, спортивные соревнования и турниры. Предполагаются
многочисленные концерты в домах творчества, воскресных школах, больницах, домах престарелых, выставки книг и фотографий,
конкурсы детских рисунков, фестивали колокольного звона, хоровых коллективов, военно- патриотических песен, сказал Патриарх
Кирилл. Праздничные богослужения и крестные ходы пройдут в
храмах и монастырях во всех епархиях. Патриарх выразил надежду, что масштабные проекты будут претворены в жизнь, «несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, связанную с распространением инфекции».
Он напомнил, что имя князя Александра Невского стало одним
из символов русской цивилизации. «Александр Невский - это удивительное сочетание государственного мужа, патриота, человека,
беззаветно любившего свой народ и свою страну, и, можно сказать, жизнь свою положивший за родину». Поэтому организовать
празднование на самом высоком уровне - это «наш долг, наша обязанность, чем мы, люди XXI века, можем почтить память великого
государственного деятеля, воина, дипломата и святого подвижника», - считает Патриарх.
В завершение Святейший Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил за работу всех участников совещания.

В средней школе № 6 города Урюпинск (ГКО «Станица Урюпинская», атаман Д.В. Пополитов, ОКО
«Хоперский казачий округ») 28 мальчишек и девчонок приняли кадетскую присягу.

В качестве почетных гостей
на мероприятии присутствовали атаман Хоперского казачьего округа Ю.М. Горбунов, атаман Донского казачьего войска
(ДКВ) общероссийской общественной организации «Союз
Казаков» В.В. Скабелин, ветеран военной службы, гвардии полковник в отставке В.П.
Иванов, руководитель местного отделения «Юнармия» А.А.
Агеев, иерей Покровского епархиального собора отец Андрей
Кончагин, члены правления
ГКО «Станица Урюпинская»,
Совета стариков ГКО и муниципальной казачьей дружины.
От окружного атамана Ю.М.
Горбунова ребята получили в
дар две казачьи шашки для занятий фланкировкой и нагайку,
атаман ДКВ «Союза казаков»
В.В. Скабелин подарил ребятам два комплекта ОЗК (общевойсковой защитный комплект)
для занятий по военной подго-

Ключевые мероприятия в честь 800-летия святого
благоверного князя Александра Невского пройдут в
России в 2021 году - 12 сентября и 6 декабря, заявил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

товке. Руководитель местного отделения «Юнармии» вручил кадетам, участвующим в
летних сборах по парашютнодесантной подготовке и выполнившим 3-й разряд, значки парашютистов. Это торжественное событие надолго останется
в памяти юных казачьих кадет
и их родителей.
Впереди у новоиспеченных
кадет очень интересная и насыщенная жизнь. Каждый день
им предстоит осваивать науку
военной, строевой и огневой
подготовки, заниматься рукопашным боем и спортивной
гимнастикой, хореографией,
знакомиться с историей казачества, чтобы в дальнейшем
стать настоящими защитниками своей Родины.

Виктор Гончаров.

Продолжение темы на 3-й стр.
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Неделя:
день за днём

К отопительному
сезону готовы
На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу главам муниципальных образований предусмотреть более раннее начало отопительного сезона в
целях профилактики роста числа простудных заболеваний — решение будет приниматься на местах исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и погодных условий.

Во всех муниципальных образованиях Волгоградской области
продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону: в настоящее
время фактическая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы
достигла 93%. В соответствии с Постановлением Правительства
РФ отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, перед
которым среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток была не выше +8 градусов по Цельсию. При
этом органам местного самоуправления дано право начинать отопительный сезон ранее этого срока.
«Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период,
в целях профилактики роста числа простудных заболеваний главам муниципальных образований Волгоградской области совместно с профильными органами исполнительной власти необходимо предусмотреть возможность более раннего чем обычно начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной
сферы, но и объектах жилищного фонда», — поставил задачу губернатор Андрей Бочаров.
Напомним, отопительный сезон 2019-2020 годов решением главы региона также был завершен гораздо позже обычных значений
(в конце апреля), что позволило в условиях самоизоляции граждан обеспечить более комфортную температуру в жилом фонде и
сдержать распространение респираторных заболеваний.
В короткие сроки до начала отопительного периода 2020/2021
во всех населенных пунктах области предстоит провести пробную
подтопку многоквартирных домов, выполнить регулировочные работы на тепловых сетях, обеспечить готовность к подаче теплоносителя на объекты социальной сферы в строгом соответствии с
поступающими заявками, завершить формирование аварийного
запаса топлива, материально-технических ресурсов, в том числе
реагентов для обработки дорог.
На оперативном совещании Андрей Бочаров подчеркнул важность продолжения проверок технического состояния внутридомового газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов
в жилых домах и объектах соцкультбыта, проведения с жителями разъяснительной работы на тему безопасной работы газового оборудования.
Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к
началу отопительного сезона будет представлен до 5 октября.

Коллегия
ФАДН России
В заседании коллегии Федерального агентства по делам национальностей, которая состоялась 18 сентября, приняли участие представители Администрации
Президента Российской Федерации, Аппарата
Правительства Российской Федерации, федеральных министерств, органов власти Владимирской,
Смоленской и Ростовской областей, КабардиноБалкарской Республики, а также представители общественных объединений.
На коллегии рассмотрены вопросы реализации двух документов планирования: комплексного плана мероприятий по
социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган
и Стратегии развития государственной политики в отношении
казачества до 2020 года. Также участники заседания обсудили
ход работы над проектом Плана мероприятий по реализации в
2021-2023 годах Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.
По итогам коллегии принято решение провести работу по
актуализации комплексного плана мероприятий по социальноэкономическому и этнокультурному развитию цыган, разработав конкретные мероприятия ответственных исполнителей.
Кроме того, члены коллегии рекомендовали завершить работу над проектом плана реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества в ближайшее время.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Плечом к плечу

Соглашение
о сотрудничестве
На рабочей встрече атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды с Председателем
Следственного комитета Российской Федерации,
генералом юстиции РФ Александром Бастрыкиным
было принято решение о заключении в ближайшее время Соглашения о сотрудничестве между
Следственным комитетом Российской Федерации
и Всероссийским казачьим обществом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития российского казачества, казачьего кадетского образования,
патриотического воспитания
подрастающего поколения и
создания Союза казачьей молодежи России.
- Я готов оказывать помощь
российскому казачеству в выполнении государственных задач, так как сам являюсь потомственным казаком, мои казачьи предки родом с кубанской
земли, - отметил Александр
Бастрыкин. – Казачьи традиции
всегда живут в моем сердце.
Кроме того, в Иркутском кадетском корпусе, с которым сотрудничает Следственный комитет, появятся казачьи группы,
кадеты которых, помимо основ
юриспруденции, будут изучать
историю, культуру, обычаи и тра-

диции иркутского казачества.
- Казаки – люди государственные, поэтому очень важно использовать весь потенциал и силу российского казачества, - считает Николай Долуда.
– Сегодня сама жизнь говорит
нам о том, что нужно сплотиться и идти вместе, плечом к плечу. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и
принесет хорошие результаты
для нашей Родины.
В завершении встречи Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Александр Бастрыкин наградил атамана Николая Долуду
медалью Следственного комитета «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» и вручил часы с символикой Следственного комитета России (на снимке).

Рабочее совещание

Конкретные
задачи
для власти
Атаманы войсковых казачьих обществ обсудили
план реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 20212030 годы. Обсуждение важных вопросов, касающихся деятельности реестровых казачьих обществ,
проходило в рамках рабочего совещания в режиме
видеоконференцсвязи под председательством атамана Всероссийского казачьего общества Николая
Долуды.
Участники совещания подготовили ряд вопросов, которые необходимо обсудить
на заседании Совета при
Президенте РФ по делам казачества 2 ноября текущего года.
Как известно, Президент
страны утвердил Стратегию
государственной политики в
отношении российского казачества на 2021-2030 годы.
Чем она отличается от предыдущей объяснил атаманам
Николай Долуда.
– Что касается первой
Стратегии, то мы не принимали участие в ее подготовке.
В новой редакции Стратегии

мы формировали многие пункты, которые вошли в основу документа. Стратегия до
2030 года стала документом
стратегического планирования в сфере национальной
безопасности страны. В нем
определены цели и задачи
государственной политики в
отношении российского казачества, а также порядок
взаимодействия федеральных органов власти, органов
власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления с казачьими обществами
и иными объединениями казаков. В связи с этим перед
властями стоят конкретные

задачи, не выполнить которые они не могут. В противном случае – это невыполнение поручения Президента
страны, – сказал казачий
генерал.
По результатам недавних
поездок в реестровые казачьи войска Николай Долуда
дал оценку работе правления
Иркутского и Забайкальского
казачьих войск. Он акцентировал внимание атаманов
на том, что деятельность по
направлениям несения государственной службы и развития казачьего образования
в данных войсках оставляет
желать лучшего.
– Но после моих встреч с
руководством Иркутской области и Забайкальского края
есть конкретные договоренности о помощи казачьим обществам со стороны властей.
Я отлично знаю, что административный ресурс во многом определяет возможности развития казачества в
каждом регионе, – заметил
Николай Долуда.

На приз
войскового
атамана
В п. Новосветловка Октябрьского района Ростовской области прошли
соревнования по рубке
шашкой «Донская казарла 2020» на приз атамана Всевеликого войска
Донского.
В пеших соревнованиях
участвовали 76 спортсменов
из 12 регионов Российской
Федерации. Накал борьбы
потребовал максимального
напряжения сил и возможностей, стал серьезным испытанием морального настроя и
воли к победе каждого спортсмена. В результате победа
досталась Сергею Кордику
из Республики Крым, сумевшему блеснуть высоким мастерством владения шашкой. Не менее захватывающим был и этап состязаний по
рубке шашкой с коня. В этом
виде соревнования лучшим
стал Александр Адаменко из
Ростовской области, которому и достался приз войскового
атамана – именная шашка.

Дончаки
быстрее
ветра

На Ростовском ипподроме состоялись скачки на
приз атамана войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
В скачках на дистанции в
2400 метров приняли участие
лошади донской породы в возрасте от четырех лет и старше.
Первой к финишу пришла лошадь по кличке «Майба» (наездник С. Королев), показавшая результат 3.11.730 мин.
Кубок победителю вручил и.о.
первого заместителя войскового атамана И.А. Капустин.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
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В 2021 году Волгоградская
область войдет в число
основных центров празднования 800-летия со дня
рождения Святого благоверного князя Александра Невского.
На Патриаршем Совете
по культуре, который состоялся в Москве, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поддержал
предложение губернатора
Андрея Бочарова о включении
Волгоградской области в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.
В заседании также приняла
участие заместитель председателя Попечительского
совета по строительству собора Святого Александра
Невского в Волгограде, депутат Волгоградской областной
Думы Валентина Гречина.
В ходе заседания Патриаршего Совета по культуре губернатор Андрей Бочаров доложил
о подготовке Волгоградской области к празднованию 800-летия со дня рождения святого
благоверного князя, а также о
ходе воссоздания кафедральн о г о с о б о р а А л е кс а н д р а
Невского. Освящение возрожденного храма станет главным
мероприятием юбилейной да-

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

К 800-летию
Александра
Невского

ты в городе-герое Волгограде.
Учитывая высокую духовную
значимость предстоящего события, глава региона обратился с просьбой включить
Волгоградскую область в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Святого благоверного
князя Александра Невского.
Предложение Волгоградской
области поддержал Патриарх
Московский и Всея Руси
Кирилл.
Напомним, в начале прошлого века в Царицыне был
достроен на народные пожертвования соборный храм
в память о князе Александре

Невском и его деяниях, однако в 1932 году он был взорван.
Сегодня регион восстанавливает историческую справедливость. Попечительский совет
по строительству кафедрального собора возглавляет лично
губернатор Андрей Бочаров.
Храм является символом народного единения и возводится исключительно на добровольные пожертвования.
Работа продвигается по
графику. Так, уже завершена роспись стен верха, второго и третьего регистров апсиды центрального алтаря, на
колоннах написаны фигуры
святых, на медальонах – лики

святых, в притворе расписано
«Звездное небо», в северной
апсиде появилась композиция
«Воскресенье», в южной апсиде ведется роспись композиции «Рождество Христово».
Откосы окон расписаны орнаментально на 80% от общего
объема. Художники приступили к медальонам в арках.
Полностью все работы завершатся летом 2021 года.
Помимо этого проводится
благоустройство вокруг знакового объекта. Для гостей и
жителей области уже доступен Александровский сад. На
территории в 1,7 гектара расположились сухой фонтан,
амфитеатры, скамейки, беседки, уличная библиотека,
высажены деревья, кустарники и цветники. Завершается
приведение в порядок зоны
перед собором по региональному проекту «Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Отметим, что помимо инфраструктурных проектов в
программу подготовки празднования 800-летия Святого благоверного князя Александра
Невского в Волгоградской
области включены более 30
культурно-массовых и научноисследовательских мероприятий, основные из которых
стартуют в 2021 году.

vk.com/id182596859

Неделя:
день за днём
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Губернатор вступил
в должность
Василий Голубев, победивший на выборах губернатора Ростовской области,
21 сентября официально
вступил в должность главы региона. Церемония
инаугурации состоялась в
Ростовском государственном музыкальном театре.
В Ростовской области 1113 сентября прошли выборы
губернатора, депутатов заксобрания по двум избирательным округам и депутатов
органов местного самоуправления. Победу на выборах губернатора одержал действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный партией «Единая Россия». Он набрал 65,53% голосов избирателей.
Явка составила 43%.
63-летний Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010
года. Награжден орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского.

Символ мужества
и памяти
На Домбае в Карачаево-Черкесии на Северном Кавказе казаки Волжского казачьего округа приняли
участие в форуме «Наследие» под девизом «Сохраняя
прошлое, создаем будущее».

Памяти павших будьте достойны!

Ему было всего 19

Спустя 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны и Победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками, память о героях будет жить во все времена. В
Карачаево-Черкесии на высоте 2781 метр над уровнем моря
(перевал на Военно-Сухумской дороги) был установлен обелиск воинам, погибшим в битве за Кавказ во время Великой
Отечественной войны. Он стал символом мужества и героизма
погибших солдат, символом памяти, объединяющей поколения.
Целью и главной задачей форума «Наследие» было патриотическое, нравственное и культурно-просветительское воспитание
молодёжи, оказание адресной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны, а также ветеранам альпинизма и горного
туризма, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Русская вечёрка
В 10-й школе города Михайловка прошел митинг,
посвящённый открытию мемориальной доски в память выпускника школы – Вадима Вячеславовича
Николюкина, погибшего при выполнении воинского долга в Чечне.
Вадим родился 30 октября
1975 года. В 1982 году пошел
в 1 класс школы №10. Много
читал, увлекался историей и
математикой. Защищал честь
школы на олимпиадах. В 1990
году окончил школу, затем
Себряковский технологический техникум. Был призван в
армию 27 декабря 1993 года.
Служил в 131-й Майкопской
бригаде.
Вадим Николюкин в боях за город Грозный, проявив
мужество и отвагу, в новогоднюю ночь с 31 декабря 1994
года на 1 января 1995 года погиб в бою за железнодорожный

вокзал. Награжден «Орденом
Мужества» посмертно. Ему было всего 19 лет.
Школьный митинг начался с
выноса знамени школы и Флага
России. Старшеклассники торжественно застыли под звуки
Гимна нашей страны. В их собранном и серьезном взгляде чувствовалось ответственное и патриотичное отношение к происходящему событию.
Старшеклассники проникновенно читали стихи, звучали «Грёзы» Шумана, которые
создавали атмосферу тепла и
сострадания.
Участники митинга склонили

головы в Минуте молчания в память о Вадиме Вячеславовиче
Николюкине, а также перед
стойкостью матерей, которые
потеряли своих сыновей на
Чеченской войне. Особые слова были сказаны в адрес мамы
героя. Людмила Васильевна до
сих пор оплакивает сына. Этой
мужественной женщине поклонились, подарили цветы и адресовали великое «спасибо» все
участники митинга.
Право открыть мемориальную доску было предоставле-

но директору школы Надежде
Денисовой. Парадным маршем
в знак гордости за доблесть
солдат, не вернувшихся с войны, прошли ученики по площади своей родной 10-й школы,
отдавая честь смотрящему на
них с памятной доски Вадиму
Николюкину.
К памятному знаку, который
вновь и вновь будет напоминать о войне, о гибели родных
людей, о материнском, человеческом горе участники митинга
возложили цветы.

Огромная благодарность всем, кто принял участие в создании проекта и его реализации: членам правления и простым
казакам ГКО «Станица Михайловская» Усть-Медведицкого казачьего округа, депутатскому корпусу Михайловской городской Думы и непосредственно депутату одномандатного избирательного округа №1 Арчединского Владимиру Зенину,
администрации городского округа, коллективу школы №10,
семье героя Вадима Николюкина…

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

В поселке Царев Ленинского района в формате онлайн
прошёл областной фестиваль национальной культуры
«Русская вечёрка».
В фестивале принимали участие активисты СПК «Сокол», казаки ГКО «Станица Верховская», ГКО «Станица Вознесенская»
и ХКО «Станица Константиновская» Волжского казачьего округа, а также ансамбль народной песни «Костяника». По итогам
областного фестиваля национальной культуры «Русская вечёрка» будет смонтирован фильм. Словом, всё прошло на высшем
уровне. Слава Богу, что мы казаки!
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.09 по 04.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы»
(6+) Мультсериал
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.40 «Охотники на троллей» (6+)
09.05 «Стюарт Литтл» (0+)
10.45 «Моана» (6+)
12.55 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.45 «Рэмпейдж» (16+)
22.55 «Логан. Росомаха» (16+)
01.35 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.40 «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
04.25 «Стюарт Литтл» (0+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Волшебный магазин» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...».
Москва чайная. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы». «Мой
ангел-хранитель – мама». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Роман в камне. «Франция.
Замок Шенонсо». Д/ф (12+)
09.05 Легенды мирового кино. (12+)
09.35 «Шестнадцатая
весна». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Такой возраст». Д/ф
13.10 Красивая планета.
«Испания. Исторический
центр Кордовы». (12+)
13.25 Большие и маленькие. (12+)
15.30 «Дело N. Михаил Бакунин:
философ революции».
Документальный сериал. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Борис Годунов».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1986) Режиссер
С.Бондарчук. (0+)
18.45 Цвет времени.
Иван Мартос. (6+)
18.55 Мастер-класс.
Йоханнес Фишер. (6+)
19.40 «Загадки Древнего
Египта»Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 «Отражения. Георгий
Товстоногов». Д/ф (12+)
22.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Пикассо».Х/ф (16+)
00.00 «Запечатленное время». Д/с
«Командировка за сервисом». (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Кинескоп» (12+)
01.30 ХХ век. «Такой
возраст». Д/ф (12+)
02.30 Мастер-класс.
Йоханнес Фишер. (12+)
03.10 «Феномен
Кулибина» Д/ф (12+)

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 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

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. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Сериал «Агентство
скрытых камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

Россия К

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.40 «Легенды разведки.
Ким Филби». Д/ф (16+)
10.35 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». (12+)
00.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной. (12+)
00.40 «Строгая мужская
жизнь». Х/ф (12+)
02.25 «День свадьбы придется
уточнить». Х/ф (12+)
03.55 «Женя, Женечка и
«катюша». Х/ф (0+)
05.15 «Добровольцы». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Я хочу ребенка» (12+)
13.30 «Дни хирурга Мишкина» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Война невидимок. Тайна
фронтовой разведки» Д/ф (12+)
16.55 «Остров» Х/ф (16+)
18.30 «Новый день». (0+)
Новости на Спасе
18.45 «Остров» Х/ф (16+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
Новости на Спасе
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Погоня» Х/ф (0+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Кукша Одесский»
Цикл «Святые и праведники
XX века» (12+)
02.00 «Монахиня Параскева» Цикл
«Женщины в православии» 12+
02.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.05 RES PUBLICA (16+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 29 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 «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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 Елена Яковлева в
телесериале «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (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+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный
сериал «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.00 Сериал «Агентство
скрытых камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.05 «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
12.10 «Уральские пельмени» (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
19.30 «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Путешествие к
центру земли» (12+)
22.50 «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 «Бандитки» (12+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

05.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Ну, погоди!» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
театральная. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Древнего
Египта». Д/с (12+)
09.20 Легенды мирового кино. (12+)
09.50 «Жил-был
настройщик...». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Все, что на сердце у
меня... Соловьев-Седой». Д/ф (12+)
13.20 «Пикассо». Х/ф (16+)
14.10 Красивая
планета.»Перу. (12+)
14.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. (12+)
15.10 «Осовец. Крепость
духа». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Шестнадцатая
весна». Х/ф (12+)
18.50 Мастер-класс.
Давид Герингас. (12+)
19.40 «Загадки Древнего
Египта»Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Наука против
страданий». Д/ф (12+)
22.25 Отсекая лишнее. «Леонид
Соков. Быть необходимым». (12+)
23.10 «Пикассо» Х/ф (16+)
00.00 «Запечатленное время». Д/с
00.30 Новости культуры (12+)
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00.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (12+)
01.40 ХХ век. «Все, что на сердце у
меня... Соловьев-Седой». Д/ф (12+)
02.45 Мастер-класс.
Давид Герингас. (12+)
03.35 Красивая планета.»Перу. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «МУР есть МУР!» (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «МУР есть МУР!» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «МУР есть МУР!» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МУР есть МУР!» (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения

Великой Отечественной». (12+)
20.40 «Легенды армии». (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
03.55 «Голубые дороги». Х/ф (6+)
05.20 «Строгая мужская жизнь». Х/ф

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «Люди будущего» (16+)
13.30 «Дни хирурга Мишкина» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)

15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Кукша Одесский» 12+
17.05 «Монахиня Параскева» 12+
17.40 «Погоня» Х/ф (0+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Погоня» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Миссия. Якутск» Д/ф (12+)
00.20 «Матушка Иоанна» 12+
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Женщины в православии»
02.30 «Новый день» (0+)
03.05 «Встреча» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 Парсуна (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 30 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы» (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 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.05 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.35 «Свидетели» (16+)

СТС

Звезда

07.00 «Ералаш» (0+) л
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Бандитки» (12+)
11.55 «Уральские пельмени» (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Тарзан. Легенда» (16+)
23.10 «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 «Реальная сказка» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Ну, погоди!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

06.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы» Д/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» (12+)
09.45 «Легенды разведки.
Николай Кузнецов». Д/ф 16+)
10.35 «МУР есть МУР!-2». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «МУР есть МУР!-2». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «МУР есть МУР!-2». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МУР есть МУР!-2». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». Д/с (12+)
20.40 «Последний день». (12+)
21.25 «Секретные материалы»(12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной (12+)
00.40 «Риск без контракта». Х/ф(12+)
02.15 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф (0+)
03.45 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (12+)
05.05 «Ночной мотоциклист». Х/ф

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
торговая. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Загадки Древнего Египта»
09.25 Легенды мирового кино. (12+)
09.55 «Ночной звонок». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Бенефис
Веры Васильевой» (12+)
13.05 Юбилей Веры Васильевой.
«Свадьба с приданым». Х/ф (12+)
15.05 Цвет времени. (12+)
15.10 «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 «Библейский сюжет». (12+)
16.50 Юбилей Веры
Васильевой. (12+)
17.35 «Роковое влечение». (12+)
19.35 Ступени цивилизации Д/ф
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
22.25 Острова. Александр
Островский. (12+)
23.10 «Пикассо». Х/ф (16+)
00.00 «Запечатленное
время». Д/с (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Загадки Древнего
Египта».Д/ф (12+)
01.35 ХХ век. «Бенефис
Веры Васильевой». (12+)
02.30 Мастер-класс.
Захар Брон. (12+)
03.30 «Дом искусств». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Дни хирурга Мишкина»(0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Женщины в православии»
16.30 Цикл «Встреча» 12+
17.00 «Женщины в православии»
17.35 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Миссия. ВерхневилюйскБотулу-Сунтар» Д/ф (12+)
00.20 «Женщины в православии»
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Женщины в православии»
02.30 «Новый день». (0+)
03.05 «Я хочу ребенка» (12+)
03.30 «В поисках Бога» (12+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 Парсуна (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 1 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

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. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».

17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 Сегодня.
00.40 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Сериал «Агентство
скрытых камер» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Реальная сказка» (12+)
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Темная башня» (16+)
22.55 «Аквамен» (12+)
01.40 «Дело было вечером» (16+)
02.35 «Тайна четырех
принцесс» (0+)
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04.05 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
04.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Ну, погоди!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

20.45 Главная роль. (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 Кино о кино. «Экипаж».
Запас прочности». Д/ф (12+)
22.25 «Энигма. Лоренцо
Виотти». (12+)
23.10 «Пикассо».Х/ф (16+)
00.00 «Запечатленное время». Д/с
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки». Д/с (12+)
01.45 ХХ век. «Кинопанорама.
Нам 30 лет». 1992. (12+)
02.55 Мастер-класс. (12+)
03.40 Красивая планета.

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
немецкая. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки».Д/ф (12+)
09.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук». (12+)
09.50 «Свое счастье». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Кинопанорама.
Нам 30 лет». 1992. (12+)
13.25 «Пикассо»Х/ф (16+)
14.15 Красивая планета.
«Греция. Мистра». (12+)
14.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
15.10 «История Преображенского
полка, или Железная стена». Д/ф
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! (12+)
16.50 Больше, чем любовь. (12+)
17.35 «Свое счастье». Х/ф (12+)
18.45 Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)

Звезда
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.15 «МУР есть МУР!-3». (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «МУР есть МУР!-3». (12+)
14.00 Новости дня
14.15-15.00 «МУР есть
МУР!-3». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МУР есть МУР!-3». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». Д/с (12+)
20.40 «Легенды космоса». (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня

22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
02.20 «Армия «Трясогузки». Х/ф (6+)
03.40 «Армия «Трясогузки» Х/ф (6+)
05.05 «Игра без правил». Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Прости-прощай» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Женщины в православии»
16.35 «Женщины в православии»
17.10 «Крест над волной» Д/ф (12+)
17.40 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
18.30 «Новый день». (0+)
18.45 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Братья Карамазовы» Х/ф
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «Миссия. Мирный» Д/ф (12+)
00.20 «Женщины в православии»
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 Ответ священника (0+)
02.00 «Крест над волной» Д/ф (12+)
02.30 «Новый день» (0+)
03.05 «Люди будущего» (16+)
03.30 «Пилигрим» (6+)
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 Парсуна (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 2 октября
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «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. Финал 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Я могу!» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 «Сила Веры». (16+)

НТВ
06.00 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. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.15 «Балабол» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 «Домовой» (16+)
05.05 «Свидетели» (16+)

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Тайна четырех принцесс» (0+)
11.50 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.25 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Полтора шпиона» (16+)
00.05 «Однажды в Голливуде» (18+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 «Шоу выходного дня» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Ну, погоди!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

07.10 «Риск без контракта». Х/ф(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Колье Шарлотты». (0+)
11.00 Военные новости
11.05 «Колье Шарлотты». (0+)
14.00 Новости дня
14.20 «Лето волков». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Лето волков». (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Лето волков». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Отменивший
войну». Д/ф (12+)
23.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)
00.10 «Десять фотографий». (6+)
01.00 «Подвиг Одессы». Х/ф (6+)
03.30 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
04.50 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)

Россия к

Спас

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
пешеходная. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Тайны кельтских
гробниц»Д/с (12+)
09.30 Цвет времени. Марк Шагал.
09.40 «Здравствуйте,
доктор!». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого
кино. «Гостиная, спальня,
ванная». Х/ф (12+)
12.35 «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь»Д/ф (12+)
13.15 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы». (12+)
13.25 «Пикассо». Х/ф (16+)
15.05 Красивая планета. (12+)
15.20 «Честь мундира». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 Цвет времени.
Михаил Врубель. (12+)
16.45 «Энигма. Лоренцо
Виотти». (12+)
17.30 «Здравствуйте,
доктор!» Х/ф (12+)
18.50 Мастер-класс. Ильдар
Абдразаков. (12+)
19.45 «Царская ложа». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 К юбилею Веры Васильевой.
21.40 «Сказание о земле
Сибирской». Х/ф (0+)
23.25 «2 Верник 2». (12+)
00.15 Новости культуры (12+)
00.35 Портрет поколения. Х/ф (12+)
02.10 Мастер-класс. (12+)
03.05 Искатели. (12+)

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Миссия. Якутск» Д/ф (12+)
12.30 «Миссия. ВерхневилюйскБотулу-Сунтар» Д/ф (12+)
12.55 «Миссия. Мирный» Д/ф (12+)
13.20 «Годен к нестроевой»
Художественный фильм (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Вяземский котел» Д/ф (16+)
16.50 «Священномученик Серафим
(Чичагов). Душа Петербурга.
События и адреса» (12+)
17.10 «Дороги войны. Богородица
«Ратная» из Вяземского котла» (12+)
17.40 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Братья Карамазовы» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.10 «Rе:акция» (12+)
21.45 «Запомните меня
такой» Х/ф (12+)
23.05 «Запомните меня такой» (12+)
00.30 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Священномученик Серафим
(Чичагов). Душа Петербурга.
События и адреса» (12+)
02.00 «Неупиваемая Чаша»«
Цикл «Царица Небесная» (12+)
02.30 «Новый день». (0+)
03.05 «Игуменья Ксения» Цикл
«Женщины в православии» 12+
03.30 «Людмила Киселева» Цикл
«Женщины в православии» 12+
03.55 «Rе:акция» (12+)
04.25 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Звезда
06.10 «Влюбленные в небо» Д/ф(12+)
06.35 «Оружие Победы»Д/с (6+)
06.45 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+

15.00 К юбилею актрисы.
Премьера. Вера Васильева. 12+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.20 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьерлига. Финал 16+
00.30 «Я могу!» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+

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 «Будет светлым день». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «По ту сторону счастья». (12+)
01.20 «Незабудки». (12+)
04.30 «Допустимые жертвы». (12+)

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 «Родительский день» (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» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Михаил Бублик (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Русская Америка.
Прощание с континентом» (12+)
04.35 «Свидетели» (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+)
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
12.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.45 «Тарзан. Легенда» (16+)
16.00 «Путешествие к
центру земли» (12+)

02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

17.45 «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
19.40 «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
22.00 «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
00.30 «Джанго
освобожденный» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Ну, погоди!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (0+)
08.05 Мультфильмы. (6+)
09.10 «Дело за тобой!». Х/ф (6+)
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.00 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.25 «Сказание о земле
Сибирской».Х/ф (0+)
13.05 «Эрмитаж»(12+)
13.35 «Династии». Д/ф (12+)
14.30 К 175-летию Русского
географического общества. (12+)
15.15 Отсекая лишнее. «Леонид
Соков. Быть необходимым». (12+)
16.00 85 лет Армену
Джигарханяну. Острова. (12+)
16.40 «Приехали на конкурс
повара...».Х/ф (6+)
17.50 «Софья Головкина. Судьба
моя – балет». Д/ф (12+)
18.30 Большие и маленькие. (12+)
20.45 125 лет со дня рождения
ПОЭТА. «Сергей Есенин.Д/ф (12+)
21.40 «Дело N306». Х/ф (12+)
23.00 «Агора»(12+)
00.00 Клуб 37. (12+)
01.00 «Приехали на конкурс
повара...».Х/ф (12+)
02.15 «Династии». Д/ф (12+)
03.05 Искатели. «Тайна гибели
красного фабриканта». (12+)

Звезда
06.45 «Лето волков» (16+)
08.10 «Юнга со шхуны
«Колумб». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Юнга со шхуны
«Колумб». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды музыки».
«Комбинация». Премьера! (6+)
10.30 «Легенды кино».
Юрий Соломин (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Берлинский
сюрприз Сталина» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)

5

13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Петрозаводск – Кижи». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
16.40 «Земляк». (16+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Земляк». (16+)
23.55 «Большая семья». Х/ф (0+)
02.00 «Инспектор уголовного
розыска».Х/ф (0+)
03.30 «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев».Д/ф (12+)
04.10 «Лето волков». (16+)

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 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 «Прости-прощай» Х/ф (0+)
17.10 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
18.10 «Запомните меня такой»
Художественный фильм (12+)
19.35 «Запомните меня такой»
Художественный фильм (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
22.55 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.55 Фестиваль
«Добровидение» (0+)
01.55 «День Патриарха» (0+)
02.10 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
03.00 «Встреча» (12+)
03.50 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
04.35 «Знак равенства» (16+)
04.50 «Лица Церкви» (6+)
05.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 4 октября
Первый канал
05.30 «За двумя зайцами» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «За двумя зайцами» 0+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 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 Премьера. «На дачу!» 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят». 16+
17.05 Премьера. Юбилейный
концерт Надежды Бабкиной 12+
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Большая игра» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Карусель». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Гостья из прошлого». (12+)
13.35 «Искушение
наследством». (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
00.15 Премьера. «Стена» (12+)
02.00 «Допустимые жертвы». (12+)

НТВ

СУББОТА, 3 октября
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.09 по 04.10

06.10 Ирина Муравьева в
комедии «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
07.40 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

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

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 «Три кота» (0+)
08.30 «Царевны» (0+)
08.50 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
13.05 «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
15.35 «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+) Т
19.00 «Рэмпейдж» (16+)
21.10 «Великая стена» (12+)
23.05 «Темная башня» (16+)
01.00 «Однажды в Голливуде» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.35 «Шоу выходного дня» (16+)
06.20 «Ну, погоди!» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Мультфильмы. (6+)
08.50 «Расписание на
послезавтра». Х/ф (6+)
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Мы – грамотеи!».
11.35 «Дело N306».Х/ф
12.55 Письма из провинции. (12+)
13.20 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону. (12+)
14.05 «Другие Романовы». «Война
и мир великого князя». (12+)
14.35 «Игра в бисер» (6+)
15.15 «Это должно случиться
с вами». Х/ф (6+)
17.00 Больше, чем любовь. (12+)
17.40 «Пешком...». Дорога
на Лопасню. (12+)
18.10 «Романтика романса» (12+)
19.10 95 лет со дня рождения
Марлена Хуциева. Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 95 лет со дня рождения
Марлена Хуциева. Х/ф (12+)

22.50 К 85-летию со дня рождения
певца. Шедевры мирового
музыкального театра. (6+)
00.55 «Один из
тринадцати». Х/ф (12+)
02.30 Диалоги о животных. (12+)
03.15 Мультфильмы для взрослых

Звезда
06.30 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»(12+)
12.30 «Секретные материалы» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.55 «Снег и пепел». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». (12+)
00.45 «Колье Шарлотты». (0+)
04.15 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (12+)
05.40 «Морской дозор». Д/ф (6+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Русские праведники» 12+
09.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Цикл «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.45 «Встреча» (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.35 «Добровидение» (0+)
18.05 «Бесогон». (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.35 «Годен к нестроевой» Х/ф(12+)
22.10 Парсуна (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.05 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
03.30 «Я хочу ребенка» (12+)
04.00 «И будут двое...» (12+)
04.50 «День Ангела» 12+
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+
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Неделя:
день за днём

Я прививок не боюсь,
если надо уколюсь
В волгоградском регионе активными темпами продолжается вакцинация населения от гриппа. В этом
году период респираторных заболеваний будет проходить в условиях пандемии СOVID-19: чтобы избежать одновременного протекания двух серьезных инфекций, необходимо привиться от гриппа.
Кабинеты вакцинации работают во всех медицинских организациях Волгоградской области.
Свыше 414 тысячи жителей Волгоградской области уже
получили прививку. Из них порядка 74 тысячи — дошкольники, учащиеся средних образовательных учреждений и ссузов.
Специалисты отмечают высокую активность населения всех
возрастных групп и существенное по сравнению с сезоном 2019
года снижение количества отказов от вакцинации. По информации облздрава, охват прививками против гриппа населения
Волгоградской области составляет около 20%.
Как подчеркивают медики, в этом году значительно увеличилось количество детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет,
родители которых хотят привить их от гриппа. Поставка необходимых препаратов – вакцин «Ультрикс» и «Совигрипп» – в
медицинские учреждения Волгоградской области продолжается по графику.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров на личном примере
показал важность вакцинации: прививку от гриппа глава региона сделал в поликлинике Волгоградской областной больницы
№ 1. В этом году период респираторных заболеваний будет проходить в условиях пандемии СOVID-19: чтобы избежать одновременного протекания двух серьезных инфекций, необходимо
привиться от гриппа. Кабинеты вакцинации работают во всех
медицинских организациях Волгоградской области.

Сарептские пряники
Сувенирная продукция Волгоградской области признана одной из лучших в России. Сувенир музеязаповедника «Старая Сарепта» «Сарептские пряники» стал победителем Всероссийского конкурса
«Туристический сувенир».
По информации комитета культуры Волгоградской области,
в финале приняли участие более 300 участников из 31 региона
России. «Сарептский пряник» получил высокую оценку экспертного сообщества и стал лучшим гастрономическим сувениром в
номинации «Эконом-класс» (сувенир стоимостью до 200 рублей)
среди финалистов из четырех федеральных округов. Отметим,
«Сарептские пряники» выпекаются по старинному рецепту XVIIIXIX веков, восстановленному сотрудниками музея-заповедника.
Рисунок на коробке воспроизводит упаковку фирменных сарептских пряников XIX века. Приобрести пряники можно в сувенирной лавке музея-заповедника «Старая Сарепта».

примите поздравления!
День рождения отметил потомственный казак
станицы Верхне-Чирской,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, писатель, краевед А.П. Коханов.

Уважаемый Александр Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
От всей души желаю Вам крепости сил, бодрости духа, благословенных успехов во всех Ваших делах во славу казачества! Пусть Вам всегда сопутствует удача, душевная радость и
хорошее настроение!
Александр Кривенцев,
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул

Подъесаул СКО «Зацарицынская станица»
Владимир Борисович СЕРГЕЕВ
с супругой Ниной Петровной отметили 45-летие
совместной семейной жизни.
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Творческие встречи

Семь футов
под килем
Когда выходные проводишь с пользой

В городе Керчь 5 и 6 сентября войсковым казачьим обществом «Черноморское
казачье войско» под патронатом Главы Республики Крым С.В. Аксёнова, при
поддержке Министерства культуры Республики Крым и ГБУК РК «Центр
народного творчества Республики Крым», проведен традиционный XIV
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы».
В Фестивале казачьей культуры приняли участие лучшие коллективы, победители смотров, конкурсов, а также художественные руководители и солисты народного казачьего творчества Республики Крым. В связи с ограничениями в
проведении культурно-массовых мероприятий на территории
Республики Крым, фестиваль был переведён в информационнопросветительский формат.
Торжественное открытие состоялось в субботу, 5 сентября, в
актовом зале Детской школы искусств (ДШИ) им. Р.В. Сердюка,
где выступили образцовый ансамбль танца «Калинка» хореографического отделения ДШИ и вокальный ансамбль «Казачий цвет»
Керченского городского центра культуры и досуга.
Участников и гостей фестиваля приветствовали атаман войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско»
Антон Сироткин, заместитель главы администрации города Керчь
Ренат Джапаров и другие.
А затем для участников фестиваля начались теоретические и практические занятия, мастер-классы, семинары. В завершении традиционного XIV Межрегионального
фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы»
прошло заседание круглого стола на тему «Создание
Республиканского Центра казачьей культуры», участниками которого стали ведущие специалисты по казачьей культуре, среди которых были наши земляки – кандидат педагогических наук, профессор ВГСПУ, руководитель народного
фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Виктория
ПУТИЛОВСКАЯ и специалист ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей САНДАЛОВ.
Сегодня Виктория Валерьевна – гость нашей редакции.

– Любое казачье образование – от станичного, хуторского или окружного казачьего
общества – должно сопровождаться не только патриотическим и гражданским воспитанием, но, прежде всего,
воспитанием, основанном на
традициях казаков. Такими
возможностями, конечно же,
обладают творческие коллективы, и было бы хорошо, если
бы эти коллективы занимались
популяризацией и развитием
традиционной казачьей культуры: песенной, хореографической, игровой, театральной. Самое главное, чтобы
это все имело казачьи корни.
И, конечно же, здесь необходимо оказывать поддержку
Домам культуры, Центрам народного творчества. Вот сегодня стоит задача создания в
Крыму Центра казачьей культуры, и на круглом столе эта
проблема тоже бурно обсуждалась. Во многих регионах
России, практически во всех

– Первые осенние выходные
мы провели в Крыму - в Керчи
и Симферополе, - рассказывает
Виктория Валерьевна. - В рамках Международного фестиваля «Крымские тулумбасы» проводили семинарские занятия
для руководителей и участников казачьих коллективов, рассказывали о казачьей культуре,
традициях, особенностях исполнения казачьих песен, делились
профессиональным и личным
творческим опытом… Приняли
участие в работе круглого стола, где обменялись опытом в
вопросах создания Центра казачьей культуры.
– Так много успели сделать
за два дня?
– Оказывается даже за два
дня можно успеть многое! Можно
найти понимание, можно изменить отношение, можно переосмыслить своё творчество и понять, что делаешь не так. Можно
задать интересующие вас вопросы и получить на них откровенные ответы с комментариями и примерами. Оказывается
за такой короткий промежуток
времени – всего лишь за два выходных дня - можно посеять «доброе и вечное», а посредством
дальнейшего общения, вклю-

казачьих войсках, созданы
Центры патриотического воспитания, есть Центры казачьей
культуры, есть всевозможные
Центры, которые способствуют именно воспитанию, основанному на казачьих традициях. Существуют и профессиональные учебные заведения, и
творческие коллективы, которые давно нацелены на такую
работу и у них есть результат.
И кафедра традиционной культуры, которая воспитывает и

чая круглосуточное интернетобщение, можно собирать творческие плоды!
– Создать Центр казачьей
культуры – дело непростое. Сегодня очень легко подменить ценности. И
очень часто за казачье выдается то, что никогда не
было казачьим и никогда
не будет.Какие рекомендации Вы дали участникам
фестиваля по созданию
Центра и его развитию?

учит руководителей культурных Центров, тоже есть.
– Словом, подход должен
быть комплексным?
– Совершенно верно.
Конечно, это очень тяжело.
Необходимо, чтобы в учебных
учреждениях открылись кафедра или отделения традиционной казачьей культуры,
которые будут воспитывать
специалистов. А судя по итогам прошедшего мероприятия, люди хотят, готовы учиться и даже платить деньги за
обучение. Необходимо воспитывать свои собственные
кадры, которые потом поедут
на места и станут сами преподавателями. А обучать будущих специалистов должны
профессионалы, которые уже
имеют положительный опыт,
из регионов, где уже всё отработано и есть достаточно
высокая результативность.
Но, видно, что крымчане с энтузиазмом берутся за это непростое дело.
– Значит Центру казачьей
культуры в Крыму – быть?
– Я теперь с уверенностью
могу сказать, что в Крыму казачьи коллективы заиграют

казачьи песни, и Центру казачьей культуры Черноморских
казаков - быть! Всегда приятно принимать участие в исторических и культурных событиях, связанных с судьбой казачества в России. Большому
кораблю – большое плавание.
Семь футов под килем, и ничего не будет страшно!

Светлана ЖДАНОВА

Фото Дины БЕЛОВОЙ

Желаем семейной паре долголетия, здоровья, счастья, любви на многие-многие лета!
Атаман и Правление
СКО «Зацарицынская станица»

Дни рождения отмечают казаки и казачки
СКО «Зацарицынская станица» Волгоградского
казачьего округа Геннадий Коробов,
Марина Железняк и Татьяна Арсаева.
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
СКО «Зацарицынская станица»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

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

«Ермак» – чемпион!

Люблю
готовить

Засаливание продуктов – древнейший способ сохранения овощей и даже фруктов. Маринованные
перцы, квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры и яблоки – с наступлением осени эти вкусности можно найти буквально на каждом столе. Ешь
и вспоминаешь лето. В малых количествах соленья активизируют процессы обмена веществ в организме и облегчают пищеварение. Соленья полны
витаминами и минералами, которые обогащают наш
основной рацион. Но помните – любые соленья нужно есть в меру и нечасто.

Михаил СТУКАЛОВ
КСК «Ермак» –
«Кассир» – 4-0 (0:0)
Голы: Богданов, Донской –
2, Сайфудинов К.
16 сентября, Волгоград,
Альфа-арена.

Соленые огурцы

Во втором тайме казаки продолжили атаковать.
Однако вратарь соперников продолжал творить чудеса в воротах. И все же за
12 минут до конца встречи
Богданов почти как в американском футболе сделал счет
– 1:0. После забитого гола
оборона соперников дрогнула окончательно. Спустя минуту Донской забивает в своём фирменном стиле с левой
ноги второй мяч - 2:0. А ещё,
буквально две минуты спу-

стя, Донской оформил дубль,
расстреляв ближний угол соперников - 3:0. Это была уже
Победа! Ермак, несмотря на
счет, продолжил атаковать.
Реализуй казаки хотя бы половину своих моментов, счет в
матче мог быть стать двузначным. Лишь за минуту до конца матча Сайфудинов ещё раз
огорчил соперников, установив окончательный счет - 4:0.
Финальный свисток и бурная
радость наших футболистов,
у которых еще остались си-

лы праздновать свой триумф.
«Ермак» завоёвывает второй
крупный трофей. Будем надеяться, что и не последний.
Капитана и вратаря КСК
«Ермак» Матяк убова после церемонии награждения переполняли эмоции:
«С победой, дорогие друзья! Отдельное спасибо атаману Волгоградского казачьего округа Кривенцеву
Александру Анатольевичу и
нашим болельщикам, которые
поддерживают команду!».

Новый турнир. Новые задачи.
Чемпионат Лиги-Альфа по мини-футболу в формате 6х6
Не успели отгреметь страсти Лиги FLT, как наша казачья футбольная дружина
стартовала в новом для себя турнире Лига-Альфа.

мере, после переименования
КСК «Ермак» автоматически
причислили к одному из главных фаворитов турнира. И свой
высокий статус команда показала уже на старте. В первом
же матче соперником нашей
команды стал единоличный
лидер турнира футбольная команда «Марс», успевшая сыграть три матча и одержать
три победы.

Болтоносов, Головяшкин,
исроилов, Кузюков.
КСК «Ермак» –
«Юнайтед» – 2:0 (0:0)
Голы: Болтоносов,
Сайфудинов К.
КСК «Ермак» –
«Фуррор» – 8:3 (3:2)
Голы: Сайфудинов
К. - 4, егоров - 2,
исроилов, Бегзода;
Джоев - 2, Федоров.

го сербского народа в начале
90-х в Боснии и Герцеговине.
Однако старт турнира выдался удачным и было принято решение вернуть команде основное название, которое уже становится брендом. По крайней

«Марс» – КСК
«Ермак» – 1:1 (1:0)
Голы: Мазлов; Бегзода.
КСК «Ермак» –
«Спартак» – 9:0 (2:0)
Голы: Сайфудинов К. - 5,

КСК «Ермак» –
«Альфа» – 12:0 (2:0)
Голы: егоров - 6, Лысов 3, Ходжаев, Сайфудинов
К., Головяшкин.

КСК «Ермак» –
«Гана» – 3:0 (0:0)
Голы: Сайфудинов К.,
Кистаев, Кузюков.

ли нужные нити игры, и уже
нашему вратарю Матякубову
пришлось поработать в воротах. Первый тайм завершился
со счетом 0:0.
Как показывает практика
последних матчей, у казачьей
команды есть неоспоримый
козырь – физическая подготовка. Во втором тайме африканцы, несмотря на их хваленую выносливость, перестали
успевать за нашими футболистами. Что и вылилось в грубую игру со стороны представителей африканского континента. Последовали удары
по ногам наших игроков. Но,
несмотря на это обстоятельство, за 12 минут до конца
матча гол забил Сайфудинов
и вывел КСК «Ермак» в счете вперед – 1:0. На 32-й минуте Кистаев мощным ударом удвоил преимущество
нашей команды – 2:0. А за
три минуты до конца матча
Кузюков «обокрал» вратаря
соперников и отправил мяч в

сетку – 3:0. Одержав победу,
казачья футбольная дружина ещё на один шаг прибли-

зилась к чемпионскому титулу и вышла в лидеры турнира, набрав 19 очков.

«Ермак» побеждает «Гану»

В очередном матче ЛигиАльфа соперником нашей
команды стали футболисты
«Ганы», в составе которой
играют студенты волгоградских ВУЗов из африканской
республики Гана. В какой-то
степени эту игру можно приравнять к первому международному матчу нашей команды. Пусть и на любительском
уровне.
Как и говорилось ранее,
в составе соперников очень
много выносливых и техничных игроков. Матч начался с
атак наших футболистов. И в
первые 10 минут вратарь соперников трудился в поте лица. В середине первого тайма
футболисты «Ганы» нащупа-
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Что потребуется: огурцы на
трехлитровую банку, корень хрена, 3-5 зубчиков чеснока, 4-5 штук
листьев смородины, 3 зонтика
укропа, 10 г зерен горчицы — 10,
100 г соли, 1-2 лавровых листа, 4
гвоздики и перца горошком.
Приготовление: огурцы замочите в воде на пару часов и затем обрежьте кончики. Очистите
коренья хрена. Очистите чеснок. Подготовьте специи. Уложите
в трехлитровые банки огурцы и приправы, всыпьте 100 грамм
соли. Залейте проточной водой. Банку прикройте крышкой и
оставьте на 2 дня для закисания. За два дня огурчики забродят. Рассол помутнеет и сверху образуется пена. Рассол сливаем в кастрюлю, доводим до кипения. Варим пару минут и заливаем горячий рассол обратно в банку. Огурцы закрываем
капроновой крышкой. Когда банки остынут, убираем их в прохладное место. Через пару недель огурцы настоятся, и их можно будет кушать..

Соленые зеленые помидоры
Что потребуется: 1 кг зеленых
помидоров, 2 головки чеснока,
1 стручок острого перца, зелень
сельдерея, 1 столовая ложка соли на 4 стакана воды.
Приготовление: помидоры
среднего размера промойте, поместите в дуршлаг и на минут 5
опустите в кипящую воду. Затем
поместите их на 25 минут в холодную воду, дайте стечь. Вскипятите воду с солью. Помидоры порежьте дольками, уложите в чистые банки, перекладывая слои
помидорчиков зеленью сельдерея, чесноком, нарезанными кусочками горького перца. Залейте остывшим соляным отваром.
Сверху, по возможности, поместите гнет. Храните соленые зеленые помидоры в темном, холодном месте.

Квашеные помидоры
с горчицей

Изначально планировалось,
что в турнире выступит фармклуб «Ермака» под названием
«Царские волки». Название
клуба – это дань уважения легендарной казачьей сотне, воевавшей на стороне братско-

19 сентября, Волгоград,
Альфа-арена
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Чемпионат лиги FLT по мини-футболу в формате 6х6

К последнему матчу турнира
«Ермак» подошёл, имея в своем
активе 21 очко. А сыгравший на
одну встречу больше «Атаман»
– 22 очка. Следовательно, нашей команде достаточно было
сыграть вничью для того, чтобы
занять первое место.
«Кассиру» в последнем туре как воздух нужна была победа над «Ермаком», чтобы занять третье место. Несмотря
на то, что казаков устраивала
и ничья, игра началась с мощных атак казачьей дружины.
Тотальный прессинг на каждом участке поля позволил контролировать мяч. Раз за разом
«Кассир» выручал голкипер. В
первом тайме голкипер соперников спас как минимум от 3-х
верных голов. Была и «штанга» в исполнении Донского. А
«Кассир», кроме дальних забросов вперёд и не очень опасного штрафного, не создал ни
одного момента у ворот вратаря «Ермака».

vk.com/id182596859

Что потребуется: 1.5-2кг спелых томатов, полстручка острого
перчика, литр воды, листок или
корень хрена, по 2 листья вишни и смородины, 5 долек чеснока, 4 горошины. черного перца,
1.5-2 ст.л. сухой горчицы, веточки и семена укропа, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли.
Приготовление: наливаем в кастрюлю воду, насыпаем сахар
и соль, кипятим рассол. На дно 3-х литровой банки укладываем листочки хрена, укропа, листочки смородины, вишни, перец,
чеснок и горошины черного перца. Далее закладываем банку
до середины помидоры, засыпаем горчицу. Далее заполняем
банку помидорами до верха и заливаем холодным рассолом.
Накрываем капроновой крышкой, хорошенько встряхиваем и
выносим в холодное место на хранение. Если вы хотите чтобы
помидоры были малосольные, то оставляем банку с приоткрытой крышкой при комнатной температуре на недельку. Потом
помидоры можно есть.

Баклажаны соленые
Что потребуется: 1 кг баклажан, 25 г чеснока, 2 лавровых
листа, 20 г + 5 чайных ложки соли, 0,5 л воды
Приготовление: у баклажанов
срежьте хвостики. Вскипятите воду, положите туда 5 чайных ложек соли без горки и проварите
в этом рассоле баклажаны 5 минут. Не берите большую кастрюлю, а то вода не покроет баклажаны. Достаньте из кастрюли,
положите на дощечку, накройте второй доской и осторожно отожмите от воды. Разрежьте каждый баклажан вдоль, не дорезая
до конца пару сантиметров. Внутрь баклажана положите чеснок.
Из 500 мл воды, 20 г соли и пары лавровых листов сварите рассол. Чистую литровую банку плотно утрамбуйте баклажанами.
Залейте горячим рассолом, он должен полностью покрывать баклажаны. Накройте блюдечком и оставьте на столе на 2-3 дня.
После чего можно убрать в холодильник для хранения.
Приятного аппетита!
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Православный
календарь

25 сентября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах
подписного агентства «Почты России»

25 сентября, ПЯТНИЦА
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Автонома Италийского, епископа; прп. Афанасия Высоцкого,
Серпуховского чудотворца, игумена.
П е р е н е с е н и е м о щ е й п р а в . С и м е о н а В е р хо т у р с ко г о
(Меркушинского); прп. Вассиана Тиксненского; сщмч. Иулиана
Галатийского, пресвитера, и с ним 40 мучеников; сщмч.
Феодора Александрийского, епископа; сщмч. Корнута, епископа
Никомидийского.
Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая
Житова, пресвитеров, блж. мч. Алексия (Ворошина), Ёлнатского.
26 сентября, СУББОТА
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее). Предпразднство
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сщмч.
Корнилия Сотника, епископа.
Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона; мчч. Селевка Галатийского
и Стратора (Стратоника); мчч. Макровия и Гордиана; сщмч. Иулиана
Галатийского, пресвитера; мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана;
прп. Петра в Атрое.
Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова, пресвитеров, и Николая Васюковича, диакона .
27 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Прес тавление свт. Иоанна Златоус та, архиепископа
Константинопольского.
Собор Алтайских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 20 сентября).
Икона Божией Матери: Леснинская.
28 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.
Вмч. Никиты Готфского.
Обретение мощей свт. Акакия исп., епископа Мелитинского; мчч.
Максима, Феодота и мц. Асклиады (Асклипиодоты); мч. Порфирия
Ефесского; Обретение мощей первомученика Стефана, архидиакона; прп. Филофея, пресвитера, в Малой Азии; свт. Симеона, архиепископа Солунского.
Сщмч. Иоанна Ильинского, пресвитера, и прмц. Евдокии
(Ткаченко), монахини; сщмчч. Андрея Ковалева, Григория
Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева, пресвитеров;
исп. Игнатия (Бирюкова), архимандрита; сщмч. Димитрия Игнатенко,
пресвитера; сщмчч. Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра
Петрикова, Николая Скворцова, пресвитеров и Николая Цветкова,
протодиакона, прмц. Марии (Рыковой), монахини, и мц. Людмилы
Петровой.
Икона Божией Матери: Новоникитская.
29 сентября, ВТОРНИК
Вмц. Евфимии Всехвальной; Перенесение мощей прав. Алексия
Московского (Мечёва).
Свт. Киприана, митрополита Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца; свт. Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца; прп. Кукши Одесского, исп.; мц. Севастианы
Гераклейской; мц. Мелитины Маркианопольской; мчч. Виктора и
Сосфена; прп. Дорофея, пустынника Египетского; мц. Людмилы,
кн. Чешской; прп. Прокопия Сазавского, игумена.
Сщмч. Григория Раевского, пресвитера; сщмч. Сергия Лосева,
пресвитера.
Икона Божией Матери: «Призри на смирение».
30 сентября, СРЕДА
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Мцц. Феодотии и Агафоклии; Мучеников 156-ти: сщмчч. Пелия и
Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, мчч. Патермуфия,
Илии и иных; свт. Иоакима (Пани), патриарха Александрийского.
Прмчч. Павла (Моисеева), Феодосия (Соболева), архимандритов, Никодима (Щапкова) и Серафима (Кулакова), иеромонахов;
прмц. Ирины Фроловой, послушницы; мч. Иоанна Короткова; прмц.
Александры Хворостянниковой, послушницы.
Икон Божией Матери: Цареградская; Макарьевская.
1 октября, ЧЕТВЕРГ
Прп. Евмения, епископа Гортинского; прп. Евфросинии, в миру Феодулии, Суздальской (прославление 1698); прп. Илариона
Оптинского.
Мц. Ариадны Промисской (Фригийской); мцц. Софии и Ирины
Египетских; мч. Кастора; Собор новомучеников и исповедников
земли Владимирской.
Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова, пресвитеров;
сщмчч. Амфилохия (Скворцова), епископа Красноярского, Иоанна
Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира
Чекалова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова,
пресвитеров и мч. Сергия Ведерникова.
Икон Божией Матери: Молченская; Старорусская (возвращение
ее в Старую Руссу в 1888 г.); Целительница.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
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Бабьи именины

Вера, Надежда,
Любовь
День Веры, Надежды и Любови отмечается 30 сентября (дата по старому стилю
– 17 сентября). В этот день православная церковь почитает святую Софию и ее
трех дочерей. В народе праздник прозвали «бабьими именинами». День Веры,
Надежды и Любови посвящен укреплению силы духа и мужества, которые не
сможет сломить даже недостаток телесных сил.
Екатерина
КУРМЕША,

руководитель
ансамбля «Родник»

История праздника святых великомучениц началась в
Древнем Риме во время правления императора Адриана.
Благочестивая христианка
София после долгих лет счастливого супружества осталась
вдовой с тремя дочерьми.
Выполняя волю своего покойного супруга, женщина растила дочерей в православной вере. О мудрости Софии и красоте ее детей прошел слух, и
император захотел взглянуть
на проповедницу. Когда мать
привела своих дочерей во дворец, император начал уговаривать их принести жертву языческим богам. Сестры отказались
и по приказу Адриана были замучены до смерти. София похоронила тела дочерей на холме
за городом и через два дня непрестанных молитв сама отошла ко Господу.
На Руси история дня Веры,
Надежды, Любови и Софии
имеет свои традиции. В языческую пору в этот день прощались с летом и встречали
осень, наблюдали за журавлями. Считалось, что если птицы
тронутся в путь, то морозы будут уже на Покров. Если нет –
то зима будет поздняя.
С распространением христианства, как это часто бывало, языческий праздник
«смешался» с почитанием святых великомучениц и был необычным, так как назывался
«вселенскими бабьими именинами» и праздновался так:
с утра, в память о страданиях Софии и в ознаменование
нелегкой женской доли вообще, во всех домах начиналась
«бабья выть». Плакали громко
и истово все женщины. Зато
потом был выходной с вкус-

ными пирогами да добрыми
пожеланиями.
Постепенно день 30 сентября и на Руси стал почитаться
именно как именины Софии и
ее трех дочерей, а сам праздник стал одним из любимых.
По традиции, на праздничный стол не ставят красное
вино, жареное мясо и напитки красного цвета, чтобы не
уподобляться мучителям, проливавшим кровь невинных отроковиц. По той же причине
именинницам не дарят цветы
красного цвета, а на службу в
церковь не надевают одежду
ярких цветов.
В день памяти святых принято оказывать всяческую помощь
и поддержку родителям и пожилым родственникам. Советы,
данные родителями своим детям 30 сентября, надлежит ис-

полнить: согласно поверьям, такое послушание в будущем принесет семейное счастье.
В праздник Веры, Надежды
и Любови считается большим
грехом доведение до слез женщины или ребенка. Людям,
провинившимся перед своими близкими священнослужители советуют читать молитвы
о прощении. Принято считать,
что в день памяти мучениц молитва о даровании прощения
имеет особую силу.
Женщины с именами Вера,
Надежда, Любовь и София в этот
день отмечают свои именины.
Ансамбль казачьей песни «Родник» МКУ «Центр»
Городищенского городского
поселения принимает участие
в мероприятиях, связанных с
православием и сохранением
культурного исторического

наследия нашей Родины. Это
праздники, фестивали, благотворительные марафоны, посещение святых мест, встречи с людьми всех поколений.
В программе «родниковцев»
звучат любимые песни, которые вселяют в сердца людей
Веру, Надежду, Любовь.
Без ВЕРЫ люди не живут,
Всегда мечтают, верят в чудо.
Повсюду пусть – и там, и тут Она приносит счастье людям.
НАДЕЖДА – символ доброты,
Души гармонии заветной.
Пусть исполняет Бог мечты
Надеющимся беззаветно.
ЛЮБОВЬ всем правит на земле,
Всего ценнее и дороже.
Она придет к тебе и мне,
И сохранить ее мы сможем.

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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