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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Ваш интересный собеседник

Моя любовь
навсегда

В музеях нас всегда ждет приглашение к размышлению, возникает непреодолимое желание
заглянуть в прошлое, чтобы лучше понять и осмыслить события
настоящего.
Всего в России около 2700
государственных музеев, самых
разнообразных. Но особое место среди них занимают краеведческие музеи. Здесь встречаются настоящее и прошлое малой родины, чувствуешь, как дух
ушедших времен наполняет тебя.
Здесь можно часами рассматривать удивительные экспонаты,
впитывая в себя ушедшее время,
а можно просто мечтать, воображая, как становишься частью той
эпохи, которую представляет тот
или иной предмет.
Я с детства люблю Волгоградский краеведческий музей.
Помню, что еще в то время, когда он находился в здании гидромелиоративного техникума на
площади Ленина в Волгограде,
мы с дедушкой часто ходили туда, и я знала каждый зал наизусть. Спустя годы, познакомившись с сотрудниками музея, я
поняла, что здесь работают удивительные люди. Они поражают
не только глубочайшим познанием истории своего региона, но и
фанатичным отношением к любимому делу.

Муниципалитет подготовил почти 70 мероприятий, которые
пройдут как в онлайн-формате, так и традиционно – литературномузыкальные гостиные, онлайн-концерты и интеллектуальные состязания среди студентов на знание истории родного края.
В субботу, 11 сентября, в 10.00 на волгоградских стадионах
стартует открытое первенство по футболу, а в акватории Волги в
тот же день с полудня до 18.00 пройдет парусная регата «Кубок
Сталинграда». Также для волгоградцев и гостей города 11 и 12 сентября состоится специализированная ярмарка «Волга – Дон Агро
Фест», где будут представлены образцы вин со всех уголков нашей
родины. Винный фестиваль и ярмарка изделий местных умельцев, будут работать оба дня с 12:00 до 18:00 и пройдут в парке
Царицынский в пойме реки Царица.
Все желающие смогут принять участие в праздничной онлайнэстафете «Город в формате библиотеки», которая пройдет 12 сентября с 9.00 до 18.00. Волгоградцев ждет серия онлайн-зарисовок
об известных земляках, исторические экскурсы, репортажи из интересных мест Волгограда и поздравления любимому городу от читателей. Кульминацией мероприятия станет праздничный фейерверк
12 сентября в 21 час.
Продолжение темы на 7-й стр.

Оперативное совещание

Сезонная
вакцинация
Сегодня наша собеседница – Ирина ТАЛДЫКИНА, заведующая отделом научноэкспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея. А поводом для
нашей беседы стало 25-летие профессиональной деятельности Ирины Владимировны.
Окончание на 6-й стр.

Наш общий дом

Всем миром
живем в мире

Встреча заместителя губернатора
Волгоградской области Геннадия
Шевцова с руководителями региональных национальных объединений состоялась в комитете по делам национальностей и казачества
Волгоградской области.
Сергей ПУЧКОВ.
Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА.
Геннадий Александрович передал слова
благодарности губернатора активу национальных организаций за успешную работу
в деле сохранения межнационального мира и согласия в регионе, за воспитание молодежи на основе патриотизма и принципах
добрососедских отношений. За последние
пять лет в Волгоградской области, на территории которой проживают представители
138 наций, не было ни одного конфликта на
межнациональной почве. Этот положительный результат является следствием слаженного взаимодействия региональной власти
в лице комитета по делам национальностей
и казачества, представителей национальных объединений и различных конфессий.
В У нас успешно отработан продуктивный
алгоритм взаимодействия, в случае если кто-то с кем-то не может найти общий
язык, - рассказал председатель комитета
по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Леонид Титов.
Окончание на 2-й стр.

Дополнительные задачи для предотвращения повышения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в осеннезимний период, а также по формированию устойчивого
коллективного иммунитета от коронавируса поставил в
ходе оперативного совещания губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, по итогам последних недель стабильная, но остается достаточно напряженной. Число ежедневно выявляемых случаев заболевания
сохраняется практически на одном уровне.
«Впереди осенне-зимний период, который традиционно приводит
к повышению уровня заболеваемости простудными заболеваниями,
гриппом и внебольничными пневмониями. Поэтому необходимо быть в
готовности к возможному осложнению ситуации, понимая, что простудные и инфекционные заболевания в этот период наложатся на коронавирусную инфекцию. При этом необходимо организовать вакцинацию
людей не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа, а это потребует дополнительных усилий», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Глава региона отметил, что принятые оперативным штабом решения по развертыванию дополнительного инфекционного коечного фонда в настоящее время позволяют стационарной сети Волгоградской
области продолжать эффективную работу по оказанию медицинской
помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и внебольничными
пневмониями, а также оказывать экстренную и плановую медпомощь.
Резерв свободного инфекционного коечного фонда сохраняется на
уровне 15% — этого достаточно. При этом губернатор поставил задачу
быть готовыми, в случае осложнения санитарно-эпидемиологической
ситуации, к развертыванию дополнительного инфекционного коечного
фонда с доведением общего количества мест до 8000.
На территории Волгоградской области продолжается плановая вакцинация от коронавирусной инфекции. Общее количество
вакцинированных жителей превысило 810 тысяч человек. Работа
продолжается.
Идет подготовка к плановой вакцинации от гриппа. Вакцина от
гриппа в Волгоградской области закуплена в достаточном количестве.
Обеспечено оперативное приобретение и поставка в лечебные учреждения дополнительных экспресс-тестов с целью разделения потоков
людей, заболевших коронавирусной инфекцией, от людей с простудными заболеваниями.
«В целях дальнейшей защиты жителей Волгоградской области от
коронавирусной инфекции, простудных заболеваний и гриппа необходимо сохранять высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения к работе в условиях возможного осложнения
санитарно-эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период.
Представить на текущей неделе план проведения вакцинации жителей Волгоградской области от гриппа. Осуществлять информирование
жителей и гостей региона о текущей санитарно-эпидемиологической
ситуации на территории Волгоградской области, о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, о необходимости вакцинации как основного механизма защиты от коронавирусной инфекции
и гриппа», — поставил задачи Андрей Бочаров.
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17, 18 и 19 Сентября 2021 года – Выборы депутатоВ гоСударСтВенной думы ФС рФ

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу
«Волгоградская область – Михайловский одномандатный избирательный округ № 83» в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Плотникову
В.Н. в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу
«Волгоградская область – Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81» в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Волоцкову А. А.
в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ» бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

Публикация предоставлена Волгоградскому региональному отделению Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

19 сентября голосуй за кандидата
в депутаты Государственной Думы от ЛДПР
по Михайловскому избирательному округу
Алексея Логинова.
- Повысить качество услуг и снизить тарифы ЖКХ.
- Вернуть полностью бесплатное здравоохранение.
Открыть в каждом поселке медицинские пункты.
- Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Жизнь одна, проживи ее
с правильной партией!
Голосуй за кандидата от ЛДПР!

Публикация предоставлена ВОЛГОГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу «Волгоградская область – Волжский одномандатный избирательный округ № 84» в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ускову Д.В. в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу «Волгоградская область – Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81» в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Светличной Е.Г. в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу
«Волгоградская область – Михайловский одномандатный избирательный округ № 83» в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Логинову А. М.
в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

наш общий дом

Всем миром
живем в мире

Окончание.
Начало на 1-й стр.
– На место конфликта выезжают представители нашего комитета, национальных объединений, духовенства. И совместно с руководителями местной власти усаживаем конфликтующие стороны за стол переговоров.

Не было ни одного случая, чтобы после этого возникший инцидент не был исчерпан. В
целях профилактики проблем и более оперативного решения подобных вопросов в
каждом районе области создан консультационный совет по межнациональным отношениям, – сообщил Леонид Титов.
Подобная прак тика не позволи-

ла возникнуть в нашем регионе конфликту на фоне вооруженного армяноазербайджанского противостояния в
Нагорном Карабахе. В период пандемии, закрытия границ и отмены всех видов транспортной связи между государствами взаимодействие государственных и общественных структур помогло
оперативно решить сложную проблему
с трудовыми мигрантами. Как известно, в прошлом году Волжский стал местом централизованной отправки домой
граждан Узбекистана и Таджикистана
со всей России. На вокзалах городаспутника скопились сотни представителей Центральной Азии.
Избежать коллапса в немалой степени удалось благодаря социальной работе
регионального комитета по делам национальностей и казачества и национальных
общественных организаций с трудовыми
мигрантами.
Сегодня национальные общественные структуры играют значимую роль во
всех сферах Волгоградской области. О
развитии их деятельности на благо региона, о более тесном взаимодействии с
органами власти различного уровня, об
их участии в социальной, общественной,
культурной жизни области шел конструктивный разговор с заместителем губернатора Геннадием Шевцовым.
Впереди в этом году два важных государственных события – выборы депутатов Государственной Думы и Всероссийская перепись населения. Геннадий
Александрович призвал руководителей
региональных национальных объединений проявить как всегда активную гражданскую позицию для успешной реализации этих значимых мероприятий.

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

10 сентября 2021
cossack-circle.livejournal.com
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17, 18 и 19 сентября 2021 года – выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу
«Волгоградская область – Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82» в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Гимбатову А.П.
в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Публикация предоставлена Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА бесплатно в соответствии
с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу «Волгоградская область
– Красноармейский одномандатный избирательный округ № 82» в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Громовой Н.В. в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

День 2 сентября 2021 года войдет в новейшую историю Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области и города Серафимович как одна из важных памятных дат.

Атаманы Усть-Медведицкого казачьего округа: Александр Алексеевич
Бирюков, Владимир Николаевич Попадьин и Виктор Юрьевич Гречишников
на встрече с Александром Ивановичем Блошкиным.

Именно в этот день Серафимовичский район, принимая
участие в региональном проекте губернатора Волгоградской
области А.И. Бочарова в рамках национального проекта
«Культура», получил Дом культуры, капитально отремонтированный за 20 млн. рублей из областного бюджета.
На торжество прибыли председатель Волгоградской областной Думы А.И. Блошкин,
сенатор Совета Федерации от
Волгоградской области Н.П.
Семисотов, в полном составе руководство Серафимовичского района во главе с С.В. Пономаревым и
В.Ю. Гречишниковым, председателем Думы Серафимовичского
района, атаманом Усть-Медведицкого казачьего округа, а также мэр города Серафимович Т.Н.
Ильина и многие другие официальные лица, многочисленные
жители города и района.
А.И. Блошкин и Н.П. Семисотов вручили награды руководителям подрядных организаций, качественно выполнивших работы, поздравили
жителей Серафимовичского района со знаменательным событием. А ДК получил из рук А.И.
Блошкина подарок - современный телевизор.
Затем был большой концерт,
в котором приняли участие детские коллективы, музыкальный
руководитель и режиссёр театра «Ромэн», Заслуженный артист РФ Николай Лекарев, артисты театров Волгограда. С

воспоминаниями выступил журналист Ефим Шустерман. В беседе с журналистами мэр города Татьяна Ильина сказала,
что жизнь в Серафимовиче на
месте не стоит, чем она очень
гордится.
В конце праздника первый заместитель главы Серафимовичского района Н.К. Анисимова и Т.Н. Ильина имели краткую беседу с А.И. Блошкиным.
Встретились с Александром
Ивановичем и три атамана УстьМедведицкого казачьего округа:
Александр Алексеевич Бирюков
(1990-1993 гг.), Владимир Николаевич Попадьин (1999-2013
гг.) и Виктор Юрьевич Гречишников (с 2016 года и по настоящее время). Тема казачества А.И. Блошкину близка –
он Преображенский казак, и
Александр Иванович никогда
не обходит казаков стороной.
Кроме того, к А.И. Блошкину подходили и жители района со своими вопросами, всем он дал обстоятельные ответы.
Красиво и успешно прошло
большое культурное событие
в масштабе Волгоградской области на территории Серафимовичского района. Надо отметить, в этом году 10 районов
Волгоградской области получат
подобные очаги культуры, но
Серафимовичский район стал
первым в десятке. Быть добру!

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу «Волгоградская область – Волгоградский одномандатный избирательный округ № 81» в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Чухаеву С.Ю. в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»

Первый в десятке

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу «Волгоградская область – Михайловский одномандатный избирательный округ № 83» в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Могильному В.Ф. в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

Национальный проект «Культура»

Григорий
ВЫПРЯШКИН.

Фото автора.

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

4

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.09 по 19.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Елена Панова
в многосерийном фильме
«Спросите медсестру» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 70-летию Александра
Розенбаума. Премьера. «Сны
у розового дерева» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчет.» (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума.
«Свой среди своих» (16+)

01.05 «Гром ярости» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Парк Юрского периода» (16+)
12.30 «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» (16+)
15.05 «Парк Юрского
периода-3» (16+)
16.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
22.40 «Темные отражения» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва Бове. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Секреты
древних мегаполисов.
Александрия». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары». Д/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «На все
времена. Евгений и Татьяна
Самойловы». 1992. (12+)
12.10 «Забытое ремесло».
Д/с «Старьевщик». (6+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.25 Цвет времени.
Надя Рушева. (12+)
13.35 70 лет Александру
Розенбауму. Линия жизни. (12+)
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 К 70-летию со дня рождения
Сергея Арцибашева. «Хулиган
с Покровки». Д/ф (12+)
17.05 Цвет времени.
Анри Матисс. (12+)
17.20 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
17.45 Исторические концерты. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Секреты древних мегаполисов.
Александрия». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России.
«Симфонический роман». (12+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.15 «Запечатленное время».
Д/с «Советская свадьба». (12+)
22.45 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)

00.10 К 80-летию актера. «Дрейден.
Представление». Д/ф (12+)
00.50 «Секреты
древних мегаполисов.
Александрия». Д/ф (12+)
01.45 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
02.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат». Д/ф (12+)

Звезда
06.10 «Подвиг на ХалхинГоле». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.30 «Легенды госбезопасности.
Никита Карацупа. Поединок
на границе». Д/ф (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасности.
Никита Карацупа. Поединок
на границе». Д/ф (16+)
10.25 «Коридор
бессмертия». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Коридор
бессмертия». Х/ф (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Танкист». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От минометов до
«Искандера». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №70». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Кремль и
мемуары маршала Жукова». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная
революцией». . (6+)
02.20 «Тайна двух
океанов». Х/ф (6+)
04.45 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
05.15 «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь». Д/ф (12+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Встреча» (12+)(субтитры)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Пояс Богородицы» Д/ф (0+)
16.00 «Пояс Богородицы.
Послесловие» Д/ф (0+)
17.10 «Александр Невский» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Пояс Богородицы» Д/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Завет» (6+)
01.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 14 сентября
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Спросите медсестру». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна.
«Вышел ежик из тумана» 12+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Бирюк» (16+)
03.15 Сериал «Адвокат» (16+)

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

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Воронины» (16+)
09.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
12.45 «Темные отражения» (16+)
14.55 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
23.00 «Ученик чародея» (12+)
01.05 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Секреты древних
мегаполисов. Афины». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Ар-деко. (12+)
08.45 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова. (12+)
09.15 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «У самого синего
моря. Курортная столица – Сочи».
Документальный фильм. 1982. (12+)
12.10 «Первые в мире». Д/с
«Ледокол Неганова». (6+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)
13.45 80 лет актеру. «Дрейден.
Представление». Д/ф (12+)
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+)
16.50 «Запечатленное время».
Д/с «Советская свадьба». (12+)
17.20 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
17.45 Исторические концерты. (12+)
18.35 Ступени
цивилизации. Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 85 лет Александру
Кушнеру. «Белая студия». (6+)
22.15 «Запечатленное время». Д/с
«Обыкновенный развод». (12+)
22.45 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. «На все
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времена. Евгений и Татьяна
Самойловы». 1992. (12+)
01.05 «Секреты древних
мегаполисов. Афины». Д/ф (6+)
02.00 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
02.30 Роман в камне. Д/ф (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От минометов до
«Искандера». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная
революцией». (6+)
02.45 «Коридор
бессмертия». Х/ф (12+)
05.05 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». Д/ф (12+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)

Звезда
06.10 «Подвиг на ХалхинГоле». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.40 «Когда растаял снег». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Когда растаял снег». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Когда растаял снег». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Когда растаял снег». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)

06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Свидетельство
о любви» Д/ф (0+)
16.40-19.30 «Сердце не
камень» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Пояс Богородицы.
Послесловие» Д/ф (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Встреча» (12+)
01.30 «Щипков» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 15 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Спросите медсестру». 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет...» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1

02.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.15 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» (16+)
12.45 «Гудзонский ястреб» (16+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
22.50 «Седьмой сын» (16+)
00.45 «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Владимир резной. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Секреты древних
мегаполисов. Рим». Д/с (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Марк Шагал. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (6+)
09.15 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Ваше мнение
по делу...». Д/ф (12+)
12.15 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр». (6+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.30 «Первые в мире». Д/с
«Арифмометр Однера». (12+)
13.45 100 лет со дня рождения
Михаила Новохижина.
«Театральный роман - с». Д/ф (12+)
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+)
16.50 «Запечатленное время». Д/с
«Обыкновенный развод». (12+)
17.20 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
17.45 Исторические
концерты. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Секреты древних
мегаполисов. Рим». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,

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

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 «Балабол» (16+)
19.00 «Балабол» (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Двенадцать часов» (16+)

малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России.
«Симфонический роман». (12+)
21.35 80 лет Юрию Норштейну.
«Монолог». Д/ф (12+)
22.30 «Первые в мире».
Д/с «Электрическая дуга
Василия Петрова». (12+)
22.45 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. «Новоселье.
Театр кукол Сергея
Образцова». 1974. (12+)
01.25 «Секреты древних
мегаполисов. Рим». Д/ф (6+)
02.20 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.10 «Подвиг на ХалхинГоле». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «В зоне риска». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «В зоне риска». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «В зоне риска». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера». Д/с
Фильм 3-й. Премьера! (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная
революцией». (6+)
02.55 «Дерзость». Х/ф (12+)
04.30 «Вторжение». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
12.40 «В поисках Бога» (6+)
13.10 «Профессор Осипов» (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00-19.30 «Долгая дорога
в дюнах» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Самосвяты» Д/ф (16+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Профессор Осипов» (0+)
01.20 «Знак равенства» (16+)
01.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Спросите
медсестру». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Премьера. «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.25 «Чужой дед» (16+)
03.10 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Гранд» (16+)
08.25 «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
13.10 «Свадьба лучшего
друга» (12+)
15.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30-20.00 «Гранд» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
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20.00 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
22.30 «Солт» (16+)
00.25 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
02.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
заречная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (12+)
09.15 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Новоселье.
Театр кукол Сергея
Образцова». 1974. (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.30 Дороги старых
мастеров. «Палех». (12+)
13.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
14.30 «Хождение Кутузова
за море». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (6+)
15.20 «О чем мечтают
абазины?» (6+)
15.50 «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл». (12+)

16.50 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Мечта сбылась». (12+)
17.20 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
17.45 Исторические
концерты. (12+)
18.35 Ступени
цивилизации. Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический
роман». (12+)
21.30 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
22.15 90 лет Государственному
академическому центральному
театру кукол имени
С.В.Образцова. (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. «Ваше мнение
по делу...». Д/ф. (12+)
01.15 «Секреты древних
мегаполисов. Тикаль». Д/ф (6+)
02.10 «Московская консерватория.
Музыкальная история». Д/с (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.10 «Подвиг на ХалхинГоле». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «В зоне риска» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «В зоне риска». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «В зоне риска». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «В зоне риска». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Оружие непобедимых.
От минометов до
«Искандера». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.55 «Дачная поездка
сержанта Цыбули». Х/ф (12+)
04.10 «Частная жизнь». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30 «Пилигрим» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Путешествие по
Америке в поисках России» Д/ц
«Русские без России» (0+)
16.30«Долгая дорога в
дюнах» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Святыни христианского
мира. Неопалимая Купина» Д/ф (0+)
23.50 «Физики и клирики» (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Сказание о
Иоасафе» Д/ф (0+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 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 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Премьера. Д/ф «Джоди
Фостер: Строптивое дитя» 16+
01.25 «Планета Земля.
Увидимся завтра» 0+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». (16+)
22.40 «Веселья час». (16+)
23.55 Премьера. «Звезды Тавриды».
01.25 «Провинциальная муза». (12+)

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

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.35 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Гранд» (16+)
08.25 «Воронины» (16+)
10.00 «Солт» (16+)
11.55 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Красотка» (16+) Комедийная
мелодрама США, 1990 г.
23.25 «Между небом и землей» (12+)
01.20 «Навсегда моя девушка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Дома в
серебряных тонах. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат». Д/ф (12+)
08.15 «Забытое ремесло».
Д/с «Шорник». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Иван Мартос. (6+)
08.45 Легенды мирового
кино. Леонид Быков. (6+)
09.15 «Симфонический
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Любимая девушка». Х/ф (12+)
12.00 Роман в камне. «Владикавказ.
Дом для Сонечки». Д/ф (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.30 Власть факта. «История
и геополитика». (12+)
14.15 «Мераб Мамардашвили.
Философский остров». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (6+)
15.35 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
16.15 «Здравствуйте,
доктор!». Х/ф. (12+)
17.40 Исторические концерты.
100-летие Московской
государственной консерватории.
Запись 1966 года. Ведущий цикла
Александр Чайковский. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 Роберт Ляпидевский. (6+)
21.10 «Мимино». Х/ф (12+)
22.45 «2 Верник 2». (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. «Стикс». Х/ф (12+)
01.45 Искатели. «Поражение
Ивана Грозного». (12+)
02.30 «История одного города».

«Великая битва Слона с Китом».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
06.15 «Дорогой мальчик».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1974) (6+)
08.20 «Кубанские казаки».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1949) (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Кубанские казаки».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1949) (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Кубанские казаки».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1949) (0+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Гурзуф». Телесериал
(Россия, 2018). 1-4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Гурзуф». Телесериал
(Россия, 2018). 1-4 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Гурзуф». Телесериал
(Россия, 2018). 5-8 серии (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Гурзуф». Телесериал
(Россия, 2018). 5-8 серии (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Владимир Молчанов. Премьера!
(6+) (Со скрытыми субтитрами)
00.00 «Рожденная
революцией». (6+)
03.05 «Михайло
Ломоносов». Х/ф (0+)
04.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
05.10 «Самый сильный». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Простые чудеса» (12+)
12.55 «Епископ Василий (Родзянко)»
Д/ц «Проповедники» (0+)
13.30 «Моисей» Д/ц «Пророки» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Святыни христианского
мира. Неопалимая Купина» Д/ф (0+)
15.30 «Сказание о
Иоасафе» Д/ф (0+)
16.35 «Долгая дорога в
дюнах» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Чудо» Х/ф (16+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 18 сентября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» 16+

16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
23.40 «Поменяться местами» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Катя и Блэк». 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
05.20 «За чужие грехи». (12+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.09 по 19.09
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Беглянка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Любить врага». (12+)
01.10 «Дочки мачехи». (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Фильм «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Премьера. «Фактор
страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 Юбилейный вечер
Анны Нетребко (12+)
00.40 Премьера. «АННА». К
юбилею А. Нетребко (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+)
13.30 «Астерикс на
олимпийских играх» (12+)
16.00 «Мир Юрского периода» (16+)
18.25 «Мир Юрского
периода-2» (16+)
21.00 «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
23.40 «Чужой против
хищника» (16+)
01.30 «Добро пожаловать

в рай-2! Риф» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.25 «Здравствуйте,
доктор!». Х/ф (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 «Мимино». Х/ф (12+)
11.50 «Эрмитаж»(6+)
12.20 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
13.00 Земля людей. «Восточные
ханты. Прописка в лесу». (12+)
13.30 «Эйнштейны от
природы». Д/с (12+)
14.25 Искусственный отбор. (6+)
15.05 «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
Документальный фильм. (12+)
15.30 Большие и маленькие. (12+)
17.40 «Забытое ремесло».
Д/с «Водовоз». (6+)
17.55 К 90-летию со дня рождения
Руфины Нифонтовой. «Она была
непредсказуема...». Д/ф (12+)
18.35 «Великие мифы. Одиссея».
Д/с «В поисках Одиссея». (12+)
19.05 Кино на все времена.
«Пробуждение». Х/ф (12+)
21.05 «Разведка в лицах.
Нелегалы». Д/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 «Неистовый Александр
Дюма». Д/ф (12+)
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 78-й
Венецианский международный
кинофестиваль. (12+)
00.35 «Жиголо и
Жиголетта». Х/ф (12+)
01.20 «Эйнштейны от
природы». Д/с (12+)
02.10 Искатели. «Темная
история белого камня». (12+)

Звезда
06.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Нож в
спину Германии» (12+)
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12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым». «Кем
быть? Профессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Борислав Брондуков (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
15.00 «Отряд Кочубея». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.30 «Отряд Кочубея». Телесериал
(Россия, 2009). 1-8 серии (16+)
23.20 «Кубанские казаки». Х/ф (0+)
01.35 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Художественный фильм
(к/ст.им.А.Довженко, 1979) (12+)
02.50 «Вторжение». Х/ф (6+)
04.30 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград».
Документальный фильм (12+)
04.55 «Легендарные самолеты. Ан-2.
Большая легенда малой авиации».
Документальный фильм (6+)
05.30 «Разрешите взлет!»
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1971) (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Проделки сорванца» Х/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
11.30 «Киев-СтолыпиноКиев» Д/ф (12+)
12.30 «Хозяйка детского
дома» Х/ф (0+)
16.35 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
17.35 «Чудо» Х/ф (16+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.30 «Встреча» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Святой Муром. История
Петра и Февронии» Д/ф (0+)
01.45 «Святые целители» (0+)
02.15 «День Ангела. Благоверные
Петр и Феврония» Д/ф (0+)
02.45 «Следы империи» (16+)
04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 19 сентября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Катя и Блэк» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Ко дню оружейника.
«Панцирь», или Идеальная
защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра
Розенбаума. «Сны у
розового дерева» 16+
15.55 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
23.00 Легенды бокса «Короли» 16+
00.05 «Германская
головоломка» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Беглянка 2». (12+)
18.00 Премьера ТЕЛЕСЕЗОНА.
«Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Другой берег». (16+)
03.20 «За чужие грехи». (12+)

НТВ
05.00 «Двое» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «АННА» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Во веки вечные» (16+)
02.35 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.10 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Гарри Поттер» (16+)
21.05 «Фантастические твари.
23.45 «Чужие против
хищника. Реквием» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (6+)

Россия к
06.30 «Великие мифы. Одиссея».
Д/с «В поисках Одиссея». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.00 Большие и маленькие. (6+)
10.05 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.50 «Мой любимый
клоун». Х/ф (12+)
12.15 Диалоги о животных. (6+)
12.55 «Коллекция». Д/с «Музей
Франко Дзеффирелли». (12+)
13.25 «Игра в бисер»(12+)
14.10 К юбилею Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского. (12+)
15.50 «Жиголо и
Жиголетта». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком. Другое
дело». Циолковский. (6+)
17.40 «Неистовый Александр
Дюма». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «Голливудская
история». Д/ф (12+)
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
«Сила судьбы». (12+)
00.55 Диалоги о животных. (6+)
01.35 Искатели. «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?». (12+)

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

02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Если враг не
сдается...» Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №69» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Загадка «племянника
Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Обгоняя время». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Американская дочь». Х/ф (6+)
01.35 «Дерзость». Х/ф (12+)
03.10 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Х/ф (0+)
04.35 «Самый сильный». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 «Корона под
молотом» Д/ф (0+)
07.10 «Профессор Осипов» (0+)
08.00 «Простые чудеса» (12+)
08.50 «Святой Муром. История
Петра и Февронии» Д/ф (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
14.55 «День Ангела. Благоверные
Петр и Феврония» Д/ф (0+)
15.30 «Они встретились
в пути» Х/ф (12+)
17.15 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.50 «Инспектор ГАИ» Х/ф (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Корона под
молотом» Д/ф (0+)
00.50 «Физики и клирики» (0+)
01.20 «Щипков» (12+)
01.50 «Завет» (6+)
02.45 «Главноес Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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Наши люди

Вы – будущие
атаманы

В предыдущем номере нашей газеты («Казачий Кругъ»
от 3 сентября 2021 года) мы рассказали о создании новой межрегиональной молодежной организации «Союза
казачьей молодежи Всевеликого войска Донского».
Атаманом Союза казачьей
молодежи Всевеликого войска
Донского избран Шерстюков
Георгий Владимирович, атаман
молодёжной казачьей организации «Астраханцы». Был опубликован список членов правления
новой молодежной организации.
Наши читатели обратили внимание, что в правлении присутствуют представители всех регионов, входящих в ВКО «ВВД»,
кроме Волгоградской области.
Наша редакция приносит
свои извинения за эту досадную
техническую ошибку.
Рады Вам сообщить, что наш
человек в правлении новой межрегиональной молодежной организации «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска Донского»,
конечно же, присутствует. Это Евгений Константинович
ФРОЛОВ (на снимке), заместитель атамана окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ», исполнительный директор (атаман) Волгоградской региональной патриотической казачьей молодежной общественной организации
«Волгоградцы». Ко всему прочему Евгений теперь еще избран
первым заместителем атамана (товарищем) новой межрегиональной молодежной организации «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска Донского».
Казаки Волгоградской области поздравляют Евгения
Фролова с избранием на высокий пост и желают успехов и
удачи в новой должности на благо российского казачества и
Всевеликого войска Донского!

Православие

День
Великого князя

12 сентября, в воскресенье, день перенесения мощей
благоверного великого князя Александра Невского (в
схиме Алексия).
Не достигши 20-летнего возраста, князь Александр снискал
первую славу, разбив шведские корабли на реке Неве. Спустя
два года последовало сражение с немцами на Чудском озере.
Последующие годы благоверный князь посвятил удерживанию
хрупкого союза с татарами.
После четвертой и последней поездки в Орду, возвращаясь
домой, Александр почувствовал большую слабость. Недалеко от
Владимира, в Городце, утомленный трудностью пути и тревогами, князь принял святую иноческую схиму с именем Алексий и завершил многотрудный жизненный путь. Погребение состоялось в
Рождественском монастыре Владимира.
В XVIII веке Петр Великий заключил мир со шведами. В честь
такого события он решил перенести мощи князя в северную
столицу.

Освящение собора

Освящение воссозданного кафедрального собора святого благоверного великого князя Александра Невского
в Волгограде назначено на воскресенье, 19 сентября.
В Волгоградской епархии сообщили, что праздничное
богослужение начнется в 8 утра. Запланирована трансляция на выносных экранах.
Отметим, что в июле
текущего года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в Москве с патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом и пригласил его освятить собор
Александра Невского в
Волгограде. Храм возведен в центре Волгограда
за пять лет на благотворительные пожертвования.
Его открытие приурочено
к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра
Невского, которое отмечается в этом году.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Моя любовь
навсегда
Ваш интересный собеседник

Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Да, музей – это такое место работы, которое «засасывает». Если ты однажды полюбишь музей, то уже не разлюбишь никогда. Это любовь
на всю жизнь. Это необычайно
интересная, ни с чем несравнимая работа, – рассказывает
Ирина Владимировна. – Когда
я пришла сюда, а это были 90-е
годы, я сразу же с головой погрузилась в необыкновенную
атмосферу. Еще были живы наши замечательные профессора
Борис Сергееевич Абалихин,
Виктор Иванович Томарев и
многие другие. Сколько они
знали и скольким делились! На
тот момент мне, совсем юной,
было так интересно с ними общаться! Мы много ездили по
селам, собирали материал, общались с местными жителями.
А когда я уходила в отпуск, то
не могла дождаться, когда он
закончится. Так хотелось на
работу.
– А как Вы пришли к своей профессии? Кем хотели стать в детстве?
– В детстве я не хотела стать
историком. Я любила математику и литературу. Литературу
вообще обожала, читала днем
и ночью. После школы я собралась поступать на филологический факультет, но подруги
меня отговорили. И я вместе с
ними пошла на исторический
факультет, а уже на четвертом
курсе стала работать в краеведческом музее.
– Ирина Владимировна,
расскажите об истории
музея.
– У нашего музея история богатая. Он был создан 2 (15) ноября 1914 года как Царицынский
музей местного края на базе
школьного музея при 12-м училище им. Иванова. С 1915 года
музей размещался в двух комнатах Дома науки и искусств.
За годы Гражданской войны
музей был разорен, но очень
быстро его привели в порядок
и вновь открыли для посетителей. В дни Сталинградской битвы здание музея было совсем
разрушено, и многие коллекции, которые не успели вывезти в эвакуацию, погибли. То, что
что сохранилось, эвакуировали
в село Цветочное Гмелинского
района Сталинградской области, а затем в Урюпинск.
Только в 1954 году музей вернулся в Сталинград, обосновавшись в здании гидромелиоративного техникума до 1986
года. В настоящее время музей занимает два исторических
здания: бывших царицынской
Земской управы и ВолжскоКамского коммерческого банка.
Музейное собрание насчитывает более 170 тысяч предметов, являющихся уникальными
памятниками природы и истории края.
– В чем заключается работа Вашего отдела?
– У меня экспозиционный отдел. Чтобы создать любую выставку, нужно сначала собрать
экспонаты. А что такое сбор
экспонатов? Это работа с респондентами - необыкновенно
интересными людьми, которые
приносят в дар музею предметы
своих родственников. Со всеми,

кто внес большой вклад в историю нашего края, начиная от
простых людей до Героев, у нас
очень тесная связь. С некоторыми из них или с их родственниками мы дружим по 30-40 лет.
Расскажу о некоторых из них.
Василий Сергеевич Ефремов
– уникальная личность, дважды Герой Советского Союза,
наш земляк. Ему, единственному человеку в истории Великой
Отечественной войны, звание
Героя присвоили в течение
полугода. Он зажигал огонь
на Мамаевом кургане. В жизни был человеком необычайной скромности. С его вдовой мы дружили до самой ее
смерти. Она передала в музей все документы, награды
мужа. Теперь весь материал о
нем хранится в нашем музее, я
делала выставку к 100-летию
Василия Сергеевича. Другой
наш респондент - Светлана
Васильевна Медведева. Она
передала в музей более ста
предметов, но главная жемчужина той коллекции – сервиз
с татарником. Это уникальный
случай в истории края. У зажиточного казака родился первенец. В честь этого события
заказали столовый сервиз на
24 персоны с необычным рисунком – непокорным татарником, символом гордости и мужества. Спустя много лет, сервиз достался маме Светланы
Васильевны, а потом уже нашему музею. В этих экспонатах все: и легендарный завод
Кузнецова, и казачья история,
и уникальные предметы посуды, и необыкновенной красоты
история. Надо сказать, что наши сотрудники не прекращают
эту работу, даже после выхода на пенсию. Например, наша
Валентина Родина, одна из старейших сотрудниц музея, жила
в Доме Павлова и переписывалась со всеми его защитниками
до самой их смерти. По самым
знаменитым людям нашей области материал собирается в
нашем музее. Вообще, работа
в музее – это знание истории
края на 200 процентов.
– Как «рождаются» Ваши
выставки?
– Сначала идет работа с нашей картотекой: мы с сотрудниками выписываем все необходимое, обсуждаем концепцию, структуру выставки. Это
теоретическая часть. А потом
идет строительство выставки
– долгий, тщательный и необыкновенно интересный процесс. Например, сейчас у нас
есть экспозиция «Ностальгия
по пятидесятым…». Чтобы воссоздать комнату в стиле тех

лет, я просмотрела множество
фильмов о 50-х годах, вникая
во все нюансы быта и атмосферы. Надо было сделать так комнату, чтобы наши гости могли с
головой окунуться в знаменательные сталинградские пятидесятые, чтобы они пришли и
сказали: «Да, здесь жила моя
бабушка! Точно такой же абажур висел у нее, и такой же стоял телевизор!».
– Ирина Владимировна,
я знаю, что Вы с особым
отношением подходили к
созданию выставки о казачестве нашего края «Как за
Доном, за рекой…» и часами можете рассказывать
об экспонатах, которые
здесь представлены…
– Я же сама казачка. Папа
мой казак Второго Донского
округа. Он родился в хуторе Заварыгин, сейчас это хутор Медведев Иловлинского
района. Талдыкиных много в
Иловлинском, Суровикинском
районах. Душа у меня казачья. Все выставки на тему казачества в нашем музее делаю я, потому что хорошо разбираюсь и люблю эту культуру.
Каждую экспозицию я делаю с
любовью: каждый раз прикасаясь к предметам, пропускаешь
их историю через себя. На протяжении 25 лет моей работы в
нашем музее казачьи выставки были самые разные. Сейчас
у нас стационарная выставка,
которая называется «Как за
Доном, за рекой». Экспонаты
здесь просто уникальные, начиная с войны 1812 года и русскотурецких войн – представлены медали, насека казачья,
нашивка на головной убор за
участие в русско-турецкой войне – очень редкий экспонат.
Из предметов интересны две
пулелейки (формы для отлива
пуль), замечательная настоящая икона Божией матери, казачья. Еще одна тема представлена на выставке - Первая мировая война. Ведь удивительно,
когда объявили о войне, казаки побросали все: семьи, дома и буквально на следующий
день пошли воевать. Такой удивительный народ! А листовку с
изображением нашей казачьей
иконы Августовской знали на
всех фронтовых направлениях.
Интересная история с кительком Первой мировой войны,
который представлен в экспозиции. Он сшит на такого худенького казачка, что у меня даже манекена для него не было!
А так хотелось его выставить.
Каждый раз, когда делаю выставку, достану его – ну, такой

хороший, но никуда не подходит
– без пуговиц и очень маленький. А за этот кителек наша
бывшая сотрудница Валентина
Виссарионовна Родина отдала
подполковничью форму своего мужа. Можете себе представить? И вот, наконец, я придумала образ: дедушка вышел на
базы в овечьих штанах, в этом
кительке, оперся на ружьишко,
стоит – и как же вещь заиграла! Теперь можно посетителям
музея рассказывать и о том,
как этот предмет попал к нам,
и о том, как казаки донашивали
одежду после войны, и о самой
войне, и о казачьем быте.
– Какие экспонаты, на Ваш
взгляд, самые редкие?
– Те, что связаны с историей матушки Арсении (Себряковой), настоятельницы УстьМедведицкого монастыря.
Потому что это был необыкновенно интересный человек в
истории нашего края, который
сделал очень многое. Только
представьте: беспрецедентный
случай в истории православной
церкви, чтобы она, дочь казачьего атамана, в 30 лет стала
игуменьей и 40 лет возглавляла
монастырь, который огромный
расцвет получил именно при ее
управлении. Удивительная женщина, и мы очень гордимся, что
в фондах нашего музея есть
предметы, которые принадлежали ей. И когда сам прикасаешься к этим предметам, которых касалась будущая святая –
это непередаваемые чувства.
– Ирина Владимировна,
о чем Вы мечтаете?
– Мои родители уже в преклонном возрасте и я мечтаю,
чтобы они пожили подольше.
Конечно, хочу, чтобы в семье
все было хорошо. Чтобы сын
вырос достойным человеком,
не потерял свои казачьи корни. У меня много крестников.
Очень хочется, чтобы они тоже
выросли достойными людьми.
Но больше всего хочется, чтобы побыстрее закончился период пандемии, чтобы воздух был
чистым, чтобы мы все могли заниматься любимым делом!
– Спасибо большое за интересный рассказ.
Желаем, чтобы все Ваши
мечты сбылись и дальнейших Вам творческих
успехов!
С нашей гостьей беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА

и из семейного архива.
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С днем рождения, царицын-Сталинград-Волгоград!

Волгоград празднует
День города
Поселение на территории современного Волгограда основано предположительно в 1555
году. Впервые упоминается в
исторических материалах как
Царицын в 1589 году.
Своё название город получил от речки Царицы, впадающей в Волгу. В основе названия
лежат, вероятно, татарские слова «сари-су» (жёлтая река) или
«сари-чин» (жёлтый остров), т. к.
русское поселение с деревянной
крепостью первоначально возникло на о. Царицын и служило
для обороны волжского пути на
стыке Волги и Дона от степных
кочевников и разбойничьих шаек, бродивших по Волге. В начале XVII века Царицын сгорел.
Город вновь построен в 1615 году на правом берегу Волги воеводой М. Соловцовым. Под защиту крепости становились торговые и посольские суда Персии,
Бухары, Индии и других стран. В
1606 году при Лжедмитрии I городом завладели волжские казаки, провозгласившие здесь
одного из своих товарищей царевичем Петром, сыном царя
Фёдора Иоанновича. Отсюда
казаки намеревались идти на
Москву, но смерть Лжедмитрия
изменила их решение.
В 1667-1672 годах царицынский гарнизон принял сторону Степана Разина. В 1691-м
в Царицыне учреждена таможня, здесь шла оживлённая торговля солью и рыбой. В 1722м и 1723 годах город посетил
Пётр I и подарил его своей супруге Екатерине I. В 1727 году
Царицын был снова истреблён
пожаром, а в 1731-м отстроен
заново и укреплён. Город стал
центром военной линии от Волги
к Дону.
С 1780 года – уездный город
Саратовского наместничества
(затем губернии). В начале XIX
века в городе начала возникать
мелкая промышленность (3 кирпичных, 2 свечных, горчичный и
пивной заводы). Через Царицын

пролегли 5 почтовых дорог. В
1862 г. вступила в строй ВолгоДонская железная дорога. В
Царицыне находились агентства многих пароходных компаний. В 1880 г. вступил в строй
нефтеперерабатывающий комплекс фирмы «Нобель», были
построены крупнейшие в России
нефтехранилища. Развиваются
судостроение, деревообрабатывающая промышленность. В начале XX века в городе действовали уже свыше 230 фабрик и
заводов (15 лесопильных, 2 мукомольных, 4 чугунолитейных
и механических, 5 горчичных и
солемольных и др.), банки, банкирские конторы. Город был
телефонизирован. В 1913 г. в
Царицыне появился трамвай, в
центральной части были установлены первые электрические
фонари. Также были открыты 10
православных церквей и 1 лютеранская, православный женский
монастырь, мужская и женская
гимназии, ремесленное и городское училища, 2 общественные
библиотеки, 5 типографий, 2
больницы, 2 амбулатории, земская лечебница для животных,
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общество врачей, бактериологическая лаборатория, метеорологическая станция, ежегодно проводились 3-летние ярмарки…
Во время Гражданской войны
(1918-1920 гг.) в Царицыне происходили ожесточённые бои.
С 1920 г. Царицын стал
центром Царицынской губернии. В 1925 г. город был переименован в Сталинград. В
1928 г. - центр округа в составе Нижневолжской области, в
1932-м - центр Нижневолжского
края. В 1934 г., после разделения Нижневолжского края на
Саратовский и Сталинградский,
Сталинград стал центром последнего. С 1936 г. Сталинградский край преобразован в
Сталинградскую область. В годы
первых пятилеток были реконструированы старые и построено свыше 50 новых заводов, в
т.ч. первый в стране тракторный
(1930 г.), СталГРЭС, судоверфь.
В 1940 году в Сталинграде насчитывалось 126 предприятий.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.) на подступах к городу и в
самом городе с 17 июля 1942-

го по 2 февраля 1943 годы происходила одна из важнейших
битв второй мировой войны
(1939-1945 гг.) – Сталинградская
битва, ставшая её переломным
этапом.
За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945 года
Сталинград был удостоен почётного звания города-героя, а 8
мая 1965 года награждён орденом Ленина и медалью «Золотая
Звезда».
В 1961 году город-герой был
переименован в Волгоград.
Наш замечательный город
протянулся на 90 км вдоль берега Волги и занимает площадь в 56,5 тысячи гектаров.
Эта территория разделена на
8 административных районов:
Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный,
Дзержинский, Ворошиловский,
Советский, Кировский и Красноармейский и несколько рабочих посёлков. Согласно Всероссийской переписи 2002 года,
сегодня в Волгограде проживает
1 миллион 013 тысяч человек. Из
них 463,5 тысячи мужчин и 549,5
тысячи женщин.

Благословение владыки
В храме Воскресения Христова в городе Серафимович
Волгоградской области 5 сентября состоялось торжественное богослужение в честь Отдания праздника
Успения Пресвятой Богородицы, которое провёл епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей в сослужении священников епархии.
Надо отметить, у храма Воскресения Христова богатая история: его любят жители, часто
здесь бывает и владыка Елисей.
После завершения строительства, храм Воскресения Христова
в станице Усть-Медведицкой был
освящён 22 мая 1787 года. Это
было первое каменное здание в
станице, строительство которого велось на пожертвования казаков. В ограде Воскресенского
храма находится могила наказного атамана Войска Донского М.Г.
Власова, скончавшегося от холеры в станице Усть-Медведицкой
21 июня 1848 года. В 30-х годах
прошлого века церковь была закрыта большевиками, но во время Великой Отечественной войны там проходили богослужения.
В 1946 году церковь разрешили
к открытию.
И, что особенно радует, уже

37 лет, с 1985 года, в этом храме служит протоиерей Кулькин
Александр Васильевич.
На праздник в храм Воскресения Христова по традиции
пришли казаки Усть-Медведицкого юрта со своим атаманом Андреем Дьяковым, которые торжественно приветствовали епископа Урюпинского и
Новоаннинского Елисея, приняли участие в богослужении.
Караваем хлеба прихожане у
входа в храм тепло встретили
владыку. Весь храм был украшен
цветами, очень красиво пел церковный хор. Многие верующие
приняли обряд исповеди и причастия, получили благословение
у владыки Елисея.
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Юбилей
Донской митрополии
Донская митрополия отметила 10-летний юбилей. В честь этого события ее глава, митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил
Божественную литургию в Ростовском кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
За богослужением молились
Полномочный представитель
Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир
Устинов, губернатор Ростовской
области Василий Голубев, атаман
Всевеликого Войска Донского
Виталий Бобыльченко, атаманы
окружных, юртовых казачьих обществ, представители депутатского корпуса Законодательного
Собрания Ростовской области,
силовых ведомств, казачества
и многочисленные прихожане. По окончании Божественной литургии участники совершили крестный ход с образом Донской иконы
Божией Матери.
Напомним, что при Всевеликом войске Донском создан Совет по
взаимодействию с религиозными организациями. В его состав вошли
все руководители профильных епархиальных отделов, а также духовники окружных казачьих обществ. Аналогичные советы для выстраивания более четкого взаимодействия церкви и казачества сформированы при казачьих округах.

поЗдраВляем!
В сентябре отмечают дни рождения
наши товарищи, ветераны казачьего движения
БЛИНКОВ Павел Романович,
РЯБОВ Сергей Иванович,
СЛУЩЁВ Юрий Николаевич.
Поздравляем с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, казачьей храбрости и мудрости, семейного благополучия, чтобы дух задорный, казачий был с вами
еще долгие-долгие годы и никогда никуда не девался! Любо!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа.

Завтра, 11 сентября, исполняется 80 лет
ЗАБАЗНОВУ Геннадию Васильевичу,
члену Совета стариков СКО «Котовская»
Усть-Медведицкого казачьего округа;
75 лет исполнилось
МИНАЕВУ Валерию Васильевичу,
председателю Совета стариков СКО «Котовская»
Усть-Медведицкого казачьего округа.
Уважаемые юбиляры, от души поздравляем вас с Днем
рождения!
Примите наши искренние поздравления и пожелания, крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и благополучия!
Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, а главное – в
нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере православной! Быть добру!
Виктор ГРЕЧИШНИКОВ,
атаман Усть-Медведицкого казачьего округа,
правление и казаки округа.

12 сентября отмечает
День рождения
Андрей МАКСИМОВ,
атаман городского казачьего
общества «Станица Урюпинская»
окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ»

Уважаемый
Андрей Юрьевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов во всех
начинаниях. Пусть в Вашем доме всегда живут праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной! Быть добру!

Григорий ВЫПРЯШКИН.

Усть-Медведицкий
казачий округ.

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

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман Хоперского казачьего округа,
сотник и казаки округа.
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православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, атаман станичного казачьего
общества «Станица Воскресенская»,
заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
10 сентября, ПЯТНИЦА
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 2-й.
Прп. Моисея Мурина, иеромонаха; Обретение мощей прп. Иова
Почаевского, игумена.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп.
Феодосия) почивающих; прп. Саввы Крыпецкого, Псковского; прав. Анны
Пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в
храме Иерусалимском; вмц. Шушаники (Сусанны), кн. Ранской (Груз.).
Сщмч. Алексия Будрина, пресвитера; прмчч. Казанских: Сергия
(Зайцева), архимандрита, Лаврентия (Никитина), Серафима (Кузьмина),
иеромонахов, Феодосия (Александрова), иеродиакона, Леонтия
(Карягина), Стефана, монахов, Георгия Тимофеева, Илариона Правдина,
Иоанна Сретенского и Сергия Галина, послушников; сщмч. Александра
Медведева, диакона; сщмч. Николая Георгиевского, пресвитера; сщмч.
Василия Сокольского, пресвитера.
11 сентября, СУББОТА
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 2-й. Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
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.); Собор Нижегородских
святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 8 сентября); Собор Саратовских святых (переходящее празднование в ближайшее воскресенье к 13 сентября).
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.

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

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

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

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

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

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

С места события

Праздник
казачьей культуры

В поселке Краснооктябрьский города Волжский Волгоградской области в шестой раз прошел традиционный
праздник православия и казачьей культуры - Константиновский фестиваль.
Праздник открылся крестным ходом под звон колоколов от храма Святых равноапостольных Константина и
Елены. Благословил начало мероприятия настоятель
Константино-Еленинского храма иерей Георгий Надюк.
Историко-краеведческий
музей организовал выездную
экспозицию «Казачий быт»,
где можно было познакомиться с предметами обихода казачьей семьи. Гостей фестиваля приглашали в «Казачий
курень», воссоздавший жилье
казаков.
Большой интерес у зрителей вызвала виртуозная джигитовка в исполнении суровикинских казаков из конного клуба
имени генерала Бакланова.
На площадках фестиваля
можно было попробовать настоящую казачью уху трех видов. Все желающие могли испытать себя в роли кузнеца,
сразиться в потешных боях на
мечах, поучаствовать в народных играх и покружиться в казачьем хороводе. Публика побывала на рыцарском турнире
и театрализованном представлении. На мастер-классах показали, как плести пояс, делать
куклу-оберег и прочие чудеса
рукоделия.
Продолжил праздник концерт Волжского русского народного оркестра, который выступил на главной сцене. Также
волжане увидели номера в исполнении фольклорных коллективов и Государственного
ансамбля песни и пляски
«Казачья воля». А на площадке
у храма театр кукол «Арлекин»
представил маленьким зрителям спектакль «По щучьему
велению».
Завершился же Константиновский фестиваль красочным фейерверком.

13 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Сщмч. Киприана,
епископа Карфагенского; свт. Геннадия, патриарха Цареградского; Собор
новомучеников Ясеновацких (Серб.).
Сщмчч. Александра Любимова, пресвитера, и Владимира Двинского,
диакона; сщмчч. Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров;
сщмч. Димитрия Смирнова, пресвитера.
14 сентября, ВТОРНИК
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
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, мц. Наталии Козловой.
Икон Божией Матери: Миасинская (в память обретения Ее иконы); Черниговская-Гефсиманская; Августовская; Александрийская;
«Всеблаженная» (в Казани).
15 сентября, СРЕДА
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 3-й.
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. 3628ми 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, ЧЕТВЕРГ
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
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; Собор новомучеников и исповедников Тульской земли.
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.
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