СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Достойны
памяти павших

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане.
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ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

Мы – потомки
казаков

В станице Етеревской состоялся фестиваль традиционной казачьей культуры «Мы – потомки казаков», организатором которого стала администрация городского округа город Михайловка при содействии регионального
комитета по делам национальностей и казачества и ГКУ «Казачий центр государственной службы».
Перед началом мероприятия
в ДК станицы Етеревская состоялась рабочая встреча председателя комитета по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области Эдуарда Давыдовского с атаманами
юртового казачьего общества
«Михайловский юрт».
Праздник начался с парада
творческих коллективов, который возглавили казаки Михайловского юрта.
Участников и гостей фестиваля приветствовали руководители муниципалитета, депутаты, представители казачества
и православной епархии. Почетным гостем фестиваля
стал депутат Государственной
Думы Владимир Плотников.
Председатель комитета по делам национальностей и каза-

чества Волгоградской области
Эдуард Давыдовский вручил
Благодарности от губернатора
Волгоградской области Андрея
Бочарова казакам Михайловского юрта Алексею Ермилову
и Юрию Попову, участвовавшим в параде Победы на Красной площади в Москве. Также
Эдуард Францевич вручил
Благодарственное письмо от
атамана войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» Игорю Кириллову
за активную работу по сохранению, популяризации и продвижению истории и культуры
Донского казачества.
На мероприятии выступили
творческие коллективы из городского округа Михайловка,
муниципальных районов Волгоградской области и Волгограда.

Весь вечер работали тематические площадки, выставки
изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, детский «Городок развлечений»,
торговые ряды, а также историческая интерактивная площадка
по казачьему костюму.
Сотрудники ГКУ «Казачий
центр государственной службы» Виктор Шлыков, Андрей
Сандалов и Евгений Фролов
представили на фестивале три
площадки: выставку макетов
холодного оружия казаков, разборку-сборку автомата, выставку современного армейского
снаряжения и макетов оружия.
Все желающие с большим
удовольствием
попробовали угощения традиционной
казачьей кухни. А финальным подарком для участни-

Богоматерь
Донская

В 2010 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что 1 сентября – день Донской иконы Божией Матери – отныне ежегодно будет отмечаться еще
и как праздник российского казачества.
ков праздника было выступление ансамбля казачьей
песни «Лазоревый цветок».

Фото

Виктора ЯШУКОВА.

Сводка о боях

Депутат Государственной Думы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда в своем Telegram-канале поделился новостями о состоянии дел в
казачьих добровольческих отрядах – участниках спецоперации по денацификации
и демилитаризации Украины.

По его словам, три добровольческих казачьих отряда
Кубанского казачьего войска,
отряды «Таврида», «Ермак»
продолжают вести активные
боевые действия на Запорожском, Донецком, Харьковском
направлениях, отряд «Кубань»
ведет активные наступательные
действия в населенном пункте
Марьинка при поддержке минометчиков. Казаки подавили
огневые точки противника, чем
обеспечили продвижение вперед штурмовых казачьих групп.
Сводный
отряд
«Дон»,

«Тигр» казаков Приморского
окружного казачьего общества
Уссурийского войскового казачьего общества заканчивают
на специализированных полигонах осваивать боевые приемы в составе подразделений и
в ближайшее время выдвинутся в район боевых действий.
В начале сентября прибудут
на усиление отряда «Ермак»
казаки Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ в количестве более 200
человек. Формирование новых
казачьих отрядов будет продолжено.
Российские
Вооружённые
Силы и Союзные войска уверенно продвигаются вперёд.
– Как бы не пыжились Сое-

Продолжение темы
на 3-й странице.
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КАЗАКИ – ДОБРОВОЛЬЦЫ

сформированный из казаков
Союза казаков-воинов России
и Зарубежья и войсковых казачьих обществ Всероссийского
казачьего общества, выполненяет боевые задачи на Одесском направлении.
Несмотря на ожесточенное
сопротивление, казаки продвигаются вперед, освобождая
от укрофашистов населенные
пункты. К сожалению, бои не
обходятся без потерь личного
состава.
Казаки новых, сформированных отрядов «Дон» Всевеликого войска Донского,
«Терек» Терского войскового
казачьего общества, входящих
в сводную добровольческую
казачью бригаду, а также отряд

Мероприятия, посвященные одной из самых трагичных дат в
истории города-героя, страны и мира – 80 лет назад 23 августа
1942 года началась массированная бомбардировка Сталинграда
вражеской авиацией, прошли во всех муниципальных образованиях Волгоградской области — решение было принято главой
области на заседании регионального оргкомитета по подготовке
и празднованию юбилейной даты – 80-летия Сталинградской Победы в 2023 году.
Отметим, что памятные акции в регионе также состоялись в
годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня, а также в 80-летнюю годовщину начала Сталинградской битвы — 17
июля память защитников Родины, мирных жителей почтил вместе
с волгоградцами председатель федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, заместитель
Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Подготовка и проведение мероприятий к 80-летию Сталинградской Победы выведены на всероссийский уровень: 15 июля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и о создании федерального организационного
комитета.

динённые Штаты Америки, теряя мировое господство и бесконечным потоком поставляя для
ВСУ вооружения и боеприпасы,
конец будет один – полная и безоговорочная капитуляция Украины… Напрасно руководство
США думает, что их подлость
пройдет безнаказанно. Наступит время, когда им придется
ответить за все бесчинства, войны, цветные революции, которые они развязали и пытались
организовать в различных точках планеты. На сегодняшний
день немощный президент США
является символом дряхления и
угасания преступного, разрушающего все на своем пути, агрессивного режима, – отметил Николай Долуда.

«Я объявляю День Донской
иконы Божьей Матери, 1 сентября по новому стилю, праздником православного казачества», — сказал патриарх после
литургии и молебна перед чудотворной Донской иконой
Божией Матери в московском
Донском монастыре в тот день.
В ответ прозвучало дружное казачье «Любо!».
Донская икона Пресвятой
Богородицы была написана Феофаном Греком. В день Куликовской битвы (8 сентября 1380
года, на праздник Рождества
Пресвятой Богородицы) икона
находилась среди русских воинов, подавая им помощь, а после победы была передана донскими
казаками в дар великому князю Димитрию Донскому (1363–1389),
который перенес ее в Москву. Икона находилась сначала в Успенском соборе Кремля, а затем в Благовещенском (ныне икона в
Государственной Третьяковской галерее). В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.
Любовь к Родине вела казаков в бой с врагами, а вера православная придавала духовные силы, звала на подвиг. И в наши дни
оба этих великих понятия составляют суть и смысл жизни каждого
казака, являются нравственным ориентиром для дел и поступков.
Официальной датой основания донского казачества считается
3 января 1570 года. Именно 3 января 1870 года прошли торжества
по случаю 300-летнего существования Донского казачьего войска.
Поводом для празднования стала грамота Ивана Грозного, посланная донским казакам. 1570 год — это важная дата в истории донского казачества. Этим временем датируется образование старейших донских станиц – Раздорской и Черкасской.
Однако, донское казачество значительно древнее этой даты.
Еще в 1502 году московский князь Иван III знал о своеобразной
моде рязанцев «пойти самодурью на Дон в молодечество».
В 1552 году в документах зафиксирован первый военный поход
донских казаков на Волгу к стенам Казани под началом атамана
Сусара Федорова. Спустя 4 года донские казаки Ляпуна Филимонова совместно с московскими ратями принимали участие в ликвидации Астраханского ханства…
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

К новому
году готовы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по вопросам
готовности учреждений образования к новому учебному году.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №3, №5 И №13

До 1 сентября — начала нового учебного года — остается меньше недели.
Андрей Бочаров отметил, что межведомственная комиссия сформировала
паспорта и подтвердила готовность всех
учебных учреждений, детских садов
Волгоградской области к началу нового
учебного года.
«По предварительным данным, общее количество обучающихся в школах
и воспитанников в детских садах в этом
году составит порядка 365 тысяч человек. Более 27,5 тысячи ребят пойдут в
первый класс. Еще около 120 тысяч человек начнут или продолжат обучение в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования», — озвучил данные глава области.
В настоящее время учебные заведения Волгоградской области продолжают
готовиться к приему студентов, учеников
и воспитанников. Андрей Бочаров подчеркнул, эти мероприятия необходимо
завершить до 30 августа. Кроме того,
поставлены задачи:
— взять на особый контроль вопросы
обеспечения комплексной безопасности
в ходе подготовки и проведения учебного
процесса, обратив отдельное внимание
на организацию транспортного движения
около учебных заведений,
особенно в первые недели учебного года;

Публикацию материала осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области. Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской
областной Думы по одномандатному избирательному округу «Михайловский одномандатный избирательный
округ №3» Боронину Артему Сергеевичу.

Публикацию материала осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской
области. Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Городищенскому одномандатному избирательному округу №5 на дополнительных выборах депутатов
Волгоградской областной Думы 11 сентября 2022 г Игнатову Дмитрию Евгеньевичу.

—
дополнительно
проработать с Главным
управлением МВД по
Волгоградской области,
с ГИБДД вопрос о дополнительных патрулях по
маршрутам перемещения детей;
— разместить в средствах массовой информации соответствующие
информационные материалы с предупреждением всех участников
дорожного движения;
— 1 сентября 2022
года провести в образовательных организациях
Волгоградской области
торжественные линейки.
Руководители
органов
исполнительной
власти
Волгоградской
области, главы органов
местного самоуправления включат в свой график посещение учебных
заведений и участие в
мероприятиях в День
знаний.

Публикацию материала осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области. Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Краснооктябрьскому
одномандатному избирательному округу № 13 Васютенко Алексею Васильевичу.

Публикацию материала осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области. Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской
областной Думы по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 Исаеву Алексею Юрьевичу.

Есть 6 млн тонн зерна

Еще один серьезный рубеж преодолели хлеборобы Волгоградской области — в закрома Родины
направлено 6 миллионов тонн зерна. Регион уже
перевыполнил поставленную Президентом России задачу по обеспечению продовольственной
безопасности: напомним, плановый показатель
составлял 4,7 млн тонн.

Уборочная еще продолжается. Заместитель губернатора
Василий Иванов в ходе рабочей поездки на опытные поля
ВолГАУ отметил, что волгоградские сельхозтоваропроизводители вышли на финишную
прямую по уборке зерновых: на
сегодняшний день из 1,7 млн га
озимых остались неубранными
50 тысяч га; из 350 тысяч яровых еще предстоит убрать 150
тысяч га.
«Мы отмечаем серьезное

достижение: в закрома нашими
аграриями уже направлено 6
млн тонн зерна. Многие районы перешагнули 300-тысячный
рубеж по намолоту. Но с уверенностью могу сказать, что будут и районы, которые возьмут
планку в 400 тысяч тонн, — озвучил данные заместитель губернатора. — Средняя урожайность по региону на текущую
дату составляет 33 ц/га. Есть
районы, где собирают 40 ц/га.
В лидерах — Еланский район:

здесь урожайность 50 ц/га».
Василий Иванов отметил,
что результаты этого года хорошо скажутся на экономической
обстановке хозяйств, в том числе обеспечении зерном КФХ и
ЛПХ для развития животноводства и птицеводства. «В первую
очередь хотелось бы сказать,
что 1,7 млн га под озимыми
— это тоже своеобразный рекорд. Плюс регион ответственно подходит к формированию
семенного фонда, в том числе

элитного: учитывая, что Волгоградская область расположена
в пяти природно-климатических
зонах, аграрии используют семена волгоградской, донской,
саратовской селекции. Кроме
того, в масштабах страны и на
уровне региона проведена беспрецедентная работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей
минеральными
удобрениями. С 2014 года мы
в три раза нарастили площади
по подкормке», — сделал ак-

центы Василий Иванов. И, конечно, весомый вклад внесла
государственная
поддержка.
«По решению Правительства
РФ представители АПК имели возможность использовать
кредитные ресурсы по прежней
ставке — до 5%. Кроме того, в
соответствии с задачей губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова, прямая господдержка в большем объеме
была доведена именно в первой половине года», — подчеркнул заместитель губернатора.
Напомним, областной совет
по вопросам развития сельских
территорий и АПК поддержал
инициативу губернатора Ан-

дрея Бочарова посвятить уборочную кампанию и урожай
2022 года 80-летию Сталинградской Победы.
Развитие АПК Волгоградской области остается приоритетным направлением, обозначенным главой региона.
Регион занимает лидирующие
позиции в стране по объемам
сельхозпроизводства, расширил доступные аграриям меры
поддержки. В настоящее время
серьезно наращивается орошаемый клин, на качественно
новый уровень выходит перерабатывающая отрасль, активно
развиваются животноводство и
сельхозкооперация.
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ФЕСТИВАЛЬ

Славьтесь, казаки!

24 художественных коллектива из 14 муниципальных образований Волгоградской области, а также Самары и
Москвы стали участниками регионального фестиваля казачьей песни «Славьтесь, славьтесь, казаки!», который
прошел в рамках празднования Дня станицы Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области.
На мероприятии в ходе рабочей поездки в район побывали
председатель Волгоградской
областной Думы Александр
Блошкин, депутаты регионального парламента Илья Кошкарев и Дмитрий Калашников.
День станицы начался с
возложения цветов и гирлянд
к камню основателям Преображенской. Ее история уходит корнями к середине XVI века, когда
казаки начали заселять земли
вдоль реки Бузулук. Официальная дата образования станицы – 1851 год. Современное
поколение преображенцев чтит
традиции своих предков, трепетно относится к самобытной
казачьей культуре и истории.
Неслучайно именно здесь ежегодно проходит областной творческий фестиваль «Славьтесь,
славьтесь, казаки!», на котором
выступают яркие фольклорные
коллективы.
Помимо конкурсной программы в парке станицы для
жителей и гостей Киквидзенского района работали несколько праздничных казачьих
площадок, где можно было
познакомиться с народным
бытом, обрядами и национальной кухней. Кроме того, были

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ

Zа мир!
Zа Россию!

Исполнители казачьих песен и романсов, артисты
фольклорного ансамбля «Станица» Волгоградского государственного института искусств и культуры Юрий
и Наталия Щербаковы приняли участие в акции в поддержку Вооруженных сил России, казаков, солдат и
офицеров, выполняющих свои боевые задачи на территории проведения специальной военной операции
на Украине.
организованы мастер-классы и
спортивные состязания, фотозона, выставка и продажа изделий мастеров-умельцев. Завершился День станицы концертом
и фейерверком.
«Жители Преображенской и
Киквидзенского района любят
свою малую родину, – подчеркнул спикер регионального парламента Александр Блошкин,
поздравляя земляков с праздником. – И хотя наш район не
богат на нефть или газ, зато
есть плодородный чернозем,

и самое главное – люди, умеющие и любящие трудиться на
земле на благо родного края».
Киквидзенский район стабильно занимает лидирующие
позиции в Волгоградской области по урожайности и входит в
первую десятку по сбору зерна.
Вместе с подъемом аграрного
производства преображаются и
поселения района.
«Комплексное развитие территорий является приоритетом
для региональной власти. На
примере станицы Преобра-

женской мы видим, как активно благоустраиваются улицы,
общественные пространства,
парковая зона, улучшается материально-техническая
база
социальных и культурно-досуговых учреждений, – отметил
Александр Блошкин. – И все
это стало возможным благодаря активной гражданской
позиции жителей, инициативам
органов местного самоуправления, поддержке со стороны
губернатора Волгоградской области и федерального центра».

В мае волгоградские артисты посетили госпитали Луганской
народной республики вместе с агитационной бригадой «Zа мир,
Zа Россию» в составе «Объединенного союза хуторов и станиц
Астраханских казаков, военно-патриотических, спортивных клубов и других общественных организаций».
А в августе Щербаковы побывали в ЛНР вместе с лауреатами международного фестиваля народной песни «Добровидение». Артисты выступили перед врачами и ранеными солдатами в госпиталях Ростова-на-Дону и Луганска, дали концерты
на полигонах, в «лесу прифронтовом», в Стаханове. Как поделился в интервью ГТРК ЛНР раненый боец: «Подняли настроение. Забыли за боль. Спасибо ребятам, что ездят, помнят нас,
поддерживают».

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Минута молчания
23 августа, в день 80-летия варварской бомбардировки Сталинграда нацисткой Германией, казаки Волгоградского казачьего округа и
юные казачата Волгоградской региональной патриотической казачьей молодёжной общественной организации «Волгоградцы» приняли
участие в траурном митинге на Россошинском военно-мемориальном кладбище, где прошло перезахоронение погибших воинов.
Останки защитников Отечества, погибших в годы Сталинградской битвы, были подняты в ходе
работ поисковых организаций на
протяжении последних двух лет.
Вахту памяти несли более полутора тысяч человек. В этом году поисковиками подняты останки 1221
красноармейца, около 30 имен
установлено, часть медальонов
исследуется в лабораториях и в
архивах. Активное участие в этой
работе принимает ВРОО «Казачий поисковый центр «Донской
фронт».
С приветственным словом на
траурном митинге выступили глава Городищенского района Сергей
Будников, депутаты Государственной Думы Алексей Волоцков и Владимир Плотников, родственники
солдат Великой Отечественной
войны.
В этот же день казаки Волгоградского казачьего округа и юные
казачата Волгоградской региональной патриотической казачьей
молодёжной общественной организации «Волгоградцы» почтили
память жертв варварской бомбардировки Сталинграда, возложив
цветы к Вечному огню на Аллее
Героев.

Оборона
Сталинграда
23 августа 1942 года стал самым
страшным днём первой части обороны Сталинграда. В этот день немецкие
захватчики нанесли мощный авиаудар
по городу. Исторические документы
указывают на то, что только в этот день
было совершено более 2 000 самолетовылетов.
200 огненных дней с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943-го продолжалось великое противостояние на Волге. Летом 1942 года, развернув
крупное наступление, враг прорвал нашу оборону и вышел в район Сталинграда.
В обороне города участвовали 2, 79, 91 и 98-й
пограничные полки. 13 сентября 1942 года немцы прорвались в центр города. 79-й полк двое суток сдерживал натиск противника, не позволяя
ему прорваться к Волге. Ожесточённые бои в
районе Тракторного завода и на подступах к Мамаеву кургану вела 10-я дивизия войск НКВД, в
составе которой было много пограничников.
Обороняла Сталинград и Волжская военная
флотилия, в состав которой входила 1-я бригада
речных кораблей под командованием пограничника контр-адмирала С.М. Воробьева. Бронекатера офицеров-пограничников старших лейтенантов Поспелова, Карпухина, Щербакова,
лейтенанта Борботько наносили огневые удары
по врагу, высаживали десанты, доставляли боеприпасы в Сталинград.
За успешные боевые действия все бронекатера удостоены звания гвардейских, а канонерская лодка «Усыскин» капитан-лейтенанта
Комарова награждена орденом Красного Знамени.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области.
По материалам В.В. Терещенко,
кандидата исторических наук.

Своих
не бросаем

Казаки городского казачьего общества «Станица
Казачья» Волжского казачьего округа, совместно с
Волжским городским отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», оказали гуманитарную помощь российским военнослужащим, принимавшим участие в специальной
военной операции на Украине.
Раненым бойцам, находящимся на лечении в ФГБУ Волгоградский «413 Военный госпиталь», казаки и боевые ветераны передали продукты питания, сигареты и предметы личной
гигиены.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.35 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(6+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном.

Интернэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 16.50 Д/ф «Царица небесная.
Феодоровская икона Божией Матери»
(12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух (12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)
18.15 Цвет времени (12+)
18.35 Д/ф «Женщины-викинги» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.55 Д/ф «Война без грима» (12+)
02.10 «Школа будущего» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор
полиции» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Бомба
Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Жажда» (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы» (6+)

СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)
05.25, 12.10, 21.30 Д/ф «Ореховый
Спас» (0+)
05.40 Д/ф «Успение» (0+)
06.10 Х/ф «Последний рейс
Альбатроса. 1 серия» (12+)
07.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме
увидеть свет» (0+)
11.00, 00.05 Завет (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.0Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Икона Феодоровской
Божией Матери» (0+)
15.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
17.05 Х/ф «Живите в радости» (0+)
18.35 Х/ф «Когда наступает
сентябрь» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.45 Д/ф «На своей Земле. Разбитые
храмы» (16+)
23.00 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Встреча (12+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15 Следы империи (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10, 03.05
Новости (16+)
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Спецрепортаж (12+)
12.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
15.00, 05.15 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Гандбол.
Женщины. Финал (0+)
17.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Гандбол.
Мужчины. Финал (0+)
20.15 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Закрытие (12+)
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Финал (12+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «Дом летающих кинжалов»
(12+)
03.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

ВТОРНИК, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент
в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.30 Анимационный «Потерянное
звено» (6+)
12.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Женщины-викинги»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Эти невероятные
музыканты, или новые сновидения
Шурика» (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух (12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
14.10 Д/ф «Хозяйки удоры» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.45, 02.20 «Школа будущего» (12+)
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий» (12+)
02.50 Цвет времени (12+)
ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Майор
полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Черный принц»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Шталаг
352. Пленная правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны…» (12+)
02.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)
СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)
05.30 Д/ф «Его звали дед» (16+)
06.10 Х/ф «Последний рейс
Альбатроса. 2 серия» (12+)
07.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 23.45 Апокалипсис глава 17 (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/ф «Воскрешение святой
обители» (0+)
15.30 Х/ф «У них есть Родина» (0+)
17.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.55 Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. На

09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемп. России по дрэгрейсингу (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» (16+)
16.00 Х/ф «Руслан» (16+)
18.55 Футбол.
ФОНБЕТ Кубок России
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» -

передовой» (16+)
22.40 Служба спасения семьи (16+)
00.50 Святыни России (6+)
01.45 Щипков (12+)
02.15 Следы империи (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00,
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на
Матч! (12+)

«Кремонезе» (0+)
00.30 Х/ф «Кровь
и кость» (16+)
02.25 «Правила
игры» (12+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Атлетико Паранаэнсе»
- «Палмейрас» (0+)
05.30 «Наши
иностранцы» (12+)

СРЕДА, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»

(16+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
00.05 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Женщины-викинги» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20, 20.30 Абсолютный слух (12+)
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для
себя…» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.45, 02.15 «Школа будущего» (12+)
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)
18.25 Ступени цивилизации (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человекграмматика» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Майор
полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Дело
эстонских карателей» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(12+)
02.30 Х/ф «Жажда» (12+)
СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)
05.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
06.10 Х/ф «Последний рейс
Альбатроса. 3 серия» (12+)
07.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.55 Апокалипсис глава 18 (16+)
10.45 Пилигрим (6+)
11.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.50, 01.30 Профессор Осипов (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы.
Елена Глинская» (0+)
15.35 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
17.20 Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
18.55 Х/ф «Кыш и два портфеля» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле.
Демилитаризация» (16+)
22.45 Во что мы верим (0+)
00.30 Дорога (0+)
02.00 Знак равенства (16+)
02.15 Следы империи (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00,
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Специя» (0+)
00.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Автоспорт. Чемп. России по дрэгрейсингу (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Велес Сарсфилд» - «Фламенго» (0+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.25 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-2»
(16+)
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

02.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 18.35 Д/ф «Человек - это
случайность? Что заставило мозг
расти» (12+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45, 15.35 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий» (12+)
11.00, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с
английского» (16+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
16.50, 02.15 «Школа будущего» (12+)
17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI
века» (12+)
18.25, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Большие и маленькие (12+)
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор
полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
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09.20, 01.00 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители». «Краснодар.
Город в плену» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)
05.25 Д/ф «Наука верующих или Вера
ученых» (0+)
06.10 Х/ф «Последний рейс
Альбатроса. 4 серия» (12+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.00 Апокалипсис
глава 19 (16+)
11.40 Расскажи мне о Боге (6+)
12.10 Д/ф «Якутская духовная
семинария» (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская
душа Москвы. Царевна Софья
Алексеевна» (0+)
15.35 Х/ф «Кыш и два портфеля» (0+)
17.05 Х/ф «У них
есть Родина» (0+)
18.50 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/ф «Иеромонах Серафим
(Роуз)» (0+)
02.05 «Парсуна» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 02.55
Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Американец» (16+)
15.55 Бадминтон. Финал (12+)
18.05 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. Кубок
Открытия. ЦСКА - «Металлург» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» - «Торино» (0+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Атлетико Гоияниенсе» - «СанПаулу» (0+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ПЯТНИЦА, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Встреча выпускников-2022 г (16+)
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую
жизнь играю, как свою» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская
семейка» (16+)
11.05 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
13.40 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
02.00 44-й Московский Международный
кинофестиваль. Закрытие (12+)
03.30 Х/ф «Прошлым летом в
Чулимске» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Хозяйки удоры» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40, 15.35 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
10.20 Х/ф «Первоклассница» (0+)
11.30 Острова (12+)
12.15 Абсолютный слух (12+)
13.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
16.50 «Школа будущего» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.35 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Осень» (12+)
23.50 Памяти Татьяны Москвиной (12+)
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман» (16+)
02.20 М/ф (6+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Уроки русского (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.50, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с «При
загадочных обстоятельствах» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино» (12+)

01.30 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)
СПАС
05.00, 01.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)
05.30 Х/ф «Заговор обреченных» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.40 Простые чудеса (12+)
11.15 «Бесогон» (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иеромонах Серафим
(Роуз)» (0+)
15.35 Х/ф «Трое суток после
бессмертия» (6+)
17.15 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
18.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Память» (16+)
23.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.25 Пилигрим (6+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 02.55
Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.35 «Лица страны. Сборная
СССР по хоккею» (12+)
13.00 Суперсерия СССР - Канада 1972
(12+)
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор (0+)
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Уфа» - «Арсенал» (Тула) (0+)
18.30 Футбол. Матч легенд. «Спартак»
- «Зенит» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Хоффенхайм» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры «Умный
город. Живи спортом». Открытие (0+)
01.35 Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» (0+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Х/ф «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь Чжэня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый…На троне
вечный был работник» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края»
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)

08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная сила»
(16+)
НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь» (16+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу
аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
19.00 Анимационный «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» (16+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Неизвестные маршруты России
(12+)
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
14.20, 01.05 Д/ф «Большой барьерный
риф - живое сокровище» (12+)
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина» (0+)
18.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» (12+)
18.40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра «Геликон-Опера»
(12+)
20.05 Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки
со временем» (12+)
01.50 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской
охотник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Петр Капица
(12+)
10.10 «Главный день». «Подольские
курсанты и Петр Ларин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Битвы на
невидимом фронте. Герои в тылу и
плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» (16+)
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Д/ф «Берлин» (0+)
06.45 Д/ф «С нами Бог» (0+)
07.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.05 Простые чудеса
(12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.20 Д/ф «Память» (16+)
13.25 Х/ф «Трое суток после
бессмертия» (6+)
15.00 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
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16.35 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.55, 01.35 Русский урок (12+)
21.20, 04.15 Профессор Осипов (0+)
21.55 Д/ф «День Ангела. Преподобный
Андрей Рублев» (0+)
22.25, 03.20 Апокалипсис глава 20 (16+)
23.25 «Бесогон» (16+)
00.45 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (0+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нуньес против Джулианны
Пенья (16+)
07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55
Новости (16+)
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00
Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» (16+)
10.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
12.55 Футбол.
МИР Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» - «Химки» (0+)
15.00 Смешанные единоборства. One
FC. Рай Юн Ок против Кристиана Ли
(16+)
16.25 Футбол. (0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан»
- «Интер» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» «Наполи» (0+)
23.45 Смешанные
единоборства. UFC. Сирил Ган против
Тая Туивасы (16+)
01.45 Кудо. XV Кубок России на призы
Губернатора Калининградской области
03.00 Регби. PARI Чемп. России. «ВВАПодмосковье» - «Слава» (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Баскетбол.
Женщины (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Муз/ф «За двумя зайцами»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.55 «Большие перемены» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес» (16+)
НТВ
05.15 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06.50 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты супер! Новый сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событиях
(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 Анимационный «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
15.20 Анимационный «Зверопой» (6+)
17.35 Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
19.15 Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-2»
(18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05, 02.05 Диалоги о животных (12+)
10.50 Большие и маленькие (12+)
12.35 «Игра в бисер» (12+)
13.20 Д/с «Элементы» с Александром
Боровским» (12+)
13.50 Больше, чем любовь (12+)
14.30 Вручение премии Евгения
Евтушенко «Поэт в России - больше,
чем поэт» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.30 К 100-летию со дня рождения
Кирилла Молчанова. «Романтика
романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
22.20 Т/с «Сегун» (16+)
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» (12+)
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
07.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец
атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
СПАС
05.00, 22.55 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Х/ф «Максимка» (0+)
06.55 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.10 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/ф «День Ангела. Благоверный
князь Димитрий Донской» (0+)
15.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цибули» (12+)
16.55, 01.35 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.00 Главное. Новости (16+)
19.55, 02.30 Апокалипсис глава 21 (16+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.10, 04.30 Щипков (12+)
22.40 Лица церкви (6+)
03.35 Д/ф «Царевич Димитрий
Угличский» (0+)
04.05 В поисках Бога (6+)
МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Степан Диюн против
Алексея Евченко (16+)
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15, 23.30,
02.55 Новости (16+)
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Кража» (16+)
10.40, 12.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России.
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр» (0+)
16.25, 05.00 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Баскетбол. Женщины (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (0+)
22.00 После футбола (0+)
00.15 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
03.00 Регби. PARI Чемп. России.
«Динамо» (Москва) - «Стрела» (0+)
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Новые встречи и планы

Кадетский
бивак

В Волгоградском музыкально-драматическом
казачьем театре состоялся сбор труппы. Директор
Андрей Зуев, обратившись с приветственным
словом к коллективу, рассказал о задачах, которые
стоят перед театром в новом юбилейном сезоне.
В преддверии начала нового учебного года члены казачьей молодежной организации «Донцы» Калачёвского юрта подвели итоги летнего полевого сезона.

С самого начала сезона
Казачий театр ждет активная
гастрольная жизнь. Казачий
театр примет участие в Международном
театральном
фестивале «На родине А.П.
Чехова». Запланированы выступления в Республиканском
русском театре драмы и комедии Республики Калмыкия , а
также в обновленных, благо-

даря реализации нацпроекта
«Культура», ДК Волгоградской
области. В начале октября в
городе Волжский состоится
Константиновский фестиваль
православия и казачества, на
котором творчество театра
представит ансамбль казачьей песни «Станишники».
Новый сезон обещает быть
насыщенным и интересным.

Возобновились
репетиции
спектакля «Анна Каренина»,
премьера которого намечена
на ноябрь 2022 года. Юного
зрителя также ждут новые постановки, но это еще не всё,
что планирует коллектив Казачьего театра. Руководство
театра оставляет за собой
право на интригу и сюрпризы
для зрителя в 30-м театраль-

ном сезоне. Казачий театр
всегда рад видеть каждого
своего зрителя на всех событиях юбилейного театрального
сезона! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы!

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

СТАНИЧНЫЙ КАЗАЧИЙ КРУГ

Душой радея за станицу
В Камышине состоялся казачий Круг станичного казачьего общества «Дмитриевский юрт» окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ».
Калачёвские казаки – тренеры и преподаватели организовали для кадетов КМО «Донцы» ежегодный летний детский общеюртовой оборонно-спортивный полевой лагерь. В нем приняли
участие 45 казачат из многих хуторов и станиц Калачевского
района и города воинской славы Калача-на-Дону.
Августовским днем вся группа собралась в дубовой роще в
районе исторического хутора Черкасов, где и разбили палаточный лагерь для проживания, проведения тренировок, соревнований и полевого выхода по пересеченной местности.
Отличная, нежаркая погода располагала к занятиям. И поэтому тренировки начались сразу же после оборудования лагеря
и торжественного поднятия исторического флага Всевеликого
войска Донского.
В первый день дети изучали технику безопасности, проходили подготовку к страйкбольному турниру и соревнованиям по
рубке шашкой, а также обучались стрельбе из пневматической
винтовки и строевой подготовке. После соревнований лучшие
кадеты были включены в состав команды для участия в ежегодном казачьем турнире - Шермициях ОКО «Второй Донской
округ», которые будут проводиться в октябре текущего года.
После ужина мальчишки и девчонки расположились возле костра и слушали рассказы об истории и традициях донских казаков.
Второй день начался с раннего подъема, утренней зарядки и
завтрака. Погода благоприятствовала, и потому продолжились
состязания на выносливость, меткость и ловкость. Победителем соревнований по страйкболу стала команда из х. Камыши:
Бережной Егор, Кудрявцев Андрей, Мельник Денис; второе место заняла сборная команда из хуторов Бузиновки и Мариновки: Мушкетов Егор, Крючкова Ангелина, Крючкова Наталья. На
третьем месте команда Калача-на-Дону: Тихонов Сергей, Кудактин Богдан, Великанов Иван. Победителей награждал атаман
Второго Донского округа Андрей Афанасьевич Махин. Вечером
того же дня кадеты показали виртуозное владение холодным
клинковым оружием. Победителем по рубке шашкой стал кадет
из пос. Волгодонской (Кривая Музга) Фращенко Андрей, второе
место занял Семионов Дмитрий из х. Логовский, на третьем месте кадет Кудрявцев Андрей из х. Камыши. После награждения
возле костра кадеты слушали и пели казачьи песни под гитару.
На следующий день после утренних процедур и завтрака ребята встретились с гостем их города-героя Волгограда Евгением Константиновичем Фроловым – директором Волгоградской
региональной патриотической казачьей молодежной общественной организации «Волгоградцы». Он привез выставочные
экземпляры и макеты современного оружия и экипировки. Кадеты с интересом знакомились с экспонатами и внимательно
слушали рассказ об истории оружия.
После обеда и торжественного спуска флага Всевеликого
войска Донского казачата разъехались по домам.
Калачёвские казаки – тренеры и преподаватели выражают
благодарность главе района Сергею Александровичу Тюрину за
помощь в организации и проведении полевого выхода. И особая
благодарность кошевому атаману СКО «Калачёвское-на-Дону»
Вилли Оттовичу Янцену за доставленное гастрономическое
удовольствие от разнообразных блюд, приготовленных им для
участников полевого выхода.

Александр ФРОЛОВ.

Второй Донской казачий округ.

Традиционно у казаков
казачий Круг служит обозначением любого всенародного
собрания и является высшим
проявлением казачьей демократии и вольнолюбия. После
молебна на начало благого
дела – открытия казачьего Круга назначены дежурный есаулец – подьесаул А.И. Корнеев,
направляющий ход собрания
согласно старинному казачьему правилу с нагайкой в руках
– символом власти на Круге, а
также казаки-приставы – младшие урядники Л.М.Гусев и В.А.
Смутнев отвечали за порядок,
при голосовании вели подсчет
голосов.
В президиуме собрания
были атаман станичного казачьего общества «Дмитриевский юрт» казачий полковник
С.Н. Сухарев, начальник штаба
казачьей дружины В.В. Демин,
настоятель часовни пророка
Божьего Илии в воинской части
города Камышин иерей Георгий
Родионов.
По старинной казачьей традиции особое место было отве-

дено Совету стариков.
На повестке дня казачьего Круга было несколько вопросов: доклад атамана станичного казачьего общества
«Дмитриевский юрт» С.Н. Сухарева о проделанной работе,
отчет ревизионной комиссии
и другие организационные вопросы. Было отмечено, что в
современных условиях перед
казачьим сообществом стоит
много задач: кроме охраны общественного порядка казаки
занимаются работой с призывниками и патриотическим воспитанием молодежи. Реалии
современного дня диктуют новые формы общения, отмечено
участие казаков в международном научно-просветительском
проекте «Казачество в культуре и истории России», международном социально-образовательном проекте «Великая
Победа объединяет народы»,
в экспозиции «Чудо материнской молитвы». Всё это – часть
духовной казачьей культуры,
подчеркивающая актуальность
темы: ведь 2022 год объявлен

Годом культурного наследия
народов России, а потому сохранение традиций и устоев
казачества станичниками СКО
«Дмитриевский юрт» обозначены в полной мере.
Воспитанник атамана, подъесаул Михаил Старцев, участник боевых действий, с благодарностью отметил влияние и
личный пример атамана С.Н.
Сухарева, его патриотизм и любовь к Родине.
Приказ о поощрении членов
СКО «Дмитриевский юрт» по
итогам 2021-2022 годов был зачитан начальником штаба В.В.
Деминым. Медалью «За безупречную службу» награждены
лучшие станичники: подьесаул
Алексей Корнеев, младший
урядник Леонид Гусев; медалью «За отличие» – младший
урядник Владимир Смутнев,
младший урядник Иван Кулешов. Почетным знаком «Волгоградский казачий округ» отмечен подъесаул Виталий Летов,
а крестом «За заслуги» награжден казачий полковник Сергей
Сухарев. Грамотами за дея-

тельность на благо СКО поощрены настоятель часовни пророка Божьего Илии в воинской
части города Камышина иерей
Георгий Родионов, старший
научный сотрудник Камышинкого историко-краеведческого
музея Прасковья Соловьева и
преподаватель ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж» Любовь Смотрич.
По словам атамана Сергея
Сухарева, все, что сделано
за отчетный период, сделано
благодаря
умению казаков
слаженно работать в команде.
Атаман выразил всем благодарность за понимание, инициативу, терпение и за результат.
Оценка работы правления и
атамана признана удовлетворительной. Выступления казаков были яркими, эмоциональными, видно, что они радеют
душой о своей станице. Казаки
СКО «Дмитриевский юрт» с оптимизмом смотрят в будущее и
впредь готовы служить Родине,
Вере Православной и Казачеству.

Любовь СМОТРИЧ.
Волгоградский
казачий округ.

26 августа 2022 г.

КАЛЕНДАРЬ ДОНСКОГО КАЗАКА

Сентябрь
1 сентября – День российского казачества. Донской
иконы Божьей Матери.
1 сентября – День знаний.
1 сентября – Войсковой
праздник Астраханского казачьего войска, 1850 г.
1 сентября (19 августа) – В
1700 году началась Северная
война между Россией и Швецией.
1 сентября (19 августа) – В
1853 году в Тифлисе в семье
военного офицера родился
русский военачальник генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов.
1 сентября – В 1939 году
нацистская Германия совершила провокацию в городе
Глейвице, которую использовала для вторжения в Польшу,
что в свою очередь привело к
началу Второй мировой войны.
1 сентября – В 2015 году
открыт Орловский казачий кадетский корпус.
2 сентября – День российской гвардии.
2 сентября (20 августа) – В
1479 году освящён Успенский
собор Московского Кремля.
2 сентября – В 1940 году
введён почётный знак различия высших воинских званий
– Маршальская звезда.
2 сентября – День воинской славы России. В 1945
году завершилась Вторая мировая война. Подписан Акт о
безоговорочной капитуляции
Японии.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября – В 2002 году
открыт Белокалитвинский атамана Матвея Платова казачий
кадетский корпус.
5 сентября (23 августа) –
В 1905 году Россия и Япония
подписали унизительный для

России Портсмутский мирный
договор. Россия могла продолжать войну и одержать победу,
но такой сценарий совершенно не устраивал ни Англию, ни
Америку. Американцы не хотели ни полного поражения России, что вело бы к излишнему
усилению позиций Японии на
Тихом океане и в Китае, где
Вашингтон имел свои интересы, ни возможного поражения
Японии. В марте 1904 года,
когда война ещё только начиналась, в разговоре с германским послом американский
президент Теодор Рузвельт
откровенно сказал, что США
заинтересованы в том, чтобы
Россия и Япония «возможно
сильнее потрепали друг друга»… Так и случилось.
6 сентября (24 августа)
– Указом царя Петра I Алексеевича учреждён Приказ
рудокопных дел. В 1900 году
Горным ведомством и ведущими горнозаводчиками России было отмечено 200-летие
учреждения Приказа рудокопных дел.
7 сентября (25 августа) – В
1856 году Таганрог награждён
особой императорской грамотой за героизм казачьих полков при защите Приазовья в
Крымской войне.
7 сентября (25 августа) – В
1902 году (по другим данным в
1899 году) в Ростове-на-Дону
родилась советская эстрадная певица, исполнительница
старинных русских романсов,
Народная артистка России Изабелла Даниловна Юрьева.
7 сентября – В 1928 году в
СССР учреждён орден Трудового Красного Знамени.
7 сентября – В 1945 году
в Берлине состоялся парад
союзнических войск стран
антигитлеровской коалиции –
СССР, Великобритании, США
и Франции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ

7 сентября – День города
Царицына-Сталинграда-Волгограда. Основан в 1589 году
как пограничная крепость, для
контроля Волго-Донской переволоки.
8 сентября – День воинской славы России. В 1812
году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла
в сражении с французской
армией при селе Бородино.
Донские казаки во главе с атаманом М.И. Платовым совершили фланговую атаку в тыл
армии Наполеона I Бонапарта,
обеспечив успех русской армии.
8 сентября – День танкиста
в России.
8 сентября (26 августа) – В
1775 году родился казак Пятиизбянской станицы, герой
Отечественной войны 1812
года, командир Лейб-гвардии
Его императорского Величества казачьего полка Василий
Васильевич Орлов-Денисов,
сын атамана Войска Донского
Василия Петровича Орлова и
внук первого графа из казаков
генерала от кавалерии Фёдора Петровича Денисова.
9 сентября – День памяти русских воинов, павших
при обороне Севастополя и
в Крымской войне 1853-1856
годов.
9 сентября – заключение
Нерчинского договора с Китаем в 1689 году. России отошли Забайкалье и побережье
Охотского моря.
10 сентября (28 августа)
– В 1828 году в Крапивинском
уезде Тульской губернии родился знаменитый русский писатель, классик мировой литературы граф Лев Николаевич
Толстой.
11 сентября – День усекновения главы Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня
Иоанна. Издавна в этот день
вспоминали умерших воинов,
которые отдали жизнь за свой
народ, веру и Отечество.
11 сентября (29 августа)
– День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под командованием Ф.Ф.
Ушакова одержала победу
над турецкой эскадрой у мыса
Тендра.
11 сентября – Всероссийский день трезвости.
11 сентября (29 августа)
– В 1879 году Войско Донское
было награждено Георгиевским знаменем «за отличие в
Турецкую войну 1877 и 1878
годов».
12 сентября (30 августа)
– В 1698 году основана первая военно-морская база на
южных морях город-крепость
Троицк-на-Таганроге (ныне город Таганрог).
12 сентября (30 августа) –
В 1721 году подписан Ништадский мирный договор между
Россией и Швецией, ознаменовавший завершение Северной войны. Победа в Северной
войне выдвинула Россию в
число крупнейших европейских государств. А Ништадтский мирный договор явился
крупным достижением русской
дипломатии. В результате этой
победы Россия обрела статус
великой державы, а ее государь – титул императора.
13 сентября (31 августа)
– В 1745 году вышло в свет
первое издание географического «Атласа Российского».
Оно было составлено и издано
Академией наук под руководством великого математика
Леонарда Эйлера. Значительный вклад в издание атласа
внесли казаки-первопроходцы.
13 сентября – В 1937 году
создана Ростовская область.
Постановлением ЦИК СССР
Азово-Черноморский
край,
имевший 144 района, был разделен на Краснодарский край
с центром в городе Краснодаре и на Ростовскую область
с центром в городе Ростове-на-Дону.

Окончание
в следующем номере.

Звезда Поволжья
В Волгограде на базе
конноспортивного
клуба «Фаворит» прошёл 5-й
этап турнира по конкуру
и джигитовке «Звезда Поволжья - 2022».
Как нашей редакции сообщили в правлении округа,
в данном турнире приняли
участие казаки и казачки
Усть-Медведицкого казачьего
округа в составе Усть-Медведицкого Казачьего конного
клуба под руководством Виктора Галдина.
По результатам соревнований по джигитовке в категории
Д-2 все три призовых места
заняли спортсмены из станицы
Усть-Медведицкая (г. Серафимович): 1-е место – Копылов
Григорий, 2-е место – Копылова Татьяна, 3-е место
– Копылов Василий. Следующим этапом станут отборочные соревнования для участия
во Всероссийском турнире по
джигитовке, который будет
проходить в городе Саратов.
Будем
надеяться,
что
усть-медведицкие казаки и казачки и там покажут такие же
высокие результаты.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

До конца лета остаются считанные дни, и провести
их хочется плодотворно. Немного отведенного времени можно посвятить овощным заготовкам, чтобы
зимой сполна насладиться пестрой палитрой летних
вкусов. Сегодня в нашей рубрике снова несколько интересных рецептов консервирования.

Хрустящие огурчики
Что потребуется: 2 кг некрупных огурцов, по 2 ст. л. сахара и
каменной соли, 2 ч. л. лимонной
кислоты, 2–3 листа вишни, лавровый лист, 3 зубчика чеснока и
2 горошины черного перца.
Приготовление:
Срезаем
шляпки у огурцов и замачиваем в холодной воде на 2–3 часа.
В промытые банки кладем листья вишни, лавровый лист, чеснок и горошины черного перца. Плотно укладываем огурцы в
банки, посыпаем щепоткой семян укропа, заливаем крутым
кипятком и оставляем на 20 минут. Сливаем воду, доводим ее
до кипения, добавляем лимонную кислоту, сахар и соль. Заливаем маринадом овощи, закатываем крышками и оставляем в
тепле на 12 часов.

Маринованные
кабачки
Что потребуется: кабачки,
чеснок, душистый перец, листик
хрена, лавра и смородины, зонтик укропа. Маринад: на 1,5 литра
воды 1 ч. л. сахара, по 1 ст. л. 9%го уксуса и крупной соли.
Приготовление: на дно стерилизованных литровых банок
кладем по зубчику чеснока, ломтику горького перца, 2–3 горошины душистого перца, листику хрена, лавра и смородины,
зонтик укропа. Нарезаем кабачки кружками и плотно заполняем ими банки. Теперь займемся маринадом. Доводим до
кипения воду, растворяем сахар, уксус и солъ. Снова кипятим
рассол и сразу заливаем им кабачки. Закупорить банки и закутать в одеяло. Эти кабачки можно есть просто так или добавлять в салаты.

Лечо
Что потребуется: перец сладкий – 5 кг, помидоры – 4 кг, сахар
- 1 стакан, соль - 2 ст.л. с горкой,
растительное масло - 1 стакан, уксус 9% - 2 ст.л.
Приготовление:
помидоры
измельчить в пюре, вылить в кастрюлю и довести до кипения.
Перцы очистить и нарезать полосками, широкими, ибо могут развариться. В томатный соус добавить сахар, соль и масло, довести до кипения и выложить перец. Аккуратно перемешивать широкой лопаткой снизу вверх. Варим 15-20 минут,
помешивая. Добавить уксус, хорошо перемешать и разложить
по стерильным банкам. Закрутить и укрыть одеялом. Из такого количества овощей выходит 10 банок по 0,5 л.

Аджика
Что потребуется: помидoры
- 1 кг, перец сладкий – 1 кг, 1
средняя луковица, 2 средних
моркови, 1 яблоко, 3 нeбольших
стручка острого перца, 1 головка
чеснока, соль по вкусу.
Приготовление: пропустить
через мясорубку помидоры, болгарский перец, лyк и яблоко.
Морковь натереть на терке. Мелко нарезать чеснок и острый
перец. Выложить всё в кастрюлю, перемешать и довести до кипения. После этого убавить огонь и варить 30 минут. Добавить
чеснок и острый перец и варить еще 10–15 минут. Раскладывать и закатывать аджику нужно в горячем виде в стерилизованные банки.

Маринованные арбузы
Что потребуется: арбузы - 1
кг, 3 горошины перца, зонтики
укропа, 0,6 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 1 ст. л. уксуса 9%.
Приготовление: арбуз режем
дольками, очищаем от корки, удаляем семечки. На дно стерилизованной банки выкладываем зонтики укропа, перец черный
горошком, наполняем ее арбузом, заливаем крутым кипятком,
прикрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем сливаем
воду в сотейник, добавляем соль и сахар, наливаем уксус, отправляем на огонь, доводим до кипения. Кипящим маринадом
заливаем арбуз, закатываем крышкой. Переворачиваем банку
вверх дном, укутываем в плед, оставляем на сутки.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года

26 августа 2022 г.

СЕНТЯБРЬ
(1 – 8 сентября)

1 сентября. День памяти Мученика Андрея Стратилата и
пострадавших с ним 2593 мучеников (Фёкла-свекольница)
В этот день вспоминают святого Андрея, который служил в
римских войсках и убедил многих
воинов отречься от язычества.
За это Андрея вместе с его сподвижниками подвергли пыткам, а
затем убили. Христианка Фёкла
также жестоко пострадала за свои
убеждения. Народное название праздника связано с тем, что в
этот день начинался сбор свеклы.
2 сентября. День памяти Пророка Самуила (Самойлин
день)
День памяти библейского пророка и последнего из судей
израильских. Именно он помазал на царство царя Саула. Пророк Самуил считается покровителем бедных и обездоленных.
3 сентября. День памяти Апостола от 70-ти Фаддея
Фаддей — проповедник христианства и один из 70 учеников Христа, посланных Иисусом в разные города с целью
нести Слово Божие. Проповедовал в Сирии, Месопотамии, дошел до Финикии. В местном городе, который ныне называется
Бейрут, основал первую христианскую церковь.
4 сентября. День памяти Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и
прочих
В конце III-начале IV века в разгар притеснения христиан
Агафоника вместе с несколькими другими верующими схватили и отправили под суд. Долгий, полный истязаний путь сумел
выдержать только он, но это не уберегло его от смертной казни. 4 сентября верующие вспоминают о стойкости духа Агафоника и других мучеников.
5 сентября. Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Последний день празднования Успения Божией Матери.
Праздник связан с воспоминанием о завершении земной жизни Богородицы.
6 сентября. День памяти Священномученика Евтихия,
епископа, ученика апостола Иоанна Богослова (Евтихий
Тихий)
Вспоминают святого Евтихия, чью приверженность христианской вере не поколебали никакие страдания. Народное
название праздника объясняется спокойной, безветренной погодой в этот день.
7 сентября. Перенесение мощей апостола Варфоломея
(Нафанаила)
Один из 12 учеников Иисуса Христа, святой Варфоломей
принял мученическую смерть. Страдания не заставили отречься его от веры. Памятная дата связана с перенесением
мощей мученика, которое состоялось в VI веке.
8 сентября. Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы
Владимирская икона — одна из самых почитаемых икон
со времен Руси. По легенде, написана евангелистом Лукой в
I веке.

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области
31 августа 2022 года заканчивается
досрочная подписная кампания
на 1-е полугодие 2023 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ».
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
История праздника
Ореховый Спас приурочен
к событию, которое произошло при жизни Иисуса Христа. Правитель сирийского
города Эдесса Авгарь болел
проказой. Он верил, что Иисус может исцелить его от
болезни. Авгарь написал ему
письмо и отправил с ним живописца Ананию, чтобы тот
передал его и нарисовал портрет Сына Божьего. По прибытии в Палестину художник
увидел Христа, окруженного
толпой людей. Не имея возможности пробраться к Иисусу, Анания встал на высокий
камень и пытался изобразить
портрет. Попытка не увенчалась успехом.
Христос заметил художника и приказал принести воду и
полотенце (убрус). Он умылся
и вытер лицо. На полотенце
отпечатался его образ. Иисус
отдал убрус Ананию и послал
с ним обратно в Эдессу своего
ученика. Авгарь при помощи
этого полотенца исцелился
от проказы. Жители Эдессы
считали убрус великой святыней и поклонялись ему. 29
августа 944 года по приказу
императора Константина его
перевезли в Константинополь. В 1204 году, во времена
крестового похода, святыня
была утеряна.
Название
«Ореховый»
праздник получил за то, что в
этот день начинался сбор урожая орехов. Спасом на хол-

В некоторых регионах сохранились традиции устраивать ярмарки, на которых
торговцы продают полотняные изделия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ореховый
Спас

Что можно есть
К Ореховому Спасу уже
заканчивается
Успенский
пост, поэтому разрешается
употреблять в пищу любые
блюда и продукты, алкогольные напитки.

Что нельзя делать
Этот народно-христианский праздник отмечается 29
августа. Последний из трех Спасов связан с почитанием
полотна, на котором изображен образ Спасителя. Церковное название праздника – Перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа. В народе этот день также называют Третий Спас, Хлебный Спас, Холщовый Спас.
стах его именовали потому,
что 29 августа было принято
торговать холстами и полотнами. Название «Хлебный»
он получил за то, что в это
время заканчивалась уборка
хлеба.

Традиции и обряды
В Ореховый Спас в храмах
проходят богослужения. Прихожане освящают орехи, мед,
фрукты, хлеб.
Начинается заготовка лещины. Земледельцы убирают
зерновые,
подготавливают
поля к посеву озимых культур. Хозяйки готовят пироги,
булочки, пряники из муки

нового урожая. Внутрь они
кладут ореховую начинку.
Домашней выпечкой принято
угощать родственников и соседей. В этот праздник семьи
собираются за богатым столом. Хозяйки готовят мясные
и рыбные блюда, молочные
продукты. На столе присутствуют яблоки, мед и орехи.
Хозяйки готовят лечебные настойки. Они заливают
орехи коньяком или водкой
и ставят в темное место. Эту
настойку используют зимой
против простуды. В этот день
принято засушивать ветки
орешника и делать из них веники для бани.

ПРИМИТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Арбузный фестиваль
Кулинарная акция, конкурс на самый большой арбуз, работы интерактивных площадок и выступления творческих коллективов — с 26 по 28 августа в Волгоградской
области проходит XIV Камышинский арбузный фестиваль. В этом году он посвящен
350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.
По информации регионального комитета культуры, участие в фестивале примут более
20 творческих коллективов из
13 муниципальных образований и городских округов Волгоградской области. Свои работы
представят свыше 150 мастеров
декоративно-прикладного творчества и народных ремесел.
Сегодня, 26 августа, в Камышине в день открытия на цирковой площади в районе Бухты
состоится «Арбузный разгуляй»:
здесь развернутся ярмарка фермеров и бахчеводов, презентация продукции региональных
предпринимателей,
выставка
самых больших плодов на площадке «Арбуз-экспо». Все же-

лающие смогут попробовать
свои силы в конкурсах по художественной нарезке арбуза, а
также приготовлении из него
разнообразных блюд.
Завтра, 27 августа, главное

действо развернется в камышинском сквере «Топольки»,
который на один день станет
«Парком Арбузных открытий».
На входе запланирована театрализованная встреча всех гостей, будет работать фотозона,
детские и развлекательные площадки, квесты. О традиционном
способе варке арбузного меда
расскажут сотрудники Камышинского историко-краеведческого музея. Отведать угощения
из гигантской ягоды можно будет
на площадке «Камышинская обжорка», а весело провести время
— на «Арбузных гонках».
На городской набережной от
ротонды до Бородинского моста
будет работать ярмарка масте-

ров декоративно-прикладного
искусства, точки питания и торговые прилавки.
28 августа в парке культуры
и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев состоится «Арбузное
кутюр-шоу»: пройдет тематический показ моделей, будут работать фотозоны. Далее праздник
продолжится на набережной, где
трехдневный арбузный марафон
завершится театрализованным
концертом. Организаторами фестиваля выступают комитет по
культуре администрации городского округа – город Камышин,
Волгоградский областной центр
народного творчества при поддержке комитета культуры Волгоградской области.
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В этот праздник запрещается ругаться, обижать
близких людей, грубить и
отказывать нуждающимся в
помощи.

Приметы и поверья
Гроза в этот день – примета теплой осени.
Если на Ореховый Спас
купить изделие из ткани, то
весь год будет сопутствовать
удача.
Если в этот день засушить
кусок каравая или хлеба первого урожая и положить его
за икону, он оградит семью
от бед.
Если на Третий Спас положить в кошелек два сросшихся ореха, следующий год
пройдет в благополучии.
По вкусу первого съеденного в этот день ореха можно
предсказать будущее: сладкий орех сулит счастье и благополучие, горький – трудности и разочарование.

