ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Высший уровень

Состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителем
Федерального агентства по делам национальностей
Игорем Бариновым.
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ВОЛГОГРАД – НАША ИСТОРИЯ

С Днем
рождения,
любимый
город!
Город Царицын-Сталинград-Волгоград основан 7 сентября 1589 года как пограничная крепость, для контроля
Волго-Донской переволоки (древний торговый и военный путь по кратчайшему расстоянию (около 70 километров) между Волгой и Доном на территории современной Волгоградской области, на котором грузы и корабли
перетаскивались вручную или с помощью гужевого транспорта).
День города Волгоград отмечает в
воскресенье, 11 сентября. Муниципалитет готовит обширную программу
празднования 433-летия города-героя.

Волге», посвященное эпохам развития
города. Гостей ждут фотозоны и иммерсивный театр, где реконструкторы
помогут окунуться в атмосферу тех лет.

В рамках празднования Дня города с
27 по 30 августа прошел масштабный кинофестиваль «Волгоградский факел», а с
началом учебного года в образовательных
учреждениях стартовали конкурсы рисунков, фотовыставки и акции.

Мероприятия пройдут и на новых площадках – одним из таких мест станет амфитеатр на нижней террасе Центральной
набережной, первыми посетителями которого станут медики, педагоги, строители,
спасатели и другие граждане, внесшие
большой вклад в жизнь города – для них
пройдет концерт «В объятиях города».
Вход на другие мероприятия в амфитеатре
в День города будет свободным для всех.

Основные праздничные мероприятия
состоятся с 9 по 11 сентября на территории протяженностью порядка двух
км – сюда войдут сквер Пахмутовой в
Ворошиловском районе и обновленный
участок Центральной набережной до
павильона «Бронекатер БК-31».

В это же время нижнюю террасу Центральной набережной подсветят порядка 10 аэростатов.

9 сентября стартуют основные праздничные
мероприятия,
посвященные
433-летию Волгограда. День будет посвящен истории города и пройдет под девизом «Волгоград – наша история».

В рамках празднования 433-летия Волгограда запланированы парад студентов
и парад молодоженов, костюмированные
шествия, фестиваль духовых оркестров
«Музыка на Волге».

Состоится открытие обновленного
участка нижней террасы Набережной
им. 62-й Армии. А в 17.00 от центральной
лестницы до нового амфитеатра начнет работу Арт-пространство «Город на

На открытых площадках состоятся
спортивные игры, соревнования и турниры. Волгоградцы увидят парусную
регату «Кубок Сталинграда». Будет организована выставка товаров местных

производителей, праздничные забеги,
выступления лучших творческих коллективов города.
В прогулочной зоне для горожан будут
работать торговые точки с напитками, мороженым и едой на вынос.
Концерт на нижней террасе Центральной набережной Волгограда состоится вечером 10 сентября – предложение о переносе на субботу одного из
самых ярких событий Дня города поступило от молодежи после фестиваля
#ТриЧетыре. Волгоградцы обосновали
свою инициативу тем, что в субботу у
зрителей не будет необходимости спешить домой, чтобы отдохнуть перед рабочей неделей. При этом горожан ждут
разнообразные мероприятия и в воскресенье. 11 сентября праздник продолжится до вечера.

На встрече обсуждались вопросы реализации государственной
национальной политики, в том числе вопросы социокультурной
адаптации иностранных граждан.
«Если оценивать ситуацию в этноконфессиональной сфере в
целом, то она стабильная. Об этом говорят и результаты социологических исследований.
В период коронавирусных ограничений некоторые наши показатели понизились, и это, наверное, было объективной ситуацией.
Мы оцениваем это как общее социальное ухудшение самочувствия наших граждан. Но сейчас мы вышли вновь на позитивную,
положительную, динамику, и 80,7 процента населения оценивают
межнациональные отношения позитивно, а 81,4 этноконфессиональные. Есть ещё такой очень важный показатель, как общероссийская гражданская идентичность. Он тоже вернулся на достаточно высокий уровень 93,4 процента.
Мы понимаем, что наша сфера очень чувствительная для людей, и не собираемся почивать на лаврах, потому что негативные
моменты, негативные аспекты, риски в нашей сфере никуда не
делись, а с началом специальной военной операции добавились и
новые. Мы видим, как наши оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику», - сказал Игорь Баринов.
В ходе встречи руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул важность работы по социокультурной адаптации мигрантов и назвал один из наиболее эффективных ее механизмов – создание адаптационных центров.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи
с этим сказал: «Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Я со многими коллегами разговариваю, многие уже
подключились, нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста,
они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее
там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно
отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу
культуру, язык, знать российское законодательство».
В рамках рабочей встречи руководитель ФАДН России также
проинформировал Главу государства по гуманитарной миссии
Агентства совместно с федеральными национально-культурными
автономиями в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.
«Фактически с самого начала специальной военной операции
мы начали формировать гуманитарную помощь, гуманитарные
конвои. На сегодняшний момент уже было шесть выездов, собрано
700 тонн гуманитарной помощи, причём мы старались привозить
её в самые горячие точки, там, где люди в наибольшей степени
нуждались в этой помощи. В начале апреля и в мае это был Мариуполь, Волноваха, потом Лисичанск, причём руководители наших
национально-культурных автономий: греков, армян, украинцев,
белорусов России – выезжали вместе со мной», - сообщил Игорь
Баринов.

Мероприятия пройдут также в каждом
районе города-героя.
Ярким завершением этих дней станут
два красочных фейерверка на разных
площадках – их организуют 10 и 11 сентября, чтобы все желающие смогли посмотреть оба световых шоу.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Последний день войны

3 сентября – День воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны (1945 год).
До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно
Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1(1)
Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010
года. Но в апреле 2020 года в
данный закон были внесены
изменения, согласно которым
празднование было перенесено
на 3 сентября.

Окончание
на 2-й странице.

Подробности сегодня в номере на 8-й странице.
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Последний
день войны
Окончание.
Начало на 1-й странице.
Как отмечают законодатели, Президиумом Верховного Совета СССР от 2
сентября 1945 года был принят Указ об
объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией. На оборотной стороне медали «За победу над Японией»
имеется надпись «3 сентября 1945».
Таким образом, внесенные изменения
восстанавливают историческую справедливость и символизируют переход от
состояния войны к миру, примирению и
сотрудничеству.
Если говорить точно, совсем новым
этот праздник не назовешь. В СССР он
был учрежден 3 сентября 1945 года — на
следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне — Указом
Президиума Верховного Совета СССР
как День победы над Японией. Но лишь в
2010 году день 2 сентября был объявлен
в России памятной датой в знак памяти
о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность
своей Родине и союзническому долгу
перед государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении
решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии».
Международно-правовым основанием для установления этого праздника
стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури»
представителями союзных государств, в
том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших
в военных действиях. Этот документ и
ознаменовал окончание Второй мировой
войны, которая началась 1 сентября 1939
года нападением фашистской Германии
на Польшу.
Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть
лет — с 1 сентября 1939 года и до 2
сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов:
Европы, Азии, Африки, а также четыре
океанских театра военных действий – Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. В нее было втянуто 61
государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну,
превышала 1,7 млрд. человек.
Великая Отечественная война, когда
фашистская Германия напала на СССР,
началась 22 июня 1941 года, тогда же
было положено начало созданию антигитлеровской коалиции.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
и её вооруженных сил, а 9 мая объявлено
в СССР Днём Победы. Великая Отечественная война закончилась.
Желая обезопасить свои границы на
Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех
союзных держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в
соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской
десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке
разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный
Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии
оказался серьезно подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну
капитулировать. Вторая мировая война
была завершена.
Во все века героизм и мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства.
Памятная дата 3 сентября – это своего рода второй День победы – победы
над Японией, которой и закончилась Вторая мировая война.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №3, №5 И №13
ГУЗЕВ Антон Михайлович –
кандидат по Городищенскому
одномандатному избирательному округу №5 от КПРФ.
Родился 28 июля 1977 года. Окончил
Волжский гуманитарный институт по
специальности «Юриспруденция». Второе высшее образование получил по
специальности «Экономика управления
в строительстве» в Волжском инженерно-строительном институте.
Трудовую деятельность начал в ЗАО
«Витязь», в должности юриста. В 2002
году стал представителем главы администрации г. Волжского в
Волжской городской Думе. Во время
работы в администрации Волжского
получил квалификационный разряд
«Муниципальный советник Волгоградской области 1 класса».
В сентябре 2018 года вновь избран
депутатом Волжской городской Думы
по спискам КПРФ. Избран заместителем председателя Волжской городской Думы.
Женат. Воспитывает троих детей.
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 Гордиенко Ларисе Викторовне.

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 Городищенский одномандатный избирательный округ №5 Гузеву
Антону Михайловичу.

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 Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ №13 Калюжному Антону Викторовичу.

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 Краснооктябрьскому одномандатный избирательный округ №13 Кононенко Алексею Юрьевичу.

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Ответственность несем вместе
Как нам сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего
общества, в весенний призыв ряды воинских частей Минобороны Российской Федерации, Федеральной службы охраны и национальной гвардии пополнили 999 казаков. Многие новобранцы
являются выпускниками казачьих классов, казачьих кадетских
корпусов, представителями молодежных казачьих объединений.

Войсковые казачьи общества не
входят в структуру Вооружённых
Сил России. Вместе с тем, в соответствии с утвержденным «Перечнем соединений и воинских частей
Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих комплектованию членами Всероссийского
казачьего общества», 17 и 13 воинских соединений и частей Вооруженных Сил Российской Федерации
и национальной гвардии соответственно подлежат комплектованию
казаками.
Данные части находятся на территориях дислокации реестровых
войсковых казачьих обществ. За их
комплектование, наряду с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, штабами военных округов, несут ответственность
и войсковые казачьи общества.
Атаманы казачьих обществ всех

уровней принимают участие в работе призывных комиссий.
Из 999 призванных казаков в казачьи части было направлено 742
казака, остальные 257 казаков были
распределены в части Вооружённых
Сил Российской Федерации. Наибольшее число казаков было призвано Всевеликим войском Донским
(327), Кубанским (319), Центральным
(221), Волжским (75), Терским (32)
войсковыми казачьими обществами.
Слабо выполнили задачу по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации Оренбургское (15),
Иркутское (4), Уссурийское (4) и Черноморское (2) войсковые казачьи
общества.
Вместе с тем ни одного казака не
призвано из Енисейского, Сибирского, Забайкальского войсковых, а также Балтийского и Санкт-Петербурского окружных казачьих обществ.
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СВЕЧА ПАМЯТИ

Павшие живы,
пока мы их помним

23 августа 1942 года - трагическая дата в истории Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны. В этот день город на Волге постигла невероятная по жестокости и силе бомбардировка фашистской авиацией
мирных жителей, бойцов ополчения и красноармейцев.
Петр СТАНОГИН.

Фото автора,

Военно-патриотической фестиваль, выставки, онлайн-викторины и квесты пройдут в Волгоградской
области — комплекс образовательных и военно-исторических мероприятий с августа по ноябрь 2022 года
организуют реконструкторы совместно с поисковиками и юнармейцами региона в рамках проекта «80 лет
Сталинградской битве».

Николая ГАЛЕЙЧЕНКО,
Сергея ЧЕРНОВА.
Выполняя приказ Гитлера, в
течение дня 23 августа 1942-го
город был разрушен, десятки
тысяч жителей ранены и погибли.
23 августа 2022 года в вечерние часы в Городе воинской славы Калач-на-Дону на
площади 70-летия Победы у
танка-памятника «Т-34» волонтеры Победы, молодые
воспитанники оборонной организации ДОСААФ, правнуки,
внуки и дети защитников волжской твердыни провели акцию
«Свеча Памяти». Мероприятие
посвятили памяти погибших
во время массированной бомбардировки Сталинграда 80
лет назад. Казалось, что утонувший в огне и дыму город
больше не сможет сопротивляться. Но августовский налет
вражеской авиации стал лишь

Юбилей
великой битвы

началом героической обороны
Сталинграда советскими войсками, продолжавшейся более
200 дней и ночей…
В этот же день на военно-мемориальном кладбище в Рассошках с воинскими почестями
предали земле останки 1221-го
защитника Отечества, погибших в период Сталинградской
битвы. Они были подняты в

ходе полевых работ поисковыми отрядами на протяжении
последних двух лет. Около 30
имен погибших установлено,
часть медальонов исследуется
в лабораториях и в архивах.
Одновременно потомки защитников города-героя – члены
Ассоциации радиолюбителей
Донских казаков «Дон», воины-интернационалисты, вете-

раны Вооруженных Сил СССР
и РФ, на волнах международного радиолюбительского эфира
в областном радиоклубе «Импульс» имени защитников Сталинграда братьев Феофановых
провели круглый стол, посвященный памяти всех погибших
23 августа 1942 года.
Никто не забыт, ничто не
забыто!

Страницы войны

В День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией в 1942 году 23 августа, казаки Волжского казачьего округа во
главе с окружным атаманом Александром Ануфриевым возложили цветы к памятнику воинам, павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, и к памятнику матерям и детям военного Сталинграда в городе Волжском.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Казачий дозор
В этот день 80 лет назад
вражеские самолёты совершили около двух тысяч вылетов на
Сталинград. Бомбы покрывали
сплошным ковром весь город,
который к концу дня превратился в руины. Десятки тысяч погибших и раненых… Вспомнить
тех, кто не дожил до мирных
дней, защищая свой родной город и свою Родину, 23 августа к
памятникам пришли ветераны,
сотрудники администрации городского округа – город Волжский, военнослужащие войсковой части № 73420, местные
депутаты и многие жители города.

Казаки Волжского казачьего округа и Волгоградская областная молодежная общественная
организация по увековечению памяти погибших
при защите Отечества Поисковый отряд «Пернач» приняли участие в траурном митинге на
Россошинском военно-мемориальном кладбище,
где были захоронены останки бойцов Красной
О

Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день были захоронены останки
1221 бойца, павшего при защите Сталинграда в
1942-1943 годах. Волжские казаки в составе Поискового отряда «Пернач» ежегодно принимают
участие в поисковых мероприятиях в рамках проведения «Вахты Памяти».

По информации регионального комитета образования, науки и молодёжной
политики, для школьников и
студентов реконструкторы и
поисковики проведут образовательные лекции и военно-исторические
выставки.
Участники ознакомятся с экспонатами, найденными на полях сражений; увидят снаряжения Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и вермахта; узнают об истории 36-й гвардейской
дивизии и её вкладе в Победу. Полученные знания они закрепят
на тематическом квесте.
В рамках проекта будут подготовлены образовательные видеоролики о подвигах Героев Сталинградской битвы и организовано онлайн-тестирование для анализа уровня знаний истории
России, истории Великой Отечественной войны.
Ключевым событием проекта станет фестиваль военно-патриотической реконструкции — он пройдёт в годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом. 19 ноября
зрители увидят реконструкцию эпизода стратегической наступательной операции «Уран». Помимо этого, для участников фестиваля будут организованы интерактивные площадки с выставками снаряжения и вооружения противоборствующих сторон;
совместно с региональным штабом Юнармии — военно-патриотические соревнования, на которых протестируют навыки допризывной подготовки и знания истории Отечества.
Отметим, проект «80 лет Сталинградской битве» в 2022 году
стал победителем конкурса Президентских грантов. В целом, в
этом году 119 организаций региона получат поддержку Фонда
президентских грантов на общую сумму 120,5 млн рублей.
Напомним, Волгоградская область активно готовится ко всероссийскому празднованию юбилея Сталинградской Победы —
федеральный оргкомитет возглавил заместитель председателя
Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который посетил
город-герой в годовщину празднования 80-летия начала легендарной битвы на Волге. В рамках заблаговременной подготовки
к памятной дате в регионе уже прошли десятки памятных мероприятий и акций, посвященных началу Великой Отечественной
войны и Сталинградской битвы.

Сотрудники Главного управления по Волгоградской
области Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с казаками Волгоградского казачьего округа
следят за противопожарной обстановкой в городе-герое Волгограде.

В связи с установившимися неблагоприятными пожароопасными погодными условиями – сухой и жаркой погодой – в
30-градусную жару и зной любой непотушенный окурок или
костер может стать причиной серьезного пожара. Участились
случаи умышленных поджогов. Именно поэтому оперативные
группы, в состав которых, помимо сотрудников «чрезвычайного» ведомства, входят представители местных районных
администраций и лесничества, а также казаки Волгоградского
казачьего округа и полицейские, которые бдительно следят за
противопожарной обстановкой во всех районах города.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 «Морозова» (16+)
02.50 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, 23.35
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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
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+)
07.40 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
22.35 Х/ф «Гемини» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 18.25 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)
11.10 Д/ф «Найти друг друга» (12+)
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
13.55 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых» (12+)
15.50 Острова (12+)
16.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства (12+)
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Семинар» (12+)
23.35 Юбилей Ирины Никитиной.
«Энигма. София Губайдулина» (12+)
01.05 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» (12+)
02.30 Д/ф «Лесной дворец асташово»
(12+)
ЗВЕЗДА
03.30 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море студеное» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы». «От
буга до одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святые целители (0+)
11.05 Знак равенства (16+)
11.20, 01.15 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы.
Евфимия Носова» (0+)
15.35 Х/ф «Над нами южный крест»
(12+)
17.15 Х/ф «Адрес вашего дома» (12+)
19.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цибули» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Московские святители Петр
и Алексий» (0+)
00.10 Прямая линия жизни (16+)
02.10 «Парсуна» (6+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 Новости
(16+)
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.20, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный реванш»
(16+)
17.25, 05.05 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» «Лечче» (0+)
00.35 Тотальный футбол (12+)
01.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Баскетбол.
Женщины. Финал (0+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «Эластико»
(12+)

ВТОРНИК, 6 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 «Морозова» (16+)
02.50 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, 23.35
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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 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»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.20, 02.40 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)
11.10 Д/ф «Белый медведь»
(12+)
12.15 Д/ф «Лесной дворец асташово»
(12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» (12+)
16.30 «Забытое ремесло» (12+)
17.40, 01.40 Мастера мирового
исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Почерк эпохи» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
(12+)
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная повесть»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы».
«Пражский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)
СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20, 15.00 Д/ф «Молящаяся» (0+)
05.50 Х/ф «Парень из нашего города»
(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Московские святители Петр
и Алексий» (0+)
11.05 Апокалипсис глава 20 (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.35 Х/ф «Адрес вашего дома» (12+)
17.25 Х/ф «Над нами южный крест»
(12+)
19.05 Х/ф «Погоня» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Филипп
и Варфоломей» (0+)
00.10 Служба спасения семьи (16+)
01.20 Дорога (0+)
02.10 Расскажи мне
о Боге (6+)
02.40 Знак равенства
(16+)

09.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
15.05 Матч! Парад (16+)
16.15 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Динамо»
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ювентус»

МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55
Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.20, 12.40 Специальный репортаж

00.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» «Манчестер Сити» (0+)
03.00 «Правила
игры» (12+)
03.25 Футбол. (0+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига.

СРЕДА, 7 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 «Морозова» (16+)
02.50 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, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 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 «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» (12+)

12.05 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.20, 16.30 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.45 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского француза»
(12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» (12+)
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.35 «Энигма. Риккардо Мути» (12+)
01.05 Острова (12+)
02.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.15 Докудрама «1812»
(16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы».
«Венская наступательная операция»
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» (16+)
СПАС
05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Москва - лучший город
земли. Храм Христа Спасителя» (0+)
06.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей» (0+)
11.05 Апокалипсис глава 21 (16+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир Александра
I. Фильм 2 Наполеон против России.
Изгнание» (0+)
16.25 Х/ф «Погоня» (0+)
17.50 Х/ф «Экипаж машины боевой»
19.10 Х/ф «Главный конструктор. 1
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «День Ангела. Благоверный
князь Димитрий Донской» (0+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.15 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (0+)
02.00 Апокалипсис глава 20 (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55
Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Матчевая встреча Россия
- Азия (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Аякс» «Рейнджерс» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Наполи» «Ливерпуль» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Бавария»
(0+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» - «Велес Сарсфилд» (0+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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 «Морозова» (16+)
02.50 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, 23.35
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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.45 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 «Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир глазами
Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» (12+)
08.20, 02.45 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Лев оборин. Первый из
Страны Советов» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Сегун» (16+)
14.15 Абсолютный слух (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
(12+)
23.35 «Энигма. Риккардо Мути» (12+)
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человекоркестр» (12+)
01.50 Мастера мирового
исполнительского искусства (12+)
ЗВЕЗДА
05.00 Докудрама «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы».
«Огненный штурм Буда и Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)

kazachy_krug@mail.ru
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22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
(12+)
03.35 Х/ф «Классные игры» (16+)
СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Ленинград непокоренный»
(0+)
06.05, 16.20 Х/ф «Жила-была
девочка» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «День Ангела. Благоверный
князь Димитрий Донской» (0+)
11.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 Заступница. Анимационный
фильм (12+)

13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)
15.45 Д/ф «Блокадный батюшка» (0+)
17.45 Х/ф «Главный конструктор. 1
серия» (12+)
19.05 Х/ф «Главный конструктор. 2
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/ф «Живое слово Александра
Меня» (0+)
01.20 Апокалипсис глава 21 (16+)
02.25 Профессор Осипов (0+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 02.55
Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!

(12+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3:
назад повернуть нельзя» (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Х/ф «Непревзойденный» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» «Арсенал» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» - «Реал
Сосьедад» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена
Звезда» - «Монако» (0+)
03.00 Матч! Парад (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. «Сан-Паулу» - «Атлетико
Гоияниенсе» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 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, 02.25
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного
человека» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
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» Евгения
Петросяна (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
04.10 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
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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. 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+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09.00 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
12.20 «Суперлига» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+)
23.35 «Бесславные ублюдки» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.25 Т/с «София» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)
11.15 Цвет времени (12+)
11.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
12.00, 21.40 Х/ф «Сегун» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» (12+)
17.20 Мастера мирового
исполнительского искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00, 01.20 Искатели (12+)
23.35 Х/ф «Холодным днем в парке»
(16+)
02.10 М/ф (6+)
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Девушка с характером»
(12+)
06.45 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Первый
троллейбус» (12+)
11.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
12.40, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Охота на
асфальте» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок»

(12+)
04.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
(12+)
СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Д/ф «Лавра северной столицы»
(0+)
06.10 Х/ф «Тихие троечники. 1 серия»
(0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 02.00 Простые чудеса (12+)
11.20, 01.30 Русский урок (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы.
Евдокия московская» (0+)
15.35 Х/ф «В двух шагах от рая» (0+)
17.15 Х/ф «Главный конструктор. 2
серия» (12+)
18.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» (12+)
01.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
02.45 Пилигрим (6+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55
Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40 Специальный репортаж
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «Лучший из лучших 4: без
предупреждения» (16+)
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
15.30 Олимпийские игры 1972. СССР США (12+)
16.25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок
России. «Газпром-ЮГРА» - «Синара»
(0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. ACA.
Виталий Немчинов против Николы
Дипчикова (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и
пистолет» (16+)
03.00 «Все о главном» (12+)
03.25 Художественная гимнастика.
Гала-концерт (0+)
05.30 «РецепТура»
(0+)

СУББОТА, 10 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+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.35 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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает женщина»
(12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
НТВ
05.00 Спето в СССР (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
07.25 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 «Шоу аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.20 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+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Анимационный «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России
(12+)
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
(0+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
13.35, 01.20 Д/ф «Большой барьерный
риф - живое сокровище» (12+)
14.25 «Рассказы из русской истории»
(12+)
15.20 Лаборатория будущего.
«Психрофилы» (12+)
15.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
16.45 VIII международный фестиваль
искусств П. И. Чайковского (12+)
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура» (12+)
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза
(12+)
00.15 «Москва» (1927). Фильм М.
Кауфмана и И. Копалина (0+)
02.05 Искатели (12+)
ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «Трембита»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Битва
против СССР. Союзники-предатели.
Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приемка. След в
истории» (12+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(12+)
23.55 Х/ф «Атака» (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)
04.25 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту22. Сверхзвуковая Эволюция» (16+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)
СПАС
05.00, 01.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Тихие троечники. 2 серия»
(0+)
07.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
07.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.15 Простые чудеса
(12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Киево-Печерские святые.
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Чудотворцы» (0+)
13.00 Х/ф «Сильные духом. 1 серия»
14.45 Х/ф «Сильные духом. 2 серия»
(12+)
16.50, 19.10 Кино и смыслы (12+)
16.55 Х/ф «Комиссар» (12+)
19.55, 01.45 Русский урок (12+)
21.20, 04.30 Профессор Осипов (0+)
21.55 Русский мир (0+)
22.55, 03.30 Апокалипсис глава 22 (16+)
00.00 «Бесогон» (16+)
01.15 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего»
(0+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против Энтони
Смита. Забит Магомедшарипов против
Джереми Стивенса (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 02.55
Новости (16+)
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Забойный
реванш» (16+)
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия Казахстан (0+)
13.40 Гандбол. Суперкубок России.
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (0+)
15.25, 04.00 Футбол.
Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия - Португалия (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия» (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ахмат» - «ПАРИ НН»
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя»
(12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый…На троне
вечный был работник» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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 «Отель «У овечек» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
16.05 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+)
18.40 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.40 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелегкое счастье»
(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+)
11.50 «Большие перемены» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
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 «Любовь на сене» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 Диалоги о животных (12+)
10.35 Большие и маленькие (12+)
12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.10 «Игра в бисер» (12+)
13.50 Д/с «Элементы» (12+)
14.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15.30 Д/ф «Александр Ширяев.
Запоздавшая» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Передача знаний (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа
Кобзона (12+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
22.30 Опера «Сказка о царе Салтане».
2019 г. (12+)
01.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 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+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)
01.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(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+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - день

танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «История русского танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» (12+)
00.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
01.05 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
07.00 Д/ф «Неупиваемая чаша» (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, 01.05 Во что мы верим (0+)
14.50 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
15.20 Х/ф «Француз» (12+)
16.55, 03.35 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Двенадцать (12+)
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
22.00 «Парсуна» (6+)
22.55, 04.30 Щипков (12+)
23.25 Д/ф «Александро-Невская
Лавра. Новое дыхание» (0+)
00.35 Лица церкви (6+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30, 02.55
Новости (16+)
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.15 Х/ф «Легенда» (16+)
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
13.25 Регби. PARI Кубок России.
«Красный Яр» - «ВВА-Подмосковье»
(0+)
15.55, 05.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал
(0+)
16.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок
России. Мужчины. «Чеховские медведи»
- «Виктор» (0+)
18.35 После футбола (0+)
19.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов» - «Спартак»
(Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.40 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
02.40 Матч! Парад (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (0+)
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

ШКОЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

И числом,
и уменьем

Здравствуй,
донская земля

Президент Владимир Путин своим указом увеличил
штатную численность военнослужащих Вооруженных
Сил РФ на 137 тысяч человек. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации, он
вступает в силу 1 января 2023 года.
Так, согласно документу, штатная численность Вооруженных
Сил РФ с начала следующего года устанавливается до 2 млн
39 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих.
В предыдущем указе на эту тему, который признан утратившим силу, данный показатель составлял 1 млн 902 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
При этом полностью отказываться от призыва российское
военное ведомство не планирует. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, по итогам 2015 года в российских Вооруженных Силах число контрактников достигло 352 тысяч человек, впервые превысив число солдат и матросов, проходивших
срочную службу, и составило 297 тысяч человек. Также в войсках насчитывалось около 270 тысяч офицеров, мичманов и
прапорщиков. Проект плана деятельности Минобороны РФ на
2019-2025 годы предусматривает увеличение количества контрактников к концу 2025 года до 475,6 тысячи человек.

СЛЕТ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

Балтика нас ждет

Представители Волгоградского казачества примут
участие в III Всероссийском слете казачьей молодежи,
который состоится в Калининграде с 11 по 15 октября
2022 года на территории окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ - Балтийский казачий союз Калининградской области».

Мероприятие объединит 150 молодых представителей войсковых казачьих обществ, а также иных казачьих организаций
из регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.
В дни работы слёта молодые казаки проработают актуальные вопросы казачьего молодежного сообщества. Одной из
ключевых тем станет реализация Стратегии государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Участники смогут обсудить её с
представителями Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Министерства обороны Российской
Федерации, федеральных и региональных органов власти, а
также Русской православной церкви.
Кроме того, в рамках слета состоится Всероссийский конкурс молодежных социально значимых проектов, в котором его
участники могут получить на их реализацию до 300 тысяч рублей. По итогам cлёта лучшие предложения казачьей молодёжи
направят в Совет при Президенте Российской Федерации по
делам казачества для дальнейшего рассмотрения экспертным
сообществом.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Сотрудничество
крепнет

Договор о сотрудничестве заключен между Урюпинской автошколой ДОСААФ России и окружным казачьим обществом «Хоперский казачий округ».
В рамках соглашения обе стороны договорились укрепить
уже налаженные связи, объединив усилия по военно-патриотическому воспитанию молодежи города и района и популяризации деятельности оборонного общества. Кроме того, предполагается шире вовлекать казаков в занятия техническими и
военно-прикладными видами спорта, готовить молодых людей
по военно-учетным специальностям и массовым профессиям,
пропагандировать здоровый образ жизни. За активное участие
в воспитании допризывной молодежи окружной атаман Дмитрий Пополитов награжден медалью, посвященной 95-летнему
юбилею ДОСААФ, отмечающемуся в нынешнем году. Награду
вручил начальник автошколы Сергей Кудрявцев.

Вот уже 15 лет, как в образовательный процесс школы № 100 Кировского района города Волгограда введён казачий компонент. Дети углубленно изучают свой
край, развивают познавательный интерес к истории казачества, интеллектуальные
и творческие способности, воспитывают любовь к своей Родине, изучают культуру
других народов.

В программы обучения
вводятся элементы духовной
культуры: божьи заповеди,
православные праздники, духовные стихи, православные
семейные традиции. В школе
работает музей русского быта
«Любо», который является подспорьем в изучении традиций
донских казаков. Но больше
всего детям нравятся поездки
в глубинку, где еще сохранился казачий говор, обычаи и
традиции, где можно услышать
традиционную казачью песню
от носителей живой истории и
традиционной культуры.
В августе состоялась очередная экспедиция по родному
краю. Группа ребят в сопровождении директора школы
Светланы Викторовны Бобровой и учителей отправились
в Иловлинский район Волгоградской области. Всю дорогу
ребята готовились к встрече с
интересными людьми, обдумывали вопросы, распределяли
обязанности по творческим
группам, а еще играли казачьи
песни – душа того требовала!
На переправе через Дон
нас встретила и.о. директора Сиротинской школы Юлия
Владимировна Павлова, и на
школьном автобусе мы отправились к месту квартирования в станицу Сиротинскую.
Во дворе школы нас ждали с
хлебом-солью ребята, учителя
и глава администрации Сиротинского сельского поселения
Надежда Жиксимбаевна Воронкова. Нам рассказали об
истории Сиротинской станицы,
под казачьи песни показали
мастерство владения шашкой,
угостили вкусным обедом из
блюд казачьей кухни. А затем
все отправились на берег Дона
в палаточный лагерь, где ребята Иловлинской районной
казачьей молодежной общественной организации «Донцы» под руководством Сергея
Сосницкого провели соревнования по стрельбе из арбалета
и пневматической винтовки,
рубке мишени шашкой, стрельбе дротиками и многое другое.
Участие в них принимали и хозяева, и гости. На линейке под
аплодисменты присутствующих победителям были вручены призы. Затем у костра все
насладились ароматной ухой
и сладкими арбузами. Расходиться по палаткам никто не
хотел, до глубокой ночи пели у
костра казачьи песни.
На другой день мы отправи-

лись в станицу Сиротинскую,
где приняли участие в митинге
«Мы не забудем подвига героев», посвященном защитникам Сиротинского плацдарма
на высоте 180,9, где 16 августа
1942 года бойцы повторили
подвиг панфиловцев. Мы побывали на Святом источнике
«Сорока Севастийских мучеников», который находится в
излучине Дона в хуторе Камышинка, а у Памятного креста
почтили память донских казаков, исполнив казачьи песни.
Затем за чашкой чая мы
встретились с носителем традиционной казачьей культуры
Анной Никифоровной Захаровой. В свои 92 года она полна
энергии и задора. Педагог, ветеран труда и просто добрый
и жизнерадостный человек
рассказала о быте и культуре донских казаков, о своей
непростой жизни в детском
доме, о голоде и холоде военных лет, о том, как боролась
вместе с другими с послевоенной разрухой. Анна Никифоровна около 30 лет проработала учителем русского языка
и литературы в Сиротинской
школе, была руководителем
музея Боевой славы 40-й гвардейской стрелковой дивизии
и организовала самодеятельный ансамбль казачьей песни
«Степнянка». Она всегда пела
и поет песни, поскольку уверена, что песня жить помогает.
Побывали мы на экскурсии
в школьном музее Боевой славы 40-й гвардейской дивизии,
где узнали об истории станицы Сиротинской, о защитниках
Сиротинского плацдарма В.Д.

Кочеткове и А.А. Кузнецове.
А вечером наш ансамбль
дал благотворительный концерт «Песнь казачья – мать
родная». Зрители очень тепло
принимали нас, после каждого
номера на всю округу разносились бурные аплодисменты.
После концерта у братской
могилы прошла акция «Свеча
памяти», в знак нашей благодарности тем, кто погиб,
защищая родную землю от
фашизма.
На следующий день мы отправились в поселение Озерки, где у памятника погибшим
в Великую Отечественную
войну приняли участие в митинге. На нем присутствовали
ветераны, дети военных лет,
школьники, а также участники автопробега, посвященного событиям, происходившим
на территории Иловлинского
района с августа 1942 года по
февраль 1943 года. Мы присоединились к колонне машин и
посетили братские могилы и
памятные места, где возлагали цветы, читали стихи, пели
патриотические песни.
Затем мы отправились в
Иловлинский краеведческий
музей, где его директор Юлия
Николаевна Мусиенко познакомила нас с экспозициями,
а затем провела экскурсию
по поселку. Ребята узнали,
откуда произошли местные
казаки, как они воевали и
чем занимались в мирное
время. Очень интересно Юлия
Николаевна
рассказывала
об истории Иловлинского
района. Ребята побывали в
Иловлинской районной би-

блиотеке, которая в 2021 году
стала победителем дополнительного конкурсного отбора
Министерства культуры РФ
на создание модельных муниципальных библиотек. Финансирование в рамках федерального проекта «Культурная
среда» позволило библиотеке
стать современным интеллектуальным и образовательным
центром: обновилась материально-техническая база, изменилась структура и пополнились фонды. Заведующая
библиотекой Елена Петровна
Савенко провела нас по современным залам и рассказала о текущей работе и планах.
Детям очень понравилось в
современной модельной библиотеке.
Домой мы возвращались
уставшие, но довольные и
одухотворённые. Надолго нам
всем запомнятся песни у костра, звездное небо, встреча
восхода солнца у Дона и патриотические
мероприятия.
Ребята привезли огромное количество положительных эмоций, впечатлений и, конечно
же, фольклорный материал и
старинные предметы казачьего быта, которые пополнят
экспозицию школьного музея.
Администрация МОУ СШ
№ 100 во главе с директором С.В. Бобровой, участники экспедиции, их родители и
руководитель фольклорного
коллектива «Любо» Л.Н. Дунина выражают благодарность
главе администрации Иловлинского
муниципального
района И.С. Гелю, начальнику
отдела образования, опеки и
попечительства С.О. Липиной,
главе администрации Сиротинского сельского поселения
Н.Ж. Воронковой, и.о. директора Сиротинской школы Ю.В.
Павловой, начальнику отдела
по обеспечению деятельности Волгоградской областной
административной комиссии
комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной
политики Волгоградской области О.В. Кудлаеву, учителю
Л.В. Беликовой за оказанную
помощь и поддержку в подготовке и проведении фольклорной экспедиции.

Людмила ДУНИНА,

руководитель фольклорного
коллектива «Любо»
МОУ СШ № 100.
Фото Дениса ПАНЖИНА.

2 сентября 2022 г.

КАЛЕНДАРЬ ДОНСКОГО КАЗАКА

Сентябрь
Окончание.
Начало в номере
за 26 августа 2022 года.
14 сентября (1 сентября по
старому стилю) – День Новолетия. Начинается новый годовой круг церковных праздников.
14 сентября – В 1965 году
в Ленинграде родился российский государственный деятель
Дмитрий Анатольевич Медведев.
14 сентября – День города
Москвы. Основан в 1147 году
князем Юрием Владимировичем Долгоруким.
14 сентября – День города Таганрога. Основан в 1698
году царём Петром I Алексеевичем как первая русская крепость на Азовском море.
14 сентября – День города
Цимлянска. Основан казаками
в 1672 году на месте хазарского города Серкел как казачий
городок Усть-Цимла. Позднее
городок превратился в Цимлянскую станицу. В 1950 году
станица была перенесена на
новое место в связи со строительством Цимлянской ГЭС.
14 сентября – начало похода атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь, 1581 год.
15 сентября – Международный день демократии.
15 сентября – День работников леса.
15 (2) сентября – В 1812
году армия Наполеона I Бонапарта вступила в оставленную
русскими войсками Москву.
15 (2) сентября – В 1829
году в османском городе
Адрианополе подписан Адрианопольский мирный договор
между Россией и Турцией,
который был крупной победой
русской дипломатии. Он создал благоприятные условия
для развития черноморской
торговли и завершил присоединение к России основных
территорий Закавказья.
15 сентября – День города
Астрахани. Основан русским
царём Иваном IV Васильевичем в 1558 году. В 1556 году
Астраханское ханство было
присоединено к Русскому государству, а в 1558 – город был
перенесен на новое место. Начало строительства крепости
в 1558 году принято считать
датой основания современной
Астрахани.

15 сентября – День города
Ростова-на-Дону. Основан в
1749 года с таможенного поста
в устье реки Темерник. Спустя
12 лет на месте будущего города возведена крепость святого Димитрия Ростовского.
18 (5) сентября – В 1745
году в Санкт-Петербурге родился русский полководец генерал-фельдмаршал Михаил
Илларионович Кутузов.
18 сентября – В 1941 году
в ходе Великой Отечественной войны в Красной Армии
введено понятие «гвардейская
часть».
19 сентября – День оружейника в России.
20 сентября – В 1769 года
по указу императрицы Екатерины II Великой был вновь
сформирован
Таганрогский
казачий полк. Было указано брать «к службе годных и
способных, не престарелых и
не увечных, не весьма молодых, но посредственных лет
здоровых людей, которые бы
имели у себя к службе годных
две лошади и вооружены были
исправным ружьем, парой добрых пистолетов, саблею и пикою». Первая общеармейская
форма была введена для казаков в Таганрогском и Азовском полках.
21 сентября – Рождество
пресвятой Владычицы, Богородицы Девы Марии.
21 (8) сентября – День воинской славы России. В 1380
году русские полки во главе с
великим князем московским
Дмитрием Донским одержали
победу над татаро-монгольскими войсками в Куликовской битве.
22 сентября – В 1935 году
в Красной Армии введены
персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание
«Маршал Советского Союза».
23 (10) сентября – В 1761
была заложена крепость святого Димитрия Ростовского.
23 (10) сентября – В 1799
году начался героический
переход русской армии под
командованием фельдмаршала Александра Васильевича
Суворова через альпийский
перевал Сен-Готард в Швейцарии. Этот поход явился составной частью русско-французской
войны
1798-1800
годов. Переход проходил в

сложнейших условиях: предательское поведение австрийских союзников, постоянно
не выполнявших свои обязательства, ежедневные стычки
с неприятелем, часто переходившие в сражения, сама
природа, создававшая на пути
русской армии неимоверные
трудности, – всё это преодолели суворовские солдаты.
23 (10) сентября – В 1839
году в Москве в память о победе в Отечественной войне
1812 года состоялась закладка храма Христа Спасителя.
23 (10) сентября – В 1882
году родился казак Трёхостровянской станицы, публицист
Николай Михайлович Мельников. В годы Гражданской
войны — председатель сессии
Большого Войскового Круга,
заместитель
председателя
Донского Войскового правительства, председатель правительства. С марта 1920 года
— в эмиграции. Содействовал
организации и работе Донской исторической комиссии,
издавшей три тома «Донской
летописи» и труд С.Г. Сватикова «Россия и Дон». Один из
организаторов и председатель
правления Казачьего Союза в
Париже. Редактировал журналы «Вестник казачьего союза»
(«Родимый край») и «Казак».
23 (10) сентября – В 1893
году в Новочеркасске родился
русский писатель и философ
Алексей Фёдорович Лосев.
23 сентября – В 1972 году
умер казак Старочеркасской
станицы, знаменитый донской
поэт, представитель русской
эмиграции в Париже Николай
Николаевич Туроверов.
26 сентября – Памятная
дата военной истории России. В этот день в 1914 году
русские войска под командованием Николая Иванова разгромили
австро-венгерские
войска в Галицийской битве.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня (постный
день)
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
27 (14) сентября – В 1771
году в Санкт-Петербурге родился русский полководец,
герой Отечественной войны
1812 года генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский.

28 сентября – День работника атомной промышленности в России.
28 сентября – В 1918 году
в Новочеркасске на Большом
Войсковом Круге приняты
«Основные законы Всевеликого Войска Донского». Были
утверждены герб, флаг и
гимн донских казаков.
29 сентября – День машиностроителя.
29 (16) сентября – В 1806
году знаменитая русская женщина-офицер Надежда Андреевна Дурова, выдав себя
за мужчину и назвавшись
именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к казачьему полку.
30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.
30 сентября – День интернета в России.
30 (17) сентября – В 1773
году вспыхнуло восстание
под предводительством казака Зимовейской станицы
(ныне Пугачёвская станица)
Емельяна Ивановича Пугачёва. Принявший имя императора Петра III Фёдоровича,
Е.И. Пугачёв обнародовал 30
(17) сентября 1773 года манифест, в котором призывал
казаков к себе на верность и
службу, и которым жаловал
их вольностями и привилегиями. Пугачевское восстание
переросло в полномасштабную войну и продолжалось
вплоть до середины 1775
года, несмотря на военное
поражение его армии и пленение Е.И. Пугачёва в сентябре 1774 года.
30 (17) сентября – В 1783
году в Киеве в семье гусарского ротмистра Дурова
родилась первая в русской
армии женщина-офицер Надежда Андреевна Дурова.
30 (17) сентября – В 1837
году родился казак Николаевской станицы, дворянин Войска Донского, коннозаводчик
генерал от кавалерии Алексей Герасимович Жеребков,
командир Лейб-гвардии Его
императорского Величества
казачьего полка.
30 сентября – В 1941 году
в ходе Великой Отечественной войны началась битва за
Москву.
30 сентября – В 1998 году
впервые в современной истории была вручена высшая
государственная
награда
России – орден святого апостола Андрея Первозванного. Кавалером ордена номер
один стал академик Дмитрий
Сергеевич Лихачёв, которому
орден был вручён за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Расследования
Особой комиссии

Как нашей редакции сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоялась презентация книги «Церковь на Дону в годы
Гражданской войны 1918–1919 гг. Расследования Особой комиссии», изданной в Волгограде.

Вниманию читателей книгу представил один из редакторов
издания, иерей Евгений Агеев, кандидат теологии, секретарь
комиссии по канонизации святых Урюпинской епархии, клирик
Богоявленского храма города Фролово Волгоградской области,
автор нескольких книг по истории Православия в нашем крае.
Настоящее издание было подготовлено отцом Евгением
совместно с доцентом Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону и научным сотрудником
Санкт-Петербургского государственного университета, кандидатом исторических наук Юлией Бирюковой.
В сборник документов вошли материалы Особой комиссии
по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге России, благодаря которым представляется возможным узнать о трагических событиях,
развернувшихся на территории Области Всевеликого Войска
Донского в период Гражданской войны, убийствах и грабежах
духовенства, порядке деятельности церкви по расследованию
подобных дел. Долгое время они были засекречены и практически не исследовались.
В издание включены фотоматериалы, к которым прилагаются
оригинальные подписи, а также списки убитых священнослужителей, перечни повреждённых и утраченных церквей Донской
епархии. Публикуемые документы представляют большую историческую ценность как первичные источники, полученные непосредственно с мест событий. Они являются бесценным материалом для реконструкции эпохи, осмысления сущности красного
террора и увековечения в общественной памяти его жертв.
Сборник издан местным издательством «ПринТерра-Дизайн»
тиражом в 550 экзепляров.

БУДНИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ

На страже порядка
Как нашей редакции сообщила помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Паренченкова, сотрудники
вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским подозреваемых в преступлениях.
В городе Жирновске задержан 32-летний безработный житель Саратовской области, находившийся в федеральном розыске за незаконные операции с наркотическими средствами на
территории города Сочи.
В Советском районе Волгограда патрульные Росгвардии
обнаружили 44-летнего волгоградца, подозреваемого в краже
шлифовального инструмента из охраняемого торгового центра.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
В городе Камышине 44-летний ранее судимый за применение
насилия в отношении представителя власти местный житель в
ночное время, совершил угон автомобиля ВАЗ, не оборудованного охранной сигнализацией. Транспортное средство в исправном техническом состоянии передано законному владельцу.
Также, в городе Жирновске находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии, располагавшие приметами злоумышленника, находившегося с июня 2022 года в розыске за кражу
самодельного автоприцепа, разыскали подозреваемого 34-летнего
местного жителя, скрывавшегося от правоохранителей.
А в Кировском районе областного центра росгвардейцы пресекли противоправные действия 31-летнего волгоградца, ранее
неоднократно судимого за кражи. Мужчина незаконно проник в
ночное время на территорию частного домовладения.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Изменения в законе «Об оружии»

Новые изменения вступили в силу в России с 25 августа. Как наша газета уже сообщала,
владельцам теперь необходимо проходить техническое обслуживание оружия.
МОСКВА, /ТАСС/. «Нововведения также уточняют отдельные вопросы владения
гражданами РФ гражданским
огнестрельным длинноствольным оружием. Так, федеральным законом вводится в оборот
новая процедура — техническое обслуживание оружия, под
которой понимается чистка,
смазка оружия, регулировка
прицельных приспособлений,
ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия
смогут как сами владельцы
оружия, так и юридические
лица, имеющие соответствую-

щую лицензию», — говорится в
сообщении.
В ведомстве отметили, что
законодательно закрепляется
понятие ремонта гражданского
и служебного оружия, который
будут вправе осуществлять
юридические лица, имеющие на
это лицензию. Передачу такого
оружия для ремонта законом
предусматривается
осуществлять на основании выданного
Росгвардией или ее территориальным органом направления.
«Также закрепляется так
называемое прерывание стажа
владения охотничьим гладкоствольным оружием для приоб-

ретения охотничьего нарезного
оружия. Если ранее федеральным законом «Об оружии» был
предусмотрен
непрерывный
стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием, необходимый для приобретения права
на владение охотничьим нарезным оружием, то принятым федеральным законом устанавливается, что такое оружие можно
будет приобретать в течение
одного года со дня истечения
срока действия разрешения на
владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием либо его
аннулирования на основании

добровольного отказа гражданина от указанного разрешения
при условии отсутствия оснований для отказа в выдаче ему
лицензий на приобретение оружия», — сказали в ведомстве.
В Росгвардии подчеркнули,
что в целях получения возможности приобретать различное
по характеристикам оружие,
предназначенное для охоты на
определенного зверя, владельцы оружия наделяются правом
самостоятельно
определять
количество
приобретаемого
охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия в пределах максимально

допустимых для приобретения
10 единиц такого оружия. Одновременно с этим гражданам
предоставляется право синхронизировать срок действия
разрешений на все имеющееся у них оружие. «Гражданам,
награжденным огнестрельным
оружием,
предоставляется
право приобретать патроны к
гражданскому огнестрельному
оружию подходящего калибра и
размера для их использования
с наградным оружием в учебных или тренировочных целях.
Федеральный закон вступает в
силу с 25 августа 2022 года», —
отметили в Росгвардии.

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

Души
серебряные струны

23 сентября в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре состоится концерт по случаю
60-летнего юбилея музыкального руководителя Казачьего театра Игоря ДОРОХОВА.

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области
Идет основная 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

В концерте с романтичным названием «Души серебряные струны»
прозвучат знакомые многим мелодии прошлых лет в исполнении приглашенных гостей, которые добавят теплоты и ностальгии в атмосферу вечера, а богатством звучания зрители и слушатели насладятся
благодаря ансамблю народных инструментов Казачьего театра под
руководством юбиляра – Игоря Михайловича Дорохова. Радость, уют
и хорошее настроение унесет домой каждый зритель.
Начало концертной программы в 18.00

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В сентябре дни рождения отмечают казаки и казачка
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Игорь КУТЫРКИН, Дмитрий ЗОЛОТОРЕНКО, Наталья КРУГЛЯКОВА.
Поздравляем вас с этим событием! Пусть в ваших домах всегда
живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей,
пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в казачьих
делах!
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Выходные 2023 года

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января.
Правительство России определило график переноса выходных
дней в 2023 году, согласно этому решению новогодние праздники
продлятся с 31 декабря по 8 января, майские - с 29 апреля по
1 мая и с 6 по 9 мая. Как сообщается, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Кроме того, нерабочими будут дни
с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля
по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября», - говорится
в сообщении.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как
это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу,
24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Зело отменный плод

Камышинское казачество насчитывает несколько сотен лет. Официальной датой его рождения можно считать
июнь 1772 года, когда Петр I, направляясь в Персидский поход, посетил наш городок и нарёк его «казачьим».
Историк А.Ф. Леопольдов
пишет: «В 1722 году здешние города, стоящие при Волге, обрадованы были посещением Петра
Великого. Царь проезжал летом,
в начале июня. Петр Великий
был и в Камышине, где, между
прочим, узнав, что в окрестностях его родятся самые лучшие
арбузы, отведав их, произнес:
«Зело отменный плод» и повелел на градском доме поставить
на шпице медный арбуз. Так говорит предание». Эта история
и поныне является гордостью
камышан.
Известная легенда о камышинском арбузе и Петре I нашла
своё воплощение в красочном
празднике – Камышинский арбузный фестиваль «Зело отменный плод». В этом году проходил XIV фестиваль под девизом
«Арбузная столица победами
Петра гордится!», посвященный
350-летию со дня рождения Петра Великого. На мероприятие
съехались любители полосатой
ягоды из разных районов Волгоградской области и других регионов страны. Почетными гостями

праздника стали глава городского округа – город Камышин
Станислав Зинченко, депутат
Государственной Думы Алексей Волоцков, а также казаки
станичного казачьего общества
«Дмитриевский юрт» Волгоградского казачьего округа во главе с
казачьим полковником Сергеем
Сухаревым.
На сцене был воспроизведен
такой фрагмент: казаки угощают арбузом Петра Великого.
А поручено это было Алексею
Лётову, потомку знаменитого и
многочисленного рода Лётовых,

казаков
Александро-Невской
станицы Астраханского казачьего войска. Тех, кто участвовал в
основании казачьего форпоста.
После такого торжественного
начала представления началась
развлекательная
программа.
В акватории реки Камышинка
прошло шоу флайбордистов
– выступление «летающих людей» стало одним из сюрпризов
организаторов, а самой веселой частью XIV Камышинского арбузного фестиваля стала
молодежная игровая площадка
«Большие арбузные гонки».
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Участники сыграли в «Арбузный
баскетбол», «Арбузные забеги»,
«Арбузные лыжи», «МегаСкакалку» и, конечно же, в знаменитое «Арбузное мочилово».
Кульминацией игр стали гонки
на колесницах. Концертная программа порадовала зрителей
выступлением Государственного
ансамбля российского казачества «Казачий курень».

Любовь СМОТРИЧ.

СКО « Дмитриевский юрт»,
Волгоградского казачьего округа

