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Совет атаманов 
хопёрских казаков

Окончание в следующем номере.

Неуклонно усиливавшееся в стране в 1905 году револю-
ционное движение самого разного характера вынудило 
царя и его правительство пойти на значительные уступ-
ки в плане частичной демократизации общественно-
политической жизни.

17 октября 1905 года был издан Манифест императора Николая 
II, в котором говорилось о «даровании населению незыблемых основ 
гражданской свободы на началах действительной неприкосновенно-
сти личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», а также о 
предоставлении широким слоям населения избирательных прав при 
выборах в Государственную думу. С этого времени никакой закон в 
стране не мог вступить в силу без одобрения Государственной думой. 
По сути дела, с изданием данного манифеста в России завершался 
период правления в виде неограниченной монархии.

В марте 1906 г. состоялись выборы в I Государственную думу. Они 
были не прямыми и не всеобщими. В соответствии с действовавшим 
сложным и отчасти даже запутанным законодательством, Область 
Войска Донского в плане выборов депутатов в Государственную думу 
была полностью приравнена к обычной российской губернии. Поэтому 
выборы в ней должны были проходить на общих основаниях, а депу-
таты в Думу избирались, как и во всех губерниях, от территории и по 
соответствующим четырем группам избирателей (помещиков, буржу-
азии, рабочих, крестьян). Непосредственно депутатов Думы избирали 
выбранные от каждой группы избирателей специальные выборщики. 
Так, все казачье население Области войска Донского, имевшее из-
бирательные права, выбирало 79 выборщиков, которые, в свою оче-
редь, уже избирали депутатов Думы.

С меСта События

Принимаем решения

Наряду с юртовыми атамана-
ми в работе Совета приняли уча-
стие командиры муниципальных 
казачьих дружин, а также руко-
водители трех окружных каза-
чьих образовательных учрежде-
ний: Дурновской казачьей шко-
лы – Мазина Г.Ф., Урюпинской 
казачьей школы – Абрамов А.В. 
и Алексеевского кадетского кор-
пуса – Проценко С.А. В работе 
Совета атаманов принял уча-
стие начальник отдела по рабо-
те с казачеством Комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Бахтуров А.В.

В соответствии с утвержден-
ной повесткой дня Совета каза-
ки обсудили актуальные вопро-
сы текущей деятельности каза-
чьих обществ Хопёрского округа. 

Царицынский собор 
Александра Невского

В городе Новоаннинский 
Волгоградской области 
под председательством 
окружного атамана сот-
ника Пополитова Д.В.  
9 сентября прошел рас-
ширенный Совет атама-
нов окружного казачьего 
общества «Хоперский ка-
зачий округ».  

В мероприятии приняли уча-
стие представители учрежде-
ний культуры, духовенства, при-
сутствовала большая делега-
ция из Государственного архива 
Волгоградской области, которым 
было предоставлено большое 
количество документов и фото-
материалов для экспозиции.

Торжественную часть от-
крыл директор музея Анатолий 
МАльченко (на снимке). Он 
подчеркнул, что эта выстав-
ка посвящена не только собо-
ру, но и великому святому кня-
зю Александру Невскому, чье 
800-летие мы празднуем в этом 
году: «Он воплотил в себе та-
лант военачальника, государ-
ственного деятеля, дипломата. 
Таких людей очень мало, и то, 
что мы показываем на этой вы-
ставке – это дань уважения это-
му человеку».

В фондах Волгоградского об-
ластного краеведческого музея 
хранятся уникальные предметы, 
раскрывающие историю храма, 
а также пребывание император-
ской семьи в Царицыне. В музее 
представлены более 150 экспо-
натов из фондовой коллекции: 
документы, памятные медали, 

в Следующем номере

Донские депутаты  
в I Государственной  
думе

Рассмотрены и утверждены  ре-
шения о месте, дате и времени 
проведения очередного окруж-
ного Большого Круга, опреде-
лены количественные составы 
для участия в работе Большого 
Войскового и Всероссийского ка-
зачьих Кругов.

Также обсудили положение 
дел по привлечению казаков в 
мобилизационный резерв Мини-
стерства обороны РФ. Отметили 
особую важность реализации 
этого мероприятия и решили ак-
тивизировать работу в данном 
направлении. 

В Волгоградском областном краеведческом музее со-
стоялось открытие выставки «Царицынский собор 
Александра Невского. К 120-летию со дня закладки». 

фотографии по истории собора 
20-30-х годов прошлого века, по-
чтовые карточки, иконы, оружие, 
ордена Александра Невского 
XVIII века.

Одними из самых эксклю-
зивных экспонатов стали фраг-
мент стены, взорванного собо-
ра из правого придела в честь 
святой Марии Магдалины и па-
мятная медаль «В честь чудес-
ного спасения царской семьи 17 
октября 1888 года», выпущен-
ная сразу после крушения цар-
ского поезда.

Экспозиция «Царицынский 
собор Александра Невского» бу-
дет работать до конца 2021 года 
по адресу пр. им. Ленина, 7.

Напомним, 2021-й год Указом 
Президента России объявлен 
Годом 800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского, защитни-
ка земли русской. Волгоградская 
область определена одним из 
федеральных центров празд-
нования, в число ярких событий 
которого войдет открытие воссо-
зданного храма для прихожан. 

Продолжение темы 
на 3-й стр.

Фото Сергея АФАнАСьеВА.

рабочие вСтречи 

Понимание есть 
и поддержка будет
Атаман окружного казачьего общества «Хоперский ка-
зачий округ» Д.В. Пополитов и атаман ГКО «Станица 
Урюпинская» А.В. Абрамов приняли участие во встрече 
общественного актива города Урюпинск и Урюпинского 
муниципального района с губернатором Волгоградской  
области А.И. Бочаровым.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки  губернатора  в го-
род Урюпинск с целью осмотра хода строительства ряда городских 
социальных объектов и проектов благоустройства.

В ходе беседы с Андреем Ивановичем казаки обсудили многие во-
просы. Необходимо отметить, что ряд поддержанных губернатором 
инициатив, а это – запуск федеральной программы оздоровления ре-
ки Дон, очистка рек Хопер, Бузулук, Медведица и их притоков, прове-
дение ежегодного схода казаков пяти казачьих округов Всевеликого 
войска Донского в Волгоградской области с участием главы региона, 
создание «трудоустроенной» сотни и других,  нашли крайне положи-
тельный отклик не только среди казаков Хоперского казачьего окру-
га, но и всех казачьих округов Волгоградской области.

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ», сотник.
Фото автора.



Сергей ПУЧКОВ.
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА.

Организаторами мероприятия 
выступили Волгоградский госу-
дарственный институт искусств и 
культуры (ГОБУК ВО «ВГИИК»),   
Областной центр казачьей куль-
туры ГОБУК ВО «ВГИИК», ГКУ 
«Казачий центр государственной 
службы» при поддержке комитета 
по делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской области 
и регионального комитета куль-
туры. Партнерами проведения 

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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В 

накануне юбилея Победы

казачья культура

Острые углы круглого стола

Сталинград 
1942-1943

В открытии выставки при-
няли участие А.И. Блошкин – 
председатель Волгоградской об-
ластной Думы и председатель 
Волгоградской областной органи-
зации ветеранов, Н.К. Анисимова 
–  первый заместитель главы 
Серафимовичского района, В.Ю. 
Гречишников – председатель 
Думы Серафимовичского района 
и атаман Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа, Т.Н. Ильина – мэр 
г. Серафимович, О.Ф. Гордеева 
- председатель горсовета, дру-
гие официальные лица, ветеран-
ский актив Волгоградской обла-
сти, жители Серафимовичского 
района.

Одной из главных участни-
ков на этом торжестве была 
С.А. Аргасцева, кандидат ис-
кусствоведения, заведующая 
отделом музея-заповедника 
«Сталинградская битва». Трудно 
встретить ещё такого челове-
ка, который бы настолько хо-
рошо знал историю Великой 
Отечественной войны и Сталин-
градской битвы.

Перед открытием выстав-
ки ветеранский актив возложил 
цветы к памятнику погибшим 
участникам войны на террито-
рии средней школы № 1 и в го-
родском парке. К слову сказать, 
красота городского парка, со-
держание памятников и экскур-
сия, которую провела по парку 
мэр Татьяна Ильина, покорили 
гостей. «Такую красоту редко 
где можно встретить» – вот еди-
ное мнение приезжих. 

На открытии выставки все 
выступающие нашли самые те-
плые, героические слова о за-
щитниках Родины, участниках 
Сталинградской битвы, о необхо-
димости передавать лучшие тра-
диции старшего поколения моло-
дёжи, не допускать фактов иска-
жения и переписывания истории. 
Как отметил А.И. Блошкин, эта 

Совет атаманов 
хопёрских 
казаков

Принимаем решения

Отдельным вопросом казаки затронули тему о необходимости соз-
дания единой молодежной общественной организации Хопёрского 
округа, которая в дальнейшем будет представлять округ в Войсковом 
Союзе казачьей молодежи, на слетах, форумах, соревнованиях и 
конкурсах. Также на Совете атаманов были утверждены Положения 
ежегодных окружных молодежных конкурсов «Хоперская казачка- 
2021» и «Мы - внуки деда Ермака», определены место и время их 
проведения.

По окончании Совета атаманов прошло рабочее совещание с уча-
стием главы Новоаннинского муниципального района  Моисеева Н.С., 
первого заместителя Войскового атамана, члена Совета Федерации 
от Волгоградской области Семисотова Н.П. и кандидата в депутаты  
Государственной Думы РФ Плотникова В.Н. В работе совещания так-
же приняли участие казаки Усть-Медведицкого казачьего округа во 
главе со своим атаманом Гречишниковым В.Ю.

Сенатор Семисотов Н.П. довел до казаков информацию о планах 
руководства Волгоградской области в части, касающейся деятель-
ности казачьих обществ на территории области. В частности, о пла-
нах по увеличению финансирования муниципальных казачьих дру-
жин, о создании казачьих сотен в четырех казачьих округах, а также 
– Совета атаманов Волгоградской области. 

Особое внимание казаки уделили положению дел в окружных ка-
зачьих школах и корпусах, вопросам финансирования питания каза-
чьих кадетов и обеспечения их всем необходимым для учебного и вос-
питательного процесса. Кроме того, в разговоре с сенатором были 
подняты вопросы об увеличении муниципального бюджетного финан-
сирования казачьих мероприятий и проектов, а также о проблемах в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ряд вопросов, касающихся благоустройства и мер поддержки сель-
хозпроизводителей, казаки также задали Плотникову В.Н. Беседа про-
ходила в форме доверительного диалога.

После выступления почётных гостей атаман Хопёрского каза-
чьего округа Пополитов Д.В. вручил сенатору Совета Федерации 
Семисотову Н.П., атаману ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ»  
Гречишникову В.Ю., начальнику штаба ОКО «Усть-Медведицкий ка-
зачий округ» Авдееву А.А. и председателю Совета стариков Усть-
Медведицкого казачьего округа Пападьину В.Н. юбилейные нагруд-
ные знаки «30 лет Хоперскому казачьему округу».

На этом работа совещания была завершена.

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба 

окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ».

Учебно-методическому обеспечению высшего и среднего образования, а также дет-
ской юношеской литературе по истории и культуре казачества был посвящен меж-
региональный круглый стол, который прошел в рамках международного научно-
просветительского проекта «Актуальные проблемы изучения и популяризации тра-
диционной казачьей культуры».

межрегионального круглого сто-
ла выступили ВКО «Всевеликое 
войско Донское», общероссий-
ская общественная организация 
«Союз Казаков-воинов России и 
зарубежья», Волгоградское реги-
ональное отделение «Ассамблеи 
народов России», ГКУ «Центр 
документации новейшей исто-
рии Волгоградской области», 
Епархиальный отдел по вза-
имодействию с казачеством 
Волгоградской епархии Русской 
Православной Церкви.

Участниками мероприятия в 
режиме онлайн-заседания  ста-

ли авторитетные специалисты, 
эксперты по истории и культу-
ре казачества – представите-
ли православной церкви, обще-
ственных организаций, а также 
видные ученые-исследователи 
и преподаватели из учреждений 
культуры и образования несколь-
ких регионов России. С привет-
ственным словом ко всем при-
сутствующим обратились атаман 
ВКО ВВД Виталий Бобыльченко и 
и.о. ректора ГОБУК ВО «ВГИИК» 
Оксана Луконина. 

Несмотря на то, что на сегод-
няшний день уже сформирова-

на четкая вертикаль казачьего 
образования: от детского сада 
до вуза, проблем в этой сфере 
и нерешенных вопросов остает-
ся очень много. До сих пор нет 
единого образовательного стан-
дарта и постоянного взаимодей-
ствия между регионами. Много 
учебно-методических пособий 
по истории и культуре россий-
ского казачества крайне низкого 
по содержанию качества. Из-за 
небольшого тиража с научными 
учебными пособиями мало кто 
может ознакомиться.

Рассмотрению и решению 
этих насущных вопросов было 
посвящено заседание межрегио-
нального круглого стола.  В ходе 
работы дискуссионной площад-
ки высказывались предложения 
о создании специализированных 
пособий для учреждений средне-

го и высшего образования, а так-
же о разработке спецкурсов для 
преподавания истории казаче-
ства в высших учебных заведе-
ниях. Итогом мероприятия, про-
шедшего конструктивно и пло-
дотворно, стали договоренности 
об оказании информационного 

и методического содействия об-
разовательным учреждениям по 
истории и культуре казачества, а 
также о расширении и укрепле-
нии связей между представите-
лями различных и обществен-
ных организаций многих регио-
нов России.

На снимке участники круглого стола: Никита Самохин, пред-
седатель волгоградского отделения Союза писателей России, 
Андрей Сандалов, инструктор Казачьего центра государственной 
службы и Максим Злобин, выпускник аспирантуры Московской 
духовной академии.

В зале «Тандем» города Серафимович Волгоградской области торжественно открыта 
передвижная выставка «Сталинград 1942-1943», основанная на материалах музея-
заповедника «Сталинградская битва».

выставка начала движение с 
Серафимовичского района пото-
му, что контрнаступление совет-
ских войск под Сталинградом в 
1942 году началось именно с на-
шей донской земли. А дальше 
выставка отправится по всем, 
в том числе и дальним районам 
Волгоградской области.

На этом празднике не раз 
называлось имя Владимира 

Ивановича Сального, который в 
70-х годах был первым секрета-
рём Серафимовичского райкома 
ВЛКСМ и сделал немало добрых 
дел для района. Вот с таких лю-
дей надо писать биографию со-
временной молодёжи! Владимир 
Иванович также присутствовал 
на этом празднике.

Работники культуры показа-
ли концерт на патриотическую 

тему. Словом, открытие выстав-
ки «Сталинград 1942-1943» в 
рамках предстоящего 80-лет-
него юбилея Победы советских 
войск под Сталинградом над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками стало настоящим праздни-
ком на Серафимовичской земле. 

Григорий 
ВЫПРЯШКИН.

А.И. Блошкин

С.А. Аргасцева. Т.н. Ильина и В. И. Сальный.
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Страницы нашей иСтории

Волгоградский музыкально-драматический казачий 
театр открывает 29-й театральный сезон. Сегодня, 
17 сентября, состоится показ премьерной постановки 
«Старший сын» по произведению классика советской 
драматургии Александра Вампилова.

Приглашение на Премьеру

Перед началом спектакля в 
фойе театра будут звучать из-
вестные произведения в испол-
нении ансамбля народных инстру-
ментов под руководством Игоря 
Дорохова. Кроме того можно бу-
дет познакомиться с выставкой, 
организованной Волгоградским 
музеем изобразительных искусств 
имени Ильи Машкова в рамках со-
трудничества театра с музеем.

Первой премьерой нового се-
зона в Казачьем театре станет 
спектакль «Красавец мужчина» 
по пьесе Александра Остров-
ского, которая будет поставлена на средства театрального гран-
та губернатора Волгоградской области. История семейной жиз-
ни, рассказанная великим драматургом, не утратила своей зло-
бодневности. Над постановкой будет работать режиссёр Павел 
Рукавицын из Воронежа.

Следующая премьера ожидает зрителей в конце осени, и это 
будет спектакль «Похождения Чичикова» Михаила Булгакова в 
постановке главного режиссёра Казачьего театра Владимира 
Тихонравова. Фельетон с гоголевскими героями «Мёртвых душ» 
и персонажами «Ревизора» отображает события 1920-х годов, но 
тема актуальна и сегодня.

В гастрольных планах театра – участие в крупнейшей всерос-
сийской межрегиональной театральной программе «Большие 
гастроли». Благодаря этому состоятся обменные выступления: 
с 27 по 31 октября на площадке Казачьего театра будет высту-
пать Бугульминский государственный русский драматический те-
атр имени А.В. Баталова, а волгоградский театр с 20 по 24 октя-
бря представит своё творчество в Бугульме в Татарстане. Также 
Казачий театр будет участвовать в фестивале «Виват, театр!», ко-
торый пройдёт в Тамбове с 24 по 31 октября 2021 года.

Приятно сообщить, что в этом году труппа Казачьего театра 
пополнилась выпускниками Волгоградского государственного ин-
ститута искусств и культуры. Молодые актёры уже приступили к 
первым репетициям и готовы завоёвывать аудиторию своим та-
лантом и искренностью.

Открываем новый 
театральный сезон

В Казачьем театре 
«Волжские пейзажи»
Сегодня, в день открытия 29 театрального сезона, 17 
сентября, в Волгоградском музыкально-драматическом 
казачьем театре состоится открытие персональной вы-
ставки художника Сергея Пелихова «Волжские пейза-
жи» (на снимке).

Сергей родился в Волгограде, окончил Астраханское художе-
ственное училище им. П.А. Власова. Участник областных, меж-
региональных, всероссийских, международных выставок. Член 
Союза художников России.

Талантливый молодой художник представит публике выставку 
своих картин, посвящённых Волге. В экспозицию вошло 12 пейза-
жей, изображающих великую реку в разное время года, в разное 
время суток: вот она в белоснежном наряде, закованная во льды, 
а здесь манит своей прохладой в жаркий день, то беспокойно бьёт-
ся о берег, а то тихо качает воды в лунном сиянии. В этих карти-
нах – и речная свежесть, и волжский простор, и  величественный 
размах прекрасной русской реки.

 «Я ездил и на Кавказ, и в Беларусь, и по Золотому кольцу, 
но сейчас мне хочется писать именно свои края и Волгу», – от-
метил художник.

открытие выставки «Волжские пейзажи» состоится сегод-
ня в 16-30. Вход свободный.

Директор театра
Андрей ЗУеВ.

Как Феникс  
возрожден из пепла
Поводом для возведения в Царицыне храма в честь святого благоверного князя Александра Невского стало тра-
гическое событие. В полдень 17 октября 1888 года вблизи станции Борки сошел с рельсов поезд, в котором из 
Ливадии в Петербург ехал российский император Александр III со всей семьей. Погибли 23 человека и 19 чело-
век были ранены. К счастью, из царской семьи никто серьезно не пострадал.

А 22 октября 1888 года Ца-
рицынская дума приняла ре-
шение увековечить это собы-
тие постройкой собора во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского, небес-
ного покровителя императора. 
Дума постановила выделить 
на строительство 5000 рублей, 
был создан попечительский со-
вет. Но конкретная работа нача-
лась только спустя 8 лет. В 1896 
году образована подготови-
тельная комиссия по строитель-
ству собора. В качестве образ-
ца для проекта был взят недав-
но возведенный Оренбургский 
кафедральный собор. 31 янва-
ря 1901 года место, отведённое 
под строительство было освя-
щено и 22 апреля того же года 
в вырытый котлован помеще-
ны первый камень и заклад-
ная доска.

Из-за финансовых трудно-
стей строительство затягива-
лось и только в 1916 году оно 
было завершено. Объект при-
няла комиссия, одобрившая 
и роспись стен по эскизам из-
вестного российского худож-
ника Васнецова, сделанную 
его учениками. 

Освящение кафедрально-
го собора состоялось уже при 
советской власти - 19 мая 1918 
года. На него пригласили и 
председателя Царицынского 
исполкома Якова Ермана. Это 
был краснокирпичный храм с 
самыми высокими в Поволжье 
куполами. При большевиках в 
храме не прекращались богос-
лужения, несмотря на то, что он 
все годы советской власти не 
отапливался.

27 марта 1929 года поста-
новлением Сталинградского 
крайисполкома церковь закры-
лась, а уже осенью того же го-
да с неё сняли кресты, заменив 
их красными флагами. Какое-
то время в здании собора раз-
мещался гараж (сохранились 
кинодокументы с видом выез-
жающих из него грузовиков). 
Планировалось разместить в 

нём и центральную библиоте-
ку, и краеведческий музей, и 
дом санитарной культуры. В 
итоге заброшенную обветшав-
шую церковь решили снести. 
21 марта 1932 года собор был 
взорван. Находящиеся рядом 
здания не пострадали. Груда 
кирпичей лежала ещё полгода, 
а потом ее начали развозить по 
городу. Кирпичи и крошку укла-
дывали в качестве «подушки» 
для дороги на окружающих 
улицах. Оставшиеся обломки 
использовались ещё и в сен-
тябре 1942 года при строитель-
стве баррикад в штурмуемом 
фашистами Сталинграде. На 
месте бывшего собора в гор-
ниле войны чудом уцелел то-
поль, весь посечённый пулями 
и осколками.

Новая страница в исто-
рии храма приоткрылась уже 
в 90-х годах ХХ века. Тогда 
Волгоградская епархия проси-
ла власти выделить место для 
восстановления собора. Было 
решено возвести храм в скве-
ре за трибуной на площади 
Павших Борцов, поскольку на 
прежнем месте – на пересече-
нии Аллеи Героев с проспек-
том Ленина, уже сложившаяся 
архитектура. 12 февраля 2001 
года создан Международный 
фонд имени святого благо-
верного князя Александра 
Невского с задачей восста-
новления собора. А 3 февра-
ля 2003 года в честь празд-
нования 60-летия Победы в 
Сталинградской битве владыка 
Герман освятил закладной ка-
мень собора в затрибунной ча-
сти площади Павших Борцов.

С 2016 года начались стро-
ительные работы. Собор рос 
на глазах, принимая очерта-
ния прежнего храма, благоу-
страивалась территория и воз-
ле храма. 20 мая 2018 года на 
площадь Павших борцов были 
доставлены для храма 18 брон-
зовых колоколов общим весом 
22 тонны. 4 ноября 2018 года 
стрела мощного крана подня-

ла четыре колокола на высоту 
30 метров. 7 декабря 2018 го-
да был воздвигнут первый по-
золоченный купол с крестом. 
В честь этого события жители 
Волгограда в первый раз услы-
шали колокольный звон ново-
го храма. 23 ноября 2019 года 
прошла служба в честь нача-
ла росписи стен возводимо-
го собора.

И вот возведены стены, все 
купола и кресты радуют глаз, 
закончены фасадные работы: 
18 художников-оформителей 
усердно расписали стены со-

бора в византийском стиле. 
Благоустроенный прилегаю-
щий к храму красавец парк, 
принял жителей Волгограда.

А теперь горожане и го-
сти города ждут открытие-
освящение самого храма, ко-
торое пройдет в воскресенье, 
19 сентября, и посвящено оно 
800-летию благоверного князя 
Александра Невского – свято-
го нашего города Царицына-
Сталинграда-Волгограда. Пла-
нируется участие в этом собы-
тии Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.

Ирина Талдыкина на открытии выставки в краеведческом музее.

Город Царицын. Александро-невский собор.

В День памяти святого князя Александра Невского в Волгограде у подножия возрожденного собора святого бла-
говерного князя Александра Невского открылась выставка «Собор Александра Невского в истории и архитекту-
ре Царицына-Сталинграда-Волгограда», посвященная истории храма.

Жители и гости города уви-
дели уникальные старинные 
фотографии, ознакомились 
с историей закладки и строи-
тельства храма святого кня-
зя Александра Невского в 
Царицыне, а также с историей 
воссоздания собора в совре-
менном Волгограде.

Эта выставка предваряет 
историческое событие — в вос-
кресенье, 19 сентября, состо-
ится освящение кафедраль-
ного собора князя Александра 
Невского.

Выставка подготовлена со-
вместно комитетом по разви-
тию туризма Волгоградской 
области, региональным коми-
тетом государственной охра-
ны объектов культурного на-
следия, Волгоградским област-
ным научно-производственным 
центром по охране памят-
ников истории и культуры, 
Волгоградским областным 
краеведческим музеем и му-
зеем архитектуры Царицына-

Сталинграда-Волгограда Волг-
ГТУ. Выставка продлится до 20 
сентября.

А во второй части меропри-
ятия состоялась торжественная 
церемония специального гаше-
ния юбилейного почтового бло-
ка, посвященного 800-летию со 
дня рождения князя, государ-

ственного деятеля, полководца 
Александра Невского. На по-
чтовом блоке изображена кар-
тина Павла Корина «Александр 
Невский» (1942 год, из коллек-
ции Третьяковской галереи), 
Александро-Невская лавра в 
Санкт-Петербурге и военные 
атрибуты. Волгоград стал одним 

из 14 городов России, где со-
стоялось специальное гашение 
юбилейного почтового блока. 
Также изданы конверты «перво-
го дня» с художественной обло-
жкой, внутри — почтовый блок и 
виньетка. Тираж памятной про-
дукции – 40 тысяч экземпляров. 
2500 из них останутся в почто-
вых отделениях нашего реги-
она, а на волгоградском глав-
почтамте все желающие смогут 
погасить юбилейные конверты 
специальным штемпелем.

Надо отметить, что гаше-
ние марки делает историю го-
рода Царицына-Сталинграда-
Волгограда популярной и 
востребованной в среде фи-
лателистов. Они будут показы-
вать эти марки своим детям и 
знакомым, и рассказывать об 
этом великом святом. Но самая 
главная ценность этого меро-
приятия – духовная, потому что 
и выставка, и марка несут в се-
бе большой просветительский 
потенциал. 
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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 «Русские горки». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. 16+
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.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека». (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». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Подражатель». (16+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.00 «Удачный обмен» (16+)
03.25 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Готовы на все» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+) 
12.40 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 «Гранд» (16+) 
18.00 «Готовы на все» (16+) 
20.00 «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+) 
22.40 «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+) 
00.55 «Три дня на убийство» (12+) 
02.55 «6 кадров» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября

СРЕДА, 22 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября

ВТОРНИК, 21 сентября

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Русские горки» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 1-я серия 16+
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.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (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». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Подражатель». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 Владимир Зайцев в 
детективном сериале «Шелест. 
Большой передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Сериал «Другой 
майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.15 
«Том и Джерри» (0+) 
07.05 «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+) 
09.25 «Между небом и землей» (12+) 
11.25 «Красотка» (16+) 
13.55 «Гранд» (16+) 
19.00 «Готовы на все» (16+) 
19.20 «Готовы на все» (16+) Драмеди
19.45 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+) 
22.30 «После нашей эры» (16+) 
00.25 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.30 «Ритм-секция» (18+) 
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Технологии счастья». 
Документальный фильм. (6+)
08.15 «Забытое ремесло». 
Д/с«Ловчий». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Голливудская 
история». Д/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 
Нам 30 лет». 1992. (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Денщик». (6+)
14.05 Линия жизни. Роберт 
Ляпидевский. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Разведка в лицах. 
Нелегалы». Д/ф (12+)
17.20 «Первые в мире». Д/с  (5+)
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Тайны мозга». Д/ф  (12+)
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». 
Телесериал (Китай, 2020) (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Натальей Ивановой 
и Туганом Сохиевым. (12+)
22.10 «Такая жиза Алексея 
Новоселова». Документальный 
фильм (Россия, 2020) (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр». 
Часть 1-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Кинопанорама. 
Нам 30 лет». 1992. (12+)
01.05 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
06.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». Документальный 
сериал. «Автоматы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Солдат Иван 
Бровкин». Х/ф (0+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
13.50 «Майор полиции». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Майор полиции». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. 
«Баллистические ракеты 
средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor и 
«Юпитер». Премьера! (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №71». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Операция «Прослушка». 
Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Обгоняя время». Телесериал 
(Россия, 2018). 1-4 серии (16+)
03.10 «Разрешите взлет!» Х/ф (12+)
04.40 «Подкидыш». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «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 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Оптинские старцы» 
Д/ц «День Ангела» (0+)
15.35 «Рождество Богородицы» 
Д/ц «Праздники» (0+)
16.10 «Инспектор ГАИ» Х/ф (12+)
17.45 «Они встретились 
в пути» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Лик Царицы 
Небесной» Д/ф (0+)
01.15 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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. «Русские горки». 
Многосерийный фильм 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 2-я серия 16+
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.
09.30 «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». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Подражатель». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.30 Премьера. «Лужков». 
Фильм Евгения Рожкова. (12+)

01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
03.00 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Готовы на все» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «После нашей эры» (16+) 
12.40 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 «Гранд» (16+) 
18.00 «Готовы на все» (16+) Драмеди
20.00 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 «Возвращение 
супермена» (12+) 
01.55 «Чужие против 
хищника. Реквием» (18+) 
03.25 «Чужой против хищника» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Карандаш. (6+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов. (6+)
09.10 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Потому что 
мы пилоты...». Д/ф (6+)
12.10 «Первые в мире». Д/ф 
«Телеграф Якоби». (6+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.35 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». Д/ф (12+)
14.20 Острова. Зиновий Гердт. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (6+)
15.20 «Неизвестная». Иван 
Крамской». Д/с (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»(12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 1-я. (12+)
17.25 Цвет времени. Карандаш. (6+)
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Тайны мозга». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 75 лет Михаилу Ковальчуку. 
«Моя конвергенция». Д/ф (12+)
20.45 Премьера в России. 
«Симфонический роман». (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Такая жиза Константина 
Фомина». Д/ф (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр». 
Часть 2-я. (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Русские 
горки». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К юбилею Эдварда 
Радзинского. «Царство 
женщин». 3-я серия 16+
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.
09.30 «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». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Подражатель». (16+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 Сегодня.

23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Готовы на все» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «Возвращение 
супермена» (12+) 
12.40 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 «Гранд» (16+) 
18.00 «Готовы на все» (16+)
20.00 «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+) 
23.20 «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+) 
01.25 «Ночной беглец» (18+) 
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
студенческая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (6+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая. (6+)
09.10 «Симфонический 
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «О балете. Марина 
Кондратьева». 1983. (6+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.35 Искусственный отбор. (6+)
14.20 Острова. Надежда 
Кошеверова. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20«Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 2-я. (12+)
17.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». (12+)
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Тайны мозга». Д/ф (12+)
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 Власть факта. (6+)
22.10 «Такая жиза Павла 
Завьялова». Д/ф (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда 

Радзинского. «Мой театр». 
Часть 3-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «О балете. Марина 
Кондратьева». 1983. (6+)
01.05 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». Д/с 
«Снайперское оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Простая история». Х/ф (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.50 «Майор полиции».16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 
«Гранатометы. РПГ-7 против 
М67». 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 «Иван Бровкин на 
целине». Х/ф  (0+) 
01.35 «Если враг не 
сдается...» Х/ф  (12+)
02.50 «Светлый путь». Х/ф (0+)
04.25 «Правда лейтенанта 
Климова». 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 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
12.40 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Святые целители» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Обитель Святого 
Иосифа» Д/ф (0+)
16.00 «Жизнь за веру. 
1917-1918» Д/ф (0+)
16.15 «На привязи у взлетной 
полосы» Х/ф (0+)
17.40 «Успех» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.15 «Обитель Святого 
Иосифа» Д/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Физики и клирики» (0+)
00.50 «Профессор Осипов» (0+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

23.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Потому что 
мы пилоты...». Д/ф (6+)
00.50 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ.  (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с (6+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с «Бесшумное и 
специальное оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Иван Бровкин на 
целине». Х/ф (0+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня

13.35 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.50 «Майор полиции».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Майор полиции». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников».  (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 «Солдат Иван 
Бровкин». Х/ф (0+) 
01.30 «Их знали только 
в лицо». Х/ф (12+)
03.00 «Когда падают горы».  (16+)

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

05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Утро на Спасе» (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
13.00 «Лик Царицы 
Небесной» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные 
праздники» Д/ф (0+)
15.30 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф (0+)
17.35 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Без году неделя» Х/ф (12+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» Д/ф (0+)
01.45 «Знак равенства» (16+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.09 по 26.09
17 сентября 2021
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СУББОТА, 25 сентября
Первый канал

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 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «ТилиТелеТесто» 6+

15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. 
«Я больше никогда не буду» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
23.40 К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. «Я оставляю 
сердце вам в залог» 12+

00.40 «Ковчег» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Катя и Блэк». 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
05.25 «Напрасная жертва». (12+)
08.00 Вести. Местное время.

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» 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 Кино в цвете. 
«Приходите завтра...» 0+
15.45 Ко дню рождения 
Ларисы Рубальской. Премьера. 
«Напрасные слова» 16+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Вызов. 
Первые в космосе» 12+
23.00 «Короли» 16+
01.10 «Германская 
головоломка» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «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».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Пенелопа». (12+)
18.00 Премьера «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Таблетка от слез». (16+)
03.15 «Напрасная жертва». (12+)

НТВ
05.00 «Удачный обмен» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Ангелина Вовк (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+)
00.35 «Золотой транзит» (16+)
02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Карлсон вернулся» (0+) 
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Терминатор. Генезис» (16+) 
12.45 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+) 
15.35 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+) 
18.40 «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+) 
21.00 «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+) 
23.25 «Сокровища Амазонки» (16+) 
01.25 «Судья» (18+) 
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия к
06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с «Человек, который бросил 
вызов богам». (12+)
07.05 «Осьминожки». «Мук-
скороход». «Степа-моряк».  (6+)
08.00 Большие и маленькие. (6+)
09.55 «Мы – грамотеи!». 6+)
10.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф (12+)
12.15 Письма из провинции. (6+)
12.45 Диалоги о животных.  (6+)
13.25 «Коллекция». Д/с 
«Национальный музей 
Барджелло». (12+)
13.55 Абсолютный слух. (6+)
14.35 «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов». Д/ф (12+)
15.15 «Фокусник». Х/ф  (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.30 К 60-летию Юрия 
Бутусова. Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры(6+)
20.10 «Середина ночи». (12+)
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. (12+)

23.50 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители 
гор». «Лимонный торт». (6+)
01.35 Диалоги о животных. (6+)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Один шанс из 
тысячи». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №70» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «О чем не знал Берлин» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (12+)
14.00 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (12+)
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 «Дело «пестрых». Х/ф (0+)
01.40 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф (12+)
03.05 «Их знали только 
в лицо». Х/ф (12+)
04.30 «Девушка с 
характером». Х/ф (0+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20 «Монастырская кухня» (0+)
08.20 «Профессор Осипов» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.55 «Вот такая история...» Х/ф (0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
19.50 «Отпуск, который не 
состоялся» Х/ф (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
01.00 «Щипков» (12+)
01.30 «Физики и клирики» (0+)
02.00 «Завет» (6+)
02.55 «В поисках Бога» (6+)
03.25 «Служба спасения 
семьи» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
барочная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. 
Николай Ге. (6+)
08.45 Легенды мирового кино. (6+)
09.10 «Симфонический 
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Я песне отдал 
все сполна...». Прощальный 
концерт Иосифа Кобзона 11 
сентября 1997 года. (12+)
12.25 «Шахерезада».  (12+)
13.35 «Мой Шостакович». Д/ф  (6+)
14.30 «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». Д/ф (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (6+)
15.20 Пряничный домик. «Коми. 
Люди леса и воды». (6+)
15.50 «2 Верник 2». 
Сергей Бурунов. (6+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 3-я. (12+)
17.35 К юбилею оркестра 
МГАФ.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Тайны мозга». Д/ф (12+)
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 «Энигма. Рони Баррак». (12+)
22.10 «Такая жиза Вали 
Манн». Д/ф (12+)
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 
«Мой театр». Часть 4-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Я песне отдал 
все сполна...». Прощальный 
концерт Иосифа Кобзона 11 
сентября 1997 года. (12+)
01.00 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ.  (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». Документальный 
сериал. «Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сердца четырех». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1941) (0+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.50 «Майор полиции». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Майор полиции».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с  
«Танки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа».  (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Простая история». Х/ф (0+)
01.25 «Свидетельство о 
бедности». Х/ф (12+)
02.30 «Сердца четырех». Х/ф (0+)
04.00 «Близнецы». Х/ф (0+)
05.35 «Добровольцы». Х/ф  (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
12.00 «Завет» (6+)
13.10 «Валаам. 
Преображение» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Цветы из Бердянска» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
15.35 «Успех» Художественный 
фильм (0+)
17.25 «Время желаний» 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.15 «Монах» Д/ф (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Святые целители» (0+)
00.50 «Завет» (6+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «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». 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». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. 
«Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Сила сердца». (12+)
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. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 
сериал «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 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
08.00 «Готовы на все» (16+) Драмеди
09.00 «Воронины» (16+) 
10.25 «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+) 
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+) 
23.25 «Терминатор. Генезис» (16+) 
01.55 «Большой куш» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
боярская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны мозга». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». (12+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова. (6+)
09.15 «Симфонический роман». 
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер 
Лю Чуньчиэ. 14-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 К 95-летию со дня рождения 
Сергея Гурзо. Шедевры старого 
кино. «Смелые люди». Х/ф (12+)
11.55 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». Д/ф  (6+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
14.00 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта». (12+)
14.45 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Шарманщик». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Енисейск (Красноярский край) (6+)
15.35 «Энигма. Рони Баррак». (12+)
16.15 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Автомат Федорова». (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский. Часть 4-я. (12+)
17.35 «Билет в Большой». (6+)
18.15 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Цирюльник». (6+)
18.30 Юбилей Натальи 
Аринбасаровой. Линия жизни. (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. 
Линия жизни. (6+)
20.40 Искатели. «Почему не 
падает Невьянская башня?». (6+)

21.25 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Еще раз про 
любовь». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1968) 
Режиссер Г.Натансон. (12+)
23.00 «2 Верник 2». Екатерина 
Вилкова и Севастьян 
Смышников. (6+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым. «Женщина на 
войне». Художественный фильм 
(Исландия – Франция – Украина, 
2018) Режиссер Б.Эрлингссон. (12+)
02.00 Искатели. «Почему не 
падает Невьянская башня?». (6+)
02.45 «Тяп, ляп – маляры!». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф (12+)
09.55 «Дума о Ковпаке». (12+) 
13.00 Новости дня
13.25 «Дума о Ковпаке».  (12+) 
14.00 Военные новости
14.05 «Дума о Ковпаке». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (12+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Елена Санаева. Премьера! (6+)
00.00 «От Буга до Вислы». Х/ф (12+) 
02.30 «Семен Дежнев». Х/ф (6+)
03.45 «Беспокойное 
хозяйство». Х/ф (0+)
05.15 «Это мы не 
проходили». 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 «Святые целители» (0+)
12.30 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Алексей Нейтгард. 
Ревностный созидатель 
храмов Божиих» Д/ф (0+)
15.30 «Время желаний» Х/ф (12+)
17.35 «Шумный день» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Вот такая история...» Х/ф (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.30 «Цветы из Бердянска» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 26 сентября

ПЯТНИЦА, 24 сентября

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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+)
13.40 «Пенелопа». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Катерина». (12+)
01.10 «Храни тебя 
любовь моя». (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Михаил Трухин, Александр 
Половцев в остросюжетном 
фильме «Волчий остров» (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+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20 Премьера. 
«Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «На четверть 
наш народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Сериал «Другой 
майор Соколов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Малыш и Карлсон» (0+) 
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 

10.05 «Монстр-траки» (6+) 
12.15 «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+) 
14.55 «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
17.35 «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+) 
21.00 «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+) 
23.35 «Три Икса. Мировое 
господство» (16+) 
01.25 «Специалист» (16+) 
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы». Мультфильм. (6+)
08.15 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители 
гор». «Лимонный торт». 
Короткометражные х/ф (6+)
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.30 «Еще раз про 
любовь». Х/ф  (12+)
12.05 «Тайная жизнь сказочных 
человечков». Д/с «Гномы». (6+)
12.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
13.15 «Эйнштейны от 
природы». Д/с (6+)
14.10 «Деловые люди». Х/ф (12+)
15.30 Большие и маленькие. (6+)
17.25 Искатели. «Янтарная комната. 
Поиски продолжаются». (6+)
18.15 К 75-летию Михаила 
Ковальчука. Линия жизни. (6+)
19.10 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с (Франция) «Человек, который 
бросил вызов богам». (12+)
19.45 Кино о кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!». Д/ф (12+)
20.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (6+)
00.05 «Деловые люди». Х/ф (12+)
01.30 «Эйнштейны от 
природы». Д/с (6+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
07.00 «Рысь возвращается». Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Рысь возвращается». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1986) (6+)

08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
Премьера! (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Воздушный 
эквилибр Владимира 
Плотникова». Премьера! (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с«Польша. 
Тяжелое наследство» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого». 
«Трагедия над Боденским 
озером. Новые улики» (16+) 
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
14.20 «Битва за Москву». (12+) 
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» 
18.30 «Битва за Москву». (12+) 
22.20 «Черный квадрат». Х/ф (12+)
00.50 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+) 
02.10 «Юнга Северного флота». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1973) (0+)
03.35 «Семен Дежнев». Х/ф (6+)
04.55 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.25 «Дело «пестрых». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Царская дорога» Д/ф (0+)
07.10 «Сильная личность 
из 2 «А» 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+)
11.30-17.00 «Секретный 
фарватер» Х/ф 
17.00 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
18.00 «Шумный день» 
Художественный фильм (6+)
20.00 «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 «Дирижер духа» Д/ф (0+)
01.40 «Простые чудеса» (12+)
02.25 «Профессор Осипов» (0+)
03.10 «Святые целители» (0+)
03.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.09 по 26.09
17 сентября 2021

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

17 сентября 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

У значительной части человечества отдых ассоциируется с диваном и телевизором, и даже афоризм такой су-
ществует: «Отдых – это смена одного безделья другим». Я же решусь утверждать, что отдых - это приятный труд. 
Честно говоря, я и сама не была поклонницей активного времяпрепровождения, даже на утреннюю зарядку ме-
ня было не поднять, пока в прошлом году до меня не долетела весточка: «На байдарках за наш счёт!».

И вот уже второй год подряд 
я участвую в сплаве, который 
организует Иловлинская район-
ная казачья молодежная обще-
ственная организация «Донцы» 
в рамках реализации проекта 
«Доступный ЗОЖ», поддержан-
ного Фондом президентских 
грантов. И каждый раз возвра-
щаюсь домой с ворохом впечат-
лений и фотографий, приятно 
уставшая и довольная.

Волна позитива накрыла 
еще в штабе. Раннее утро, зна-
комые лица, инструкция, вы-
бор атамана, долгожданная 
погрузка - и вот ты уже в сла-
достном предвкушении чудес-
ных донских пейзажей собира-
ешь свою байдарку на берегу 
Дона. Механизм у таких ло-
док, конечно, интересный, но 
сборка каркаса, как и разбор, 
требует неженской силы, поэ-
тому на помощь к нам с радо-
стью приходили наши мужчины. 
То, что наш экипаж состоял из 
трех прекрасных дам, не поме-
шало нашей «Вендетте» быть, 
как сказал наш атаман Сергей 
Михайлович Сосницкий, «до-
статочно мощной» и плыть ве-
тру наперекор. Невозможно пе-
редать словами то, что ты испы-
тываешь, когда берешь в руки 
весло и отталкиваешься от бе-
рега: это нечто, совмещающее 
чувство полной свободы и гар-
монии с трепетным ожиданием 
непредсказуемости будущего 
путешествия, хотя оно и тща-
тельно спланировано. Когда 
приходит полное понимание, 
что ты на воде, и процесс дви-
жения лодки - твоя задача, на-
чинаешь входить в ритм и че-
рез 5 минут как уже бывалый 
моряк рассекаешь теплую во-
ду. Через пару часов у боль-
шинства участников появляет-
ся желание перекусить, что для 
отдыха на воде вполне обычно. 
Все байдарки, а у нас их 5, со-
бираются в «плот». Перекусов 
может быть несколько, поэтому 
– будьте уверены – голодными 
вы не останетесь!

Начало вечереть, и вся наша 
дружная команда, обласканная 
радостными восклицаниями ту-
ристов, приближалась к месту 
ночлега – любимому острову 
Камбодже, который «Донцы» 
обживают каждый год. После 
высадки на берег все члены ко-
манды, естественно, занялись 

Неспокойный 
«Тихий Дон»

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Поздравляем!
Сегодня, 17 сентября, отмечает День рождения 

ветеран казачьего движения 
М.И. МЕЛЬНИКОВ.

Уважаемый Михаил Иванович!

Поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, казачьей храбрости и мудрости, 

семейного благополучия, чтобы Ваш дух, задорный, казачий, ни-
когда и никуда не девался еще долгие годы! Любо!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа, 

войсковой старшина и казаки округа.

22 сентября отмечает День рождения
 Геннадий МАТАСОВ, 

атаман станичного казачьего 
общества «Преображенский юрт» 

окружного казачьего общества 
«Хоперский казачий округ»

Уважаемый
Геннадий Яковлевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем быть счастливым, душою моло-

дым, веселым и любимым, чтобы болезни, ненастья, мелочность, 
зло обходили Вас стороной, а рядом были лишь искренность и лю-
бовь! Пусть сбудется всё задуманное, самые лучшие пожелания 
воплотятся в жизнь, а рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман Хоперского казачьего округа, сотник и казаки округа.

Волгоградский «Венец» 

Фольклорный ансамбль «Венец» Волгоградского го-
сударственного института искусств и культуры стал 
лауреатом I степени отборочного этапа междуна-
родной премии «Щелкунчик». Проект реализуется 
Федерацией искусств Санкт-Петербурга при поддерж-
ке Министерства культуры России.

По итогам отборочного тура в декабре 2022 года фольклорный 
ансамбль «Венец» будет представлять Волгоградскую область в 
Большом финале международной премии «Щелкунчик», чтобы 
побороться за главную награду проекта.

Фольклорный ансамбль «Венец» кафедры традиционной куль-
туры и народного инструментального исполнительства ВГИИКа – 
молодой коллектив, организованный в 2019 году. Его руководи-
тель – доцент кафедры, лауреат международных и всероссийских 
конкурсов Оксана Васильева. В состав ансамбля входят студенты, 
обучающиеся по направлению подготовки «Теория и история на-
родной художественной культуры» и по специальности «Народное 
художественное творчество».

Основное направление работы коллектива – изучение и осво-
ение вокально-певческих традиций донских казаков. Ансамбль 
«Венец» является активным участником не только внутривузовских 
творческих мероприятий, но и культурно-просветительских проек-
тов Волгограда и Волгоградской области. Результаты успешной 
деятельности подтверждают многочисленные достижения коллек-
тива – только за последний год «Венец» стал неоднократным ла-
уреатом на межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях. Все участники коллектива являются лау-
реатами и дипломантами конкурсов и в сольных номинациях.

творчеСтво здоровый образ Жизни

делом. Кто-то разводил костер, 
кто-то – готовил ужин, мы же 
с девочками стали устанавли-
вать палатки. До сплава мы не 
умели этого делать достаточно 
хорошо, зато через пару дней 
на отдыхе могли похвастаться 
перед друзьями тем, что за па-
ру минут разбираемся со всей 
этой несложной, как оказалось, 
конструкцией.

Но вот остальные ребята то-
же поставили свои палатки, а 
значит – пришло время утолить 
голод. Может быть, вы рассмее-
тесь, но никогда еще макароны 
не были для нас такими вкусны-
ми, как в этот вечер! Казалось, 
что ты ешь какой-то итальян-
ский деликатес и закусываешь 
пищей богов - колбасой. Да и в 
общем, застолье было прият-
ным: потрескивал теплый ко-
стер, появилась гитара, песни 
и анекдоты полились рекой. 

Хотелось наслаждаться этой 
атмосферой до утра, но уста-
лость победила, и нужно бы-
ло разбредаться по «домам». 
А как сладко спится под легкий 
шум ветра и шуршание листьев 
- сказка! Не менее приятно и 
пробуждение: сквозь окошко 
палатки пробиваются огнен-
ные лучи солнца, заливаются 
лесные птицы, пьянит свежий 
и прохладный воздух. Ты про-
сыпаешься и понимаешь: се-
годня будет не менее интерес-
ный день! 

Так оно и вышло. Сразу по-
сле завтрака вся команда от-
правилась на меловую гору. 
Подняться туда, честно говоря, 
непросто, но оно того опреде-
ленно стоит - радость для глаз 
невероятная. Вернувшись, мы 
узнали, что нас ждёт еще один 
сюрприз – есаул Геннадий 
Евгеньевич Чекунов, директор 

Иловлинского краеведческого 
музея, будет читать нам лек-
цию об истории родного края. 
Слушать рассказы о прароди-
телях всегда интересно, а на 
берегу Дона истории становят-
ся еще более увлекательны-
ми, хочется задавать вопросы, 
узнавать новое.

Лекция плавно перетекла в 
любимое занятие всех участни-
ков – соревнования, где мож-
но было и из винтовки постре-
лять, и дротики пометать, и да-
же научиться рубить бутылку 
шашкой. Более опытные тури-
сты из команды пробуют себя 
в ориентировании на местно-
сти - они, к счастью, точно не 
потеряются!

Солнце уже высоко над го-
ризонтом, и нам пора двигать-
ся дальше. Собраны палатки, 
еда, вещи, спасательные жиле-
ты уже надеты, и настрой бое-
вой. А без настроя в этот день 
было никуда, потому что при-
рода решила дать нам испыта-
ние в виде сильного ветра и бу-
шующих волн. Звучит, конечно, 
устрашающе, но мы непогоды 
не испугались и за несколько 
часов, конечно же, с передыш-
ками, добрались до пункта на-
значения. Было трудно, но ко-
мандный дух, задорные песни 
не давали унывать! Да и с по-
стоянными фотосессиями то-
же не заскучаешь…

Когда мы вернулись домой, 
в штабе атаман наградил ак-
тивных участников похода сим-
волическими призами, и даже 
не очень активные получили 
небольшие подарки, которые, 
конечно же, бесценны, но еще 
бесценнее полученные во вре-
мя путешествия впечатления. 
Как и найденные во время спла-
ва разноцветные камушки, ко-
торые мы оставили на память. 
Они яркие и незабываемые!

Юлия ВАРАВА.
Фото 

Ирины ЩАЙНИКОВОЙ.
Иловлинский район.

Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов.
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Отлично выступили воспитанники Дмитрия РОГОВА 
– руководителя клуба «Серебряная шашка» (ОПХ, 
Городищенский район), инструктора ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» на матчевой встрече 
по кикбоксингу и боксу на призы волгоградских спор-
тивных клубов «Барс» и «Доберман».

В этом турнире, приурочен-
ном к открытию спортивного 
сезона единоборств, приняли 
участие девять команд, пред-
ставлявших многие регионы 
Южного Федерального округа: 
Волгоградскую область, Крас-
нодарский и Ставропольский 
края, республику Калмыкия, а 
также соседних регионов.

Всего на ринг вышли около 
100 пар бойцов, в числе которых 
были бойцы клуба «Серебряная 
шашка» -  Даниил Балакшин (12 
лет), Павел Андрюшин (16 лет), 
Илья Моисеев (19 лет). Ребята 
выступили успешно! Моисеев и 
Балакшин заслуженно завоева-
ли золотые медали, Андрюшину 
досталось «серебро».

«На столь представительном 
турнире воспитанники нашего 
клуба «Серебряная шашка» про-
явили себя блестяще, - расска-
зывает тренер молодых бой-
цов Дмитрий Рогов. – Для юно-
го Даниила Балакшина это был 
первый выход на ринг. Дебют 
получился золотым. При этом 
он провел самый короткий бой, 
одержав победу нокаутом над 
более сильным противником. 
Это свидетельствует о боль-
ших спортивных перспективах 
Балакшина. Паша Андрюшин 

немного не дожал до победы, 
хотя очень техничный и подвиж-
ный боец. Будем работать даль-
ше - появятся и победы. И са-
мый старший наш участник - ду-
ша нашей команды - 19-летний 
Илья Моисеев выстоял в очень 
сложном для него поединке. Это 
были его первые соревнования 
и первое золото. Даже опытные 
спортсмены отметили его про-
фессионализм и хорошие пер-
спективы в единоборствах.

Надо отметить, что блестя-
щий успех наших юных бойцов 
– это итог упорных многолетних 
тренировок и знание основ спор-
тивной подготовки, заложенной 
еще моими тренерами: это мой 
первый наставник Геннадий 
Ефремович Касимовский, кото-
рый до сих пор преподаёт бокс 
в Михайловке Волгоградской об-
ласти, а также Андрей Виталь-
евич Химичев, у которого я 
тренировался несколько лет 
до поступления в Рязанское 
воздушно-десантное военное 
училище. Именно он научил ме-
ня основам рукопашного боя. 
И, конечно же, человек-легенда 
– Иван Николаевич Дорофеев, 
основоположник той системы 
рукопашного боя, который мы 
проповедуем теперь в своем 

клубе. Иван Николаевич очень 
помогает нам, всегда рядом, он 
приходил и на этот турнир, болел 
за наших ребят, за что ему осо-
бая наша благодарность. 

Также необходимо отме-
тить огромную организатор-
скую подготовительную работу 
Плотникова Дмитрия Ивановича 
и Али Давудова, руководителей 

Зеленые помидоры 
с зеленью 

Что потребуется: 5 кг помидоров, 
2-3 головки чеснока, 2 перца болгарско-
го, зелень сельдерея, петрушки, укро-
па, базилика, кинзы, 2 острых перца. 
Маринад: на 1 л воды 2 ст.л соли, 1 ч.л. 
сахара, 1 ч.л уксуса 9%.  
    Приготовление: помидоры помыть, острым ножом сделать над-
резы и вымочить в горячей воде 25 минут. Зелень помыть, чеснок 
почистить, болгарский перец освободить от семян. Зелень, чес-
нок, перец болгарский и острый перец измельчить в блендере. 
Помидоры начинить зеленью, измельченной в блендере, и сло-
жить в банки. Затем залить маринадом и стерилизовать в кипя-
щей воде 25 минут. Банки закатать и хранить в погребе. 

Яблоки моченые 
Что потребуется: 1 кг яблок, 3 ст.л. 

сахара, 3 ст.л. соли, 3 шт. гвоздики, 
2 лавровых листа, 1 л воды. 

Приготовление: яблоки моем. 
Выкладываем лавровый лист и гвоз-
дику на дно стерильной банки. Далее 
плотно укладываем яблоки. Для рас-

сола в холодную кипяченую воду засыпаем соль, сахар. Когда са-
хар с солью растворятся, заливаем яблоки рассолом и оставляем 
на 4 суток в лотке при комнатной температуре, чтобы они смог-
ли забродить. После этого закрываем банку крышкой и убираем в 
прохладное место примерно на месяц.  

Арбуз квашеный
Что потребуется: арбуз сред-

ний, 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 3 ст. 
л. сахара, 1 головка чеснока, укроп, 
петрушка.  

Приготовление: режем кусочками 
толщиной около 2 см. Зелень режем 
мелко, чеснок рубим. На дно емкости, 
где будем квасить арбуз (можно в эмалированной кастрюле), на-
сыпаем зелень и чеснок. Выкладываем слой арбуза. Посыпаем 
зеленью и чесноком. И так выкладываем слоями арбуз до верха 
кастрюли, пересыпая зеленью и чесноком. Готовим рассол. На 1 
литр теплой очищенной воды - по 2 ст. л. соли и сахара. Заливаем 
рассолом арбуз. Дольки при этом всплывут. Накрываем арбуз та-
релкой и ставим сверху пустую (!) кастрюлю. Оставляем кваситься 
при комнатной температуре. Через сутки арбуз станет малосоль-
ным. Перекладываем арбуз вместе с рассолом в банку и отправ-
ляем еще на сутки в холодильник.

Острые огурчики 
Что потребуется: 1,5 кг огурцов, 2 

средние головки чеснока, 1 ст.л. перца 
чили, 2 ст.л. соли, 0,5 ст.л сахара, по 2 
листа хрена, смородины, вишни, лав-
рового листа, зонтики укропа, 8 горо-
шин перца.

Приготовление: в литре воды рас-
творяем соль и сахар. Ставим на огонь, добавим специи и лавро-
вый лист. Доводим до кипения, чтобы все крупицы сахара и соли 
растворились. Рассол должен немного остыть. Теперь добавим по-
рубленные крупными кусками листья и чеснок. Далее выклады-
ваем чистые огурцы, и под гнетом оставим их в рассоле на сутки. 
Готовые огурцы храним в холодильнике. 

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Осень – сезон заготовок. Хорошая хозяйка всегда в 
запасе имеет несколько рецептов, которые больше 
всего по вкусу ее семье. Но можно поэксперименти-
ровать с новыми вариантами засолки и маринада. 
Возможно они вам понравятся и займут достойное 
место в вашей семейной книге рецептов. 

Соленые кабачки на зиму 
Что потребуется: : 3 кабачка средне-

го размера, 2-3 зубчика чеснока, 1 ст,л. 
соли, зонтик укропа,  1/3 перца острого, 
500 мл воды.

Приготовление: кабачки нарежьте 
кружочками по 5 мм. Крупные можно 
разрезать на четвертинки. На дно бан-
ки выложите зубчик чеснока, острый 

перец и зонтик укропа. Заполните банку кабачками. Размешайте 
в воде комнатной температуры соль. Влейте рассол в банку до 
самого верха. Поставьте ее в глубокую миску, и оставьте на 3-4 
дня при комнатной температуре засаливаться. Должен появить-
ся легкий кислый вкус, а рассол стать более мутным. Слейте рас-
сол в кастрюлю. Доведите до кипения и влейте в банку обратно. 
Герметично закрутите крышку, банку переверните вверх дном. 
Оставьте так до полного остывания, а затем уберите в прохлад-
ное место. Соленые кабачки на зиму готовы. 

Приятного аппетита!

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

Успешный дебют
рукоПашный бой

клубов «Барс» и «Доберман», 
благодаря которым этот турнир 
состоялся.

Верим и надеемся, что впе-
реди у нас упорные трениров-
ки, новые турниры и большие 
победы».

Сергей ПУЧКОВ.

Дмитрий Плотников, Али Давудов, Дмитрий Рогов (в центре).

Иван николаевич Дорофеев, 
Даниил Балакшин (в центре).

Илья Моисеев. Павел Андрюшин.

Памяти друга
Ушёл из жизни

николай Павлович чАПАЙкИн.

Блистательный Актёр Волгоградского 
музыкально-драматического казачье-
го театра. Ведущий мастер сцены, дра-
матург, лауреат Государственной премии 
Волгоградской области.

Ушла эпоха… Нет слов, способных вы-
разить, насколько велика эта потеря — для 
театра, для родных и близких артиста, для 
его поклонников, для всех нас. Мы будем 
помнить нашего Николая Павловича неве-
роятно талантливым артистом, полностью 
отдающим себя делу своей жизни — теа-
тру. Лучезарным, доброжелательным и бес-
конечно обаятельным человеком.

Более полувека Николай Чапайкин отдал 
театру: работал в драматических театрах 
Таганрога, Великого Новгорода, Вологды, 
Волгограда. 20 лет служил в Казачьем теа-
тре, который и называл своим родным до-
мом. Его присутствие на сцене означало, 
что в зале будут искренние эмоции, сопере-
живание правде жизни и, конечно, горячие 
аплодисменты. Николай Чапайкин был занят 
в 20 репертуарных спектаклях: «Эшелон», 
«Сказка о царе Салтане», «Алые паруса», 
«Казачьи сказы», «Гвардеец Сталинграда. 

Лестница времен», «Артисты Сталинграда. 
Все для фронта. Все для победы», «Однажды 
в Малиновке», «Женитьба Белугина», «Дни 
Турбиных», «Безымянная звезда», «Тихий 
Дон», «Чужой ребенок» и других.

Николай Павлович постоянно был в ра-
боте, поиске и развитии. Именно любовь и 
созидание считал актер секретом своего 

творческого долголетия. «Обожаю и репе-
тировать, и играть! Все роли, и главные, и 
эпизодические, мной любимы», – говорил 
Николай Павлович. И зрители, и коллеги 
говорят: каждое его слово, действие сияло 
добром, и любой человек с первых минут 
это чувствовал.

Николай Павлович – автор детских пьес, 
получивших заслуженное признание и кри-
тиков, и зрителей. Драматург Чапайкин – ла-
уреат национальных литературных премий 
«Серебряное перо Руси» и «Золотое перо 
России», финалист международного конкур-
са драматургии «ЛитоДрама» в номинации 
«Пьеса для детей». Его сказка «Снегурочка» 
вошла в сборник произведений, посвящен-
ных 150-летию со дня рождения Ивана 
Бунина. Чапайкин получил диплом победи-
теля международного литературного кон-
курса «КорнейЧуковская премия».

Незабываемый Николай Павлович 
был и будет для нас олицетворением 
Благородства, Достоинства, Красоты и 
Мужества.

Светлая память...

Коллектив Волгоградского 
музыкально-драматического 

казачьего театра.
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

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

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» 

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

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, атаман станичного казачьего 
общества «Станица Воскресенская», 
заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

17 сентября, ПЯТнИЦА
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 3-й.
Сщмч. Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мчч. 

Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; прор. Моисея 
Боговидца (XVI в. до Р. Х.); Обретение мощей свт. Иоасафа, епископа 
Белгородского; Второе обретение и перенесение мощей свт. Митрофана, в 
схиме Макария, епископа Воронежского; Собор Воронежских святых; прмч. 
Парфения, игумена Кизилташского.

Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона; мч. Вавилы Никомидийского 
и с ним 84-х отроков; мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона; сщмч. Петра 
(Зимонича) Дабро-Боснийского, митрополита (Серб.).

Сщмчч. Григория (Лебедева), епископа Шлиссельбургского, Сергия 
(Дружинина), епископа Нарвского, Павла Васильевского, Иоанна 
Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ромашкина, 
Николая Хвощева, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии 
Измайлова, пресвитеров, прмч. Стефана (Кускова), иеромонаха, мчч. 
Василия Ежова, Петра Лонскова, Стефана Митюшкина и Александра 
Блохина; мц. Елены Черновой.

Икона Божией Матери: «Неопалимая Купина».

18 сентября, СУББоТА
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи; прмч. 

Афанасия Брестского, игумена.
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида; мч. Фифаила и 

сестры его мц. Фивеи (Вивеи); мч. Сарвила; мц. Раисы (Ираиды) девы; мчч. 
Еввентия (Иувентина) и Максима воинов; мчч. Урвана, Феодора и Медимна и 
с ними 77 мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших; мч. Авдия 
(Авида) в Персии.

Мч. Евфимия Кочева; Обретение мощей исп. Александра (Уродова), 
архимандрита.

Икона Божией Матери: Оршанская.

19 сентября, ВоСкРеСенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах); 

мчч. Евдоксия, Зинона и Макария; Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра (в 
иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудот-
ворцев (переходящее празднование в воскресенье перед 19 сентября).

Прп. Архиппа Херотопского; мч. Ромила Римского и с ним многих дру-
гих; сщмч. Кирилла, епископа Гортинского; сщмчч. Фавста, пресвитера, 
Авива, диакона, и с ними 11-ти мучеников: Кириака и иных; прп. Давида 
Ермопольского; Собор новомучеников и исповедников Казахстанских (пе-
реходящее празднование в 1-е воскресенье после 16 сентября).

Сщмч. Димитрия Спасского, пресвитера; сщмчч. Иоанна Павловского и 
Всеволода Потеминского, пресвитеров.

Икон Божией Матери: Арапетская (Аравийская, О Всепетая Мати); 
Киево-Братская.

20 сентября, ПонеДельнИк
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта 

Помпеольского (Киликийского); свт. Иоанна, архиепископа Новгородского; 
прмч. Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского 
чудотворца; прп. Макария Оптинского.

Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби; прп. Серапиона 
Псковского; апп. от 70-ти Евода и Онисифора; мч. Евпсихия Кесарийского 
(Каппадокийского); прп. Луки Глубокореченского (Каппадокийского), 
игумена.

Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого, пресвитеров; 
сщмчч. Евгения (Зернова), митрополита Горьковского, и с ним Стефана 
Крейдича, пресвитера и прмчч. Евгения (Выжвы), Николая (Ащепьева), игу-
менов и Пахомия (Ионова), иеромонаха; сщмчч. Григория Аверина, Василия 
Сунгурова, пресвитеров, прмч. Льва (Егорова), архимандрита.

21 сентября, ВТоРнИк
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии.
Прпп. Иоанна и Георгия, в схиме Иоанна, исповедников (Груз.).
Икон Божией Матери: София – Премудрость Божия (Киевская); 

«Рождество Богородицы» Сямская; «Рождество Пресвятой Богородицы» 
Глинская (Пустынно-Глинская); «Рождество Богородицы» Лукиановская; 
«Рождество Богородицы» Исааковская; Холмская; «Знамение» Курская-
Коренная; Почаевская; Леснинская; Домницкая.

22 сентября, СРеДА
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 4-й.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец 

Иоакима и Анны; мч. Севериана Севастийского; прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого (Волоколамского), чудотворца; Обретение и перенесение мощей 
свт. Феодосия, архиепископа Черниговского.

Глинских святых: прпп. Василия (Кишкина), иеросхимонаха, Филарета 
(Данилевского), игумена, Феодота (Левченко), монаха, Макария (Шарова), 
иеросхимонаха, Мартирия (Кириченко), монаха, Евфимия (Любимченко), схи-
монаха, Досифея (Колченкова), монаха, Илиодора (Голованицкого), схиархи-
мандрита, Иннокентия (Степанова), архимандрита, Луки (Швеца), Архиппа 
(Шестакова), схимонахов, Иоанникия (Гомолко), Серафима (Амелина), 
Андроника (Лукаша), Серафима (Романцова), схиархимандритов, Зиновия (в 
схиме Серафима) (Мажуги), митрополита Тетрицкаройского; прп. Феофана, 
исповедника и постника; мчч. Харитона и Стратора (Стратоника); блж. 
Никиты в Царьграде; Воспоминание III Вселенского Собора; прп. Онуфрия 
Воронского (Румын.).

Сщмчч. Григория Гаряева, пресвитера. и Александра Ипатова, диакона, 
Захарии (Лобова), архиепископа Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа 
Архарова, Алексия Успенского, пресвитеров, Димитрия Троицкого, диакона, 
и мч. Василия Шикалова; прмч. Андроника (Сурикова), иеромонаха; сщмч. 
Александра Виноградова, пресвитера.

23 сентября, чеТВеРГ
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах; прп. кн. 

Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского; апп. от 70-ти Аполлоса 
(Апеллия), Лукия (Луки) и Климента; мч. Варипсава; блгв. царицы Греческой 
Пульхерии; свтт. Петра и Павла, епископов Никейских, Собор Липецких 
святых.

Сщмчч. Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, 
Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глеба 
Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Софронова, Петра Юркова, Николая 
Павлинова, Палладия Попова, пресвитеров, прмчч. Мелетия (Федюнева), 
иеромонаха и Гавриила (Яцика), архимандрита, мч. Симеона Туркина, мц. 
Татианы Гримблит; сщмч. Уара (Шмарина), епископа Липецкого.

ПравоСлавный календарь

воСПитание характера

Восемь казачат ГКО «Станица Верховская» Волжского 
казачьего округа от 7 до 13 лет со своим тренером по 
казачьему рукопашному бою Алексеем Наборщиковым 
приняли участие в военно-спортивной игре «Тропа 
выживания».

Как сообщил нашей редакции 
атаман Волжского казачьего 
округа Александр АнУФРИеВ, 
в полевых условиях, без помощи 
родителей и наставников ребя-
там необходимо было выполнить 
поставленную задачу – преодо-
леть все возникающие природ-
ные и бытовые сложности, а так-
же еще больше сплотить юноше-
ский коллектив, познать понятия 
товарищества и взаимовыручки, 
проявить смекалку и находчи-
вость. Группа казачат получила 
инструкции, маршрут и задание 
от наставника А.В. Наборщикова 
и выдвинулась пешком по обго-
ворённому маршруту.

Казачата должны были прео-
долеть расстояние в 5 км по пе-
ресеченной местности от ере-
ка Судомойка вблизи посел-
ка Краснослабодск до ерека 
Верблюд вблизи Фрунзенского 
поселения, обнаружить схрон с 
палатками, спальными мешка-
ми, продуктами питания, рыбо-
ловными принадлежностями и 
другими предметами, необходи-
мыми для выживания в полевых 
условиях. Затем казачата долж-

Тропа выживания

podpiska.pochta.ru

ны были выбрать место для лаге-
ря, установить палатки, пригото-
вить костровое место, соорудить 
удочку и наловить рыбы, далее 
самостоятельно приготовить се-
бе еду. Со всеми поставленными 
задачами казачата справились 
на «отлично»! 

В течение дня для мальчи-
шек была проведена трениров-
ка по рукопашному бою и орга-
низована тренировка по стрель-
бе из пневматического оружия. В 
подобном мероприятии казачата 
участвовали в первый раз, и для 
них это было настоящим испы-
танием, мальчишки справились! 
И помогла им в этом дружба и 
сплоченность!

Родители тоже очень пережи-
вали, но не вмешивались, пока 
казачата не выполнили все зада-
ния. По завершении спортивно-
го мероприятия «Тропа выжива-
ния» все остались довольны по-
лученными результатами!

Действуя дружно и сплочен-
но, мы достигли поставленных 
целей и гордимся нашими каза-
чатами! Они не подвели! Слава 
Богу, что мы казаки!


