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БОЛЬШОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВЫБОРНЫЙ ВОЙСКОВОЙ КРУГ

Новый атаман
Войска Донского

Городу
моей судьбы

В столице российского и донского казачества
городе Новочеркасск Ростовской области состоялся XXVIII внеочередной
выборный
войсковой
Круг Всевеликого войска
Донского, который собрал
450 делегатов от 16 казачьих округов, в том числе
Ростовской,
Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии. Так что
фактически выбор делали
более 130 тысяч казаков.
А накануне в Новочеркасске состоялось заседание Совета атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское». Мероприятие
прошло в нижнем пределе Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора.
По традиции заседание
началось с молебна, который
провел заместитель духовника
Войска Донского протоиерей
Сергей Маштанов.
Председательствовал
на
атаманском Совете врио войскового
атамана
Сергей
Бодряков. Обсудили вопросы
формирования Суда чести
Всевеликого войска Донского, создания совещательных и
координационных органов войскового казачьего общества,
организационную
структуру
управления Всевеликого войска Донского и другие вопросы. Также был рассмотрен вопрос о выборе кандидатов на
есаульца, приставов и писаря
XXVIII внеочередного выборного войскового Круга Всевеликого войска Донского. По всем
затронутым вопросам Совет
атаманов принял необходимые
решения…
Надо сказать, выборным казакам на XXVIII внеочередном
выборном войсковом Круге
Всевеликого войска Донского
предстояло решить несколько
актуальных вопросов, касающихся как повседневной жизни войскового казачьего общества, так и стратегических
направлений его развития. В

Взгляд души ослепительно-ясен,
Не имеет в желаньях преград,
До чего же ты сердцем прекрасен,
Удивительный мой Волгоград.
Кровь и слезы в столетьях разлиты,
Жив Царицын, и жив Сталинград,
Помнят их монументы и плиты,
Свято память хранит Волгоград.

«

Стал красив ты с годами и светел,
Стал сильней и мудрей во сто крат,
Славный подвиг Победой отметил,
Жизнерадостный мой Волгоград.
Атаман Всероссийского казачьего общества,
депутат Госдумы РФ Николай ДОЛУДА:

С начала возрождения казачества
России именно здесь, на Дону, бурлила
казачья жизнь. Войско Донское —
это был авангард, передовой отряд
российского казачества, самое
многочисленное казачье войско в
России. В какой-то момент сложилась
непростая ситуация, начался разлад.
Уверен, что Войско Донское вернёт то,
что было утрачено. Оно вновь должно
стать лучшим, мощным, сильным,
передовым и примером для всех
казачьих обществ России. Так было
исторически, так должно быть сейчас».

числе наиболее важных был
кадровый вопрос. Делегатам
предстояло решить, кто поведет Войско Донское вперед
на посту войскового атамана.
Связано это с тем, что работавший ранее на этой должности казачий полковник Виталий Бобыльченко попросил об
отставке по состоянию здоровья. Эта просьба Кругом была
удовлетворена.
По традиции накануне Боль-

шого войскового Круга казаки
и атаманы приняли участие в
богослужении, состоявшемся в
Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.
Затем возложили цветы к памятнику атаману М.И. Платову.
В качестве почетных гостей на войсковом Круге
присутствовали
губернатор
Ростовской области Василий
Голубев, заместитель полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации
в Южном федеральном округе
Владимир Гурба, атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной
думы РФ Николай Долуда, Депутат Государственной думы
РФ казачий генерал Виктор
Водолацкий, митрополит Ставропольский и Невиномысский
Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
В приветственной речи
глава Ростовской области Василий Голубев отметил, что
казаки верно служат России,
в трудные времена проявляют
себя с наилучшей стороны. Вот
и сейчас многие из донцов в
составе добровольческих казачьих подразделений вместе
с воинами Вооруженных сил
России решают задачи специальной военной операции на
Украине. Казачьи общества
Всевеликого войска Донского активно участвуют в сборе
и отправке на Донбасс гуманитарной помощи. Казачьи
дружинники несут службу в
усиленном режиме. Казачьи
активисты помогают сотрудникам МЧС бороться с пожарами.

Окончание
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Поднимается солнце большое,
Ты рассвету лучистому рад,
Я тебя полюбил всей душою,
Восхитительный мой Волгоград!
Пусть твой путь будет ярким и долгим,
Без печалей, невзгод и преград,
Ведь как сын ты для матушки-Волги,
Мой любимый, родной Волгоград!
Владимир МАРАХИН.

Этот город
наш с тобой

Родному Волгограду исполняется 433 года

Сегодня, 9 сентября, завтра и послезавтра отмечает День города Волгоград – город-герой с великой историей, город, который раскинулся на правом берегу великой русской реки Волги.
На протяжении 433-летней истории город не раз менял свое имя
и облик: дореволюционный Царицын прошел путь от приграничной крепости до крупного промышленного центра, советский Сталинград вошел в историю как несокрушимая твердыня человеческого духа, современный Волгоград – важный индустриальный
и научный центр юга России. Его также называют портом пяти
морей, ведь Волго-Донской канал соединяет теплые южные моря
– Черное, Азовское и Каспийское – с холодными Балтийским и
Северным.
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Также Василий Голубев сообщил, что принял решение в
связи с грядущим 270-летним
юбилеем объявить следующий
год – Годом атамана Платова.
Эта мера, среди прочего, призвана напомнить россиянам о
выдающейся роли казачества
в истории нашей страны, о
больших заслугах казаков в
отстаивании интересов Российского государства.
С докладом перед делегатами выступил врио войскового атамана Сергей Бодряков.
Он, в частности, отметил, что
первостепенными
задачами
Всевеликого войска Донского
стали возвращение государственной службы для казаков
реестровых казачьих обществ,
казачье единение и патриотическое воспитание молодежи.
Казаки, как всегда, в первых рядах защитников Родины. С февраля текущего года,
с момента начала специальной
военной операции по освобождению Донбасса, казаки-добровольцы выполняют боевые
задачи на Украине в составе
казачьего отряда «Спас» и казачьей бригады «Дон».
Казаки также участвуют в
реализации проекта Минобороны России «БАРС». Так, по
состоянию на 1 сентября 2022
года, более 500 членов казачьих обществ Войска заключили контракты о добровольном
пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ. Они в порядке,
определенном командованием
Южного военного округа, проходят учебные военные сборы.
А некоторые уже привлечены
для выполнения задач специальной военной операции.
Большая и серьезная работа проводится по сбору и
отправке на Донбасс гуманитарной помощи.
В качестве первостепенных
задач, которые Войску Донскому, по его мнению, предстоит
решать в ближайшем будущем, Сергей Бодряков назвал
организацию работы по учету
семей казаков, принимающих
участие в специальной военной операции на войсковом
уровне, с целью оказания им
всесторонней помощи.
Необходимо также усовершенствовать
механизм
привлечения казаков Войска
Донского к несению государственной службы. В том числе, в охране общественного
порядка, в защите Государственной границы России, в

мероприятиях по гражданской
обороне, по предупреждению
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий, в
прохождения казаками государственной службы по обеспечению безопасности и обороноспособности страны.
Еще одна важнейшая задача – патриотическое воспитание казачьей молодежи. Без
профессиональной работы с
молодежью, с точки зрения
Сергея Бодрякова, развития
не произойдет. Кроме того,
следует реформировать институт наставничества в Войске, создать и укрепить кадровый резерв, добиться усиления
исполнительской дисциплины.
Не менее актуальное направление – повышение образовательных и правовых стандартов в казачьих обществах,
приобретение казаками новых
управленческих компетенций,
а для этого необходимо развитие системы казачьего образования. Сегодня активно к этой
деятельности подключаются
вузы, которые входят в состав
Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент.
Делегаты Круга с одобрением восприняли выступление
врио войскового атамана. Подтверждением тому стали итоги
голосования по его кандидатуре на пост атамана войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Ранее атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда, пользуясь

своим уставным правом, предложил на эту должность есаула Сергея Бодрякова. Совет
атаманов и Совет стариков
Всевеликого войска Донского
единогласно поддержали это
предложение. Когда вопрос
был поставлен на голосование, за Сергея Бодрякова отдали свои голоса 99 процентов
делегатов, имевших право решающего голоса.
Высказывая свою позицию,
губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал,
что удовлетворен единством
позиции казаков и атаманов,
это свидетельствует о том,
что у них есть понимание важности стоящих перед Войском
Донским задач на современном очень ответственном этапе. Со своей стороны Василий
Голубев заявил, что всегда
будет рядом с казаками, будет
внимательно выслушивать их
предложения и оказывать посильную помощь в работе.
Общаясь с представителями средств массовой информации, атаман Всероссийского казачьего общества
казачий генерал Николай
Долуда подчеркнул, что для

него очень важно, чтобы Всевеликое войско Донское не
останавливалось на полпути,
чтобы оно интенсивно развивалось. Ведь Войско Донское
овеяно славой, о нем знает не
только Россия, но и весь мир.
Там, где были донские казаки, там всегда была победа,
мужество, доблесть, героизм.
Донские казаки были основой
для формирования и других
казачьих обществ России –
Терского, Волжского, Оренбургского.
Кандидатура
Сергея
Бодрякова была поддержана
и атаманом Всероссийского
казачьего общества и атаманами всех уровней. Николай
Долуда выразил уверенность
в том, что Войско Донское
станет лучшим, мощным,
сильным, передовым и будет
являться примером для всех
казачьих обществ России.
Работа Большого Круга в
целом прошла организовано и
конструктивно. Делегатов порадовали своими выступлениями казачьи творческие коллективы, была организована
работа торгово-выставочных
площадок казачьей тематики.

Страницы биографии войскового атамана
Новый атаман, есаул Сергей Николаевич Бодряков родился
10 октября 1984 года в городе Константиновск Ростовской области. Окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную
академию по специальности «Землеустройство». Позже прошел
профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление: государственная и муниципальная служба».
В разные годы работал инженером-геодезистом, главным
специалистом Департамента лесного хозяйства Ростовской области и специалистом-экспертом отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления управления по работе с муниципальными образованиями министерства внутренней и информационной политики Ростовской области.
В 2014-2015 годах трудился в должностях директора по экономике и инвестициям, заместителя директора по организационным
и правовым вопросам ОАО «Региональная корпорация развития».
С 2015 по 2016 годы возглавлял управление по организации и
координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», а с 2016 по 2017 годы
- государственное казенное учреждение Ростовской области «Казаки Дона».
В 2017-2018 годах - заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.
С 2018 по 2020 годы руководил департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.
С марта 2020 года по июль 2021 года трудился в должности
первого заместителя министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области, а с августа 2021 года назначен на должность
главы администрации Аксайского района Ростовской области.
Женат. Воспитывает троих детей.
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Царицын
История Волгограда начинается с древних времен, когда
в низовье Волги селились кочующие племена гуннов и сарматов, золото которых по сей
день находят археологи. Затем
их вытеснили хазары, на смену
пришли ханы Золотой Орды.
И лишь в середине XVI века
на месте Волгограда была
построена русская крепость
Царицын. Затем Царицын был
перемещен на правый берег
Волги, где ее побережье образовывало клин с берегом реки
Царица, возможно, и давшей
имя городу. По другой версии,
его название произошло от
тюркского слова «сары чин»,
что означает «желтый остров».
Датой основания города принято считать 1589 год.
Царицын был одним из звеньев цепи волжских караулов,
которые обеспечивали охрану
речного торгового пути от Нижнего Новгорода до Астрахани.
Город помнит набеги татар, разорявших землю и уводивших
население в рабство, драматические события Смутного времени, народные восстания под
предводительством Степана
Разина и Емельяна Пугачева,
казачьи мятежи и пожары, не
раз стиравшие с лица земли
его деревянные постройки.
В связи с постоянными
сражениями в течение почти
двухсот лет своего существования Царицын оставался неизменным. Лишь к 1750 году
Царицын перестал быть центром различных конфликтов
и распрей и начал перевоплощаться из оборонной крепости
в мирный городок. Помимо
русских переселенцев в Царицыне, по приглашению Екатерины, стали селиться приезжие из Германии, привозя с
собой передовые технологии
и задатки нового социального
уклада. Именно в этот период
в Царицыне были открыты первая школа, аптека, кофейня и
завод.
Первый завод, датой открытия которого считается 1812
год, занимался переработкой
горчицы. Он продолжает свою
деятельность в наше время
и носит название «Сарепта».
1814 год положил начало буксирному пароходству, а 1857
год – пассажирским перевозкам по Волге. В 1872 году был
открыт первый театр, а через
три года – мужская гимназия,
ставшая первым учебным заведением в городе, где можно
было получить классическое
среднее образование. С 1880
года здесь были построены
самые крупные хранилища
нефти в России. Помимо торговых и пассажирских судов,
началось строительство барж
большой емкости для перевозки керосина. К началу XX
века Царицын уже вошел в
число промышленных центров
страны – в нем работало более 230 предприятий разного
рода. Среди них мукомольные

Этот город

наш с тобой
и деревообрабатывающие, механические, чугунолитейные,
солемольные и прочие. Открывались банки, проходила телефонизация города.
Первым видом общественного транспорта в Царицыне
в 1913 году стал трамвай. В
центре города на улицах появилось электрическое освещение. Открылись 10 православных церквей и 1 лютеранская,
православный женский монастырь, а также гимназии для
мужчин и женщин.

концу первой пятилетки Сталинград превратился в крупнейший промышленный центр
Поволжья. В 1930 году состоялся пуск Сталинградской
ГРЭС мощностью 51 000 киловатт, а ещё через год вступила в строй первая очередь судоверфи в Красноармейском
районе города. В середине
30-х годов в Сталинграде открылись педагогический и медицинский институты, музей
обороны Царицына, первый
Дворец пионеров и школьни-

К началу XX века Царицын вошел в число
промышленных центров страны – в нем
работало более 230 предприятий разного
рода. Открывались банки, проходила
телефонизация города.
К началу 1913 года Царицын вошел в число городов,
лидирующих по количеству
проживающего
населения,
которое достигало 130 000 человек. Рост населения и развитие города прервались лишь
во время Первой мировой войны, но уже к 1923 году начали
собираться хорошие урожаи
сельскохозяйственных культур, и развитие города возобновилось.

Сталинград
В 1925 году, по решению
Всероссийского центрального исполнительного комитета
(ВЦИК), Царицын был переименован в Сталинград. Документы тех лет свидетельствуют, что сам «товарищ Сталин»
был против такого переименования, он даже отказался
явиться на местный Съезд Советов.
Вплоть до начала Великой
Отечественной войны в городе продолжалось активное
промышленное и социальное
строительство: были пущены в
строй тракторный и метизный
заводы, началось возведение
электростанции по плану ГОЭЛРО, открылся Сталинградский тракторный институт. К

ков. За год до Великой Отечественной войны в городе построили единственную в СССР
детскую Волжскую речную
флотилию со своими судами и
пристанью…
В годы Великой Отечественной войны с 17 июля 1942
года началась героическая
оборона Сталинграда, которая
длилась до 2 февраля 1943-го,
когда была полностью завершена ликвидация окруженной
группировки немецко-фашистских войск.
Этот день принято считать
окончанием Сталинградской
битвы, за 200 дней которой потери убитыми и ранеными, без
вести пропавшими и пленными составили полтора миллиона человек. 1 мая 1945 года
Сталинград получил почетное
звание «Город-Герой», а 8 мая
1965 года был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».
Во время Великой Отечественной войны Сталинград
был почти стерт с лица земли.
Но сразу по ее окончании город возродился, он практически был выстроен заново, восстановилась промышленность
и инфраструктура.

Волгоград
10 ноября 1961 года Центральный
комитет
партии
постановил
переименовать
Сталинград в Волгоград. Протяженность современного города вдоль Волги составляет
90 км, при общей площади 56,5
тысяч гектаров. В Волгоград
входят 8 городских районов и
ряд рабочих поселков.
В шестидесятые годы в городе были построены Волжский трубный завод, заводы
синтетического
волокна
и
стальных конструкций, первая
очередь химического комбината, вступили в строй моторный
и сажевый заводы. Высокими
темпами развивались химическая и нефтехимическая
промышленность,
машиностроение и металлообработка,
черная и цветная металлургия.
Семидесятые годы останутся в истории Волгограда периодом быстрого развития города:
значительно увеличилась численность населения, расширились городские границы и
сформировались новые жилые
микрорайоны.
В 1980-е годы основан Волгоградский
государственный
университет, открылся Музей-панорама «Сталинградская
битва», пущена первая очередь
скоростного трамвая, соединившая центр города с его северными районами. В эти же
годы был введен новый праздник – День города Волгограда.
В девяностые первых посетителей принял Волгоградский
областной кардиологический
центр, созданы Поволжская
олимпийская академия, Волгоградский институт управления
и Епархиальное духовное училище, учрежден Государственный Донской казачий театр.
В 2018 году Волгоград стал
городом-организатором Чемпионата мира по футболу и
получил в наследство 45-тысячный стадион «Волгоград
Арена».
Современный город продолжает развиваться и свое
очередное слово в летописи
Волгограда предстоит сказать
уже нашим потомкам.

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ К ЗНАНИЯМ

Вас приглашает
«Японский ШкАФ»

В сентябре Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Максима
Горького приглашает учащихся и студентов на экскурсии в рамках проекта
«Декады знаний». Пришедшие в эти дни в Библиотеку узнают о традиционных
и инновационных формах
поиска и предоставления
необходимой для образования и самообразования информации.

В ходе экскурсий сотрудники познакомят посетителей с правилами посещения и пользования библиотекой, возможностями
стационарного и внестационарного доступа читателей к фондам
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького, а также Президентской
библиотеки.
В этом году Горьковка приглашает на такие интеллектуально-познавательные мероприятия, как школьный альтернативный фестиваль «Японский ШкАФ», информина ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Террористическая
угроза: сумей себя уберечь», игры народов мира на мини-уроках «Вместе весело играть» и интеллектуальные игры «ИзвилиУм», «Про Россию! Про тебя!».
В рамках «Декад знаний» планируется проведение мероприятий по программе «Пушкинская карта». Счастливые обладатели Пушкинской карты могут совершить тематическую прогулку в
книгохранилище «Вниз по лестнице, ведущей к знаниям», принять участие в мастер-классе «Вязаное сердце», квесте «Путешествие в страну технологий» и других мероприятиях.
Посетители смогут ознакомиться как с постоянно действующими выставками масштабных моделей военной техники и экзотических насекомых, так и с выставкой графики Льва Тырина
«80 рисунков моего Сталинградского детства», приуроченной
ко Дню памяти жертв самой массированной бомбардировки
Сталинграда; выставкой живописи, графики и фотографий
учителей и учащихся Детских школ искусств Волгограда «Мир,
который рисуют дети», посвященной Дню памяти жертв атомных бомбардировок, которую дополняют документы, книги и
периодические издания; выставкой документов, фотографий и
экспонатов «Двадцать лет весны» в рамках историко-просветительского проекта «Назад в СССР», позволяющей окунуться в
атмосферу «оттепели».
В рамках совместного проекта «От декоративно-прикладного искусства к народно-художественным промыслам: традиции Царицынского междуречья» вниманию посетителей будут
представлены миниатюры из лыка Татьяны Тулинцевой и работы
в смешанных техниках Юлии Васильевой и Ирины Пахомовой,
учащиеся также смогут принять участие в мастер-классах по
плетению из лыка и изготовлению тряпичной куклы.
Фонды Библиотеки будут представлены на книжных выставках, посвященных датам мировой истории и культуры, юбилеям
выдающихся деятелей литературы, науки и искусства.
В Секторе редких и ценных изданий будет предоставлена
возможность увидеть древние рукописные книги и книги печатной традиции XVI–XIX веков. Будут показаны книжные редкости,
обычно недоступные для читателей, и учебные издания XIX–начала XX веков по различным отраслям знаний для школ, духовных семинарий и гимназий.

Людмила УЛЬЕВА,

заместитель директора
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

ПРИМИТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.09-18.09

9 сентября 2022 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(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 «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+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Александр Невский. За веру и
Отечество» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль.
Обретения и надежды» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут» (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается
(12+)
02.30 Поедем в Царское Село (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севастополь»
(16+)
14.00 Военные Новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.
Оцифрованная история». «Свободная

Куба» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» (6+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света…» (16+)

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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобожденный»
03.35 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы
Покровской. «Театральная летопись»
(12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ камаз» (12+)
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила
жить» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров (12+)
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель реформатор на службе у Тюдоров» (12+)
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Чарлз
Камерон» (12+)

23.50 Служба спасения семьи (16+)
01.55 Профессор Осипов (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 Новости
(16+)
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный
репортаж (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лавра северной столицы» (0+)
11.10 Знак равенства (16+)
11.25 Святые целители (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
15.15 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
Новое дыхание» (0+)
16.30 Х/ф «Сильные духом. 1 серия»
(12+)
18.15 Х/ф «Александр Невский» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Щит и нимб (0+)
23.50 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
01.45 Завет (6+)
02.40 Лица церкви (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 Новости
(16+)
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Салават Юлаев» - «Спартак» (Москва)
(0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Нефтехимик» - «Торпедо» (Нижний
Новгород) (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. «Эмполи» «Рома» (0+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. PARI Кубок России.
«Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

ВТОРНИК, 13 сентября

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

kazachy_krug@mail.ru

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из пламя и света…» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.
Оцифрованная история» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны…» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(16+)
04.05 Т/с «Анакоп» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Д/ф «Богородица и святые» (0+)
06.10 Х/ф «Столкновение. 1 сперия»
(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Русский мир (12+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30, 02.25 В поисках Бога (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы» (0+)
15.55, 01.00 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие» (0+)
17.00 Х/ф «Сильные духом. 2 серия»
(12+)
18.55 Х/ф «Среди добрых людей»
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Щит и нимб (0+)

09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. Чемп. России по дрэгрейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«ПАРИ НН» - «Химки» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (0+)

19.30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» - «Интер»
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Барселона»
(0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Аякс»
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы»
(12+)
05.30 «Правила игры» (12+)

СРЕДА, 14 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(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!-2» (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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00 «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+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель
- реформатор на службе у Тюдоров»
(12+)
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (12+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (16+)
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец эссаада» (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 90 лет со дня рождения Игоря
Кириллова (12+)
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву
посвящается (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Я женат
и счастлив» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией». «В огне» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «Настоящие»
(16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.
Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»

(12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)

СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Монастырь» (0+)
06.10 Х/ф «Столкновение. 2 сперия»
(12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.00, 01.55 Дорога (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы.
Преподобная Елизавета Федоровна»
(0+)
15.35 Х/ф «Француз» (12+)
17.10 Х/ф «Смелые люди» (0+)
19.10 Х/ф «Отряд специального
назначения. 1 серия» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Киево-Печерские святые.
Первые монахи» (0+)
00.15 Во что мы верим (0+)
01.25 Двенадцать (12+)
02.45 Знак равенства (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Новости (16+)
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч!
(12+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Художественная
гимнастика (12+)
13.30, 04.50 Специальный репортаж
(12+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Локомотив» - «Краснодар» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Крылья Советов» - «Зенит» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Динамо»
(Загреб) (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» «Боруссия» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Лейпциг»
(0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Человек из футбола»
(12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(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!-2» (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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (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+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00 «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+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2»
(16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 «Бесславные ублюдки» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Томас Кромвель -

реформатор на службе у Тюдоров» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (12+)
08.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
(12+)
14.15 Дороги старых мастеров (12+)
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей».
Овсянка, сэр!» (12+)
21.35 «Энигма. Богдан Волков» (12+)
01.05 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается
(12+)
02.30 Поедем в Царское Село (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с
«Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
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14.00 Военные Новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис.
Оцифрованная история». «Куба-дружба»
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
(12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.25 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь. Фильм первый» (0+)
05.55 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)

11.05, 01.25 Апокалипсис глава 22 (16+)
12.15 Профессор Осипов (0+)
12.45 Д/ф «Александрова обитель» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Печерские святые.
Первые монахи» (0+)
15.35 Д/ф «Киево-Печерские святые.
Целители» (0+)
16.05 Х/ф «Среди добрых людей»
17.40 Х/ф «Отряд специального
назначения. 2 серия» (6+)
19.05 Х/ф «Отряд специального
назначения. 3 серия» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе
(0+)
23.45 Русский мир
(12+)
00.40 В поисках Бога (6+)
02.25 Расскажи мне о Боге
(6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55 Новости
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Женщины (12+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.50 Специальный репортаж
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Мужчины (12+)
15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Факел» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Монако» «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
- ПСВ (0+)
00.55 Футбол. (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ПЯТНИЦА, 16 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, 01.40
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний Кубок- 2022 г (16+)
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей
руке - лишь горстка пепла!» (16+)
00.50 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+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евгения
Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» (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.
Дальние рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00 «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+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)

11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Всемирный потом» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы
Покровской (12+)
08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант» (12+)
14.15 Дороги старых мастеров (12+)
14.30 75 лет со дня рождения Ивана
Саутова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Богдан Волков» (12+)
18.05 «Царская ложа» (12+)
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается
(12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
(16+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 М/ф (6+)
02.30 Поедем в Царское Село (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.10, 09.20 Докудрама «Титаник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Опережая
выстрел» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Игорь Саруханов (12+)

01.20 Х/ф «Это мы не проходили»
(12+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не приходится»
(12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь. Фильм второй» (0+)
06.00 Х/ф «Моя любовь» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.40 Простые чудеса (12+)
11.20, 00.35 Русский урок (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Святитель Иоанн.
Возвращение домой» (0+)
17.15 Х/ф «Благие намерения» (6+)
18.50 Х/ф «Отряд специального
назначения. 4 серия» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
01.05 Д/ф «Моисей» (0+)
02.25 Пилигрим (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 Новости
(16+)
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 04.50 «Лица страны. Дарья
Пикалова» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Динамо» (Москва) - СКА (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц»
- «Герта» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30 Бокс. Амир Хан против Келла
Брука (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура»
(0+)

СУББОТА, 17 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+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как
молоды мы были…» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-Точь (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи»
(18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

НТВ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Анимационный «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (6+)
12.05 Анимационный «Принцесса и
дракон» (6+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 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+)

СТС

13.30 Анимационный «Райя и
последний дракон» (6+)
15.30 Анимационный «Монстры на
каникулах» (6+)
17.20 Анимационный «Монстры на
каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный «Монстры на
каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рассказы»
(16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России
(12+)
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
(16+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
14.20, 01.25 Д/ф «Большой барьерный
риф - живое сокровище» (12+)
15.10 «Рассказы из русской истории»
(12+)
16.15 Лаборатория будущего.
«Опытным путем» (12+)
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет
и Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия» на VIII
международном фестивале искусств П.
И. Чайковского (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается
(12+)
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза

(12+)
02.10 Искатели (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и
конструктор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили»
(12+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»
(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил18. Флагман «Золотой эры» (16+)
СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Саврваска» (0+)
07.00 Д/ф «Епископ Василий
(Родзянко)» (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, 01.10 Простые чудеса
(12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Двенадцать (12+)
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11.50 Пилигрим (6+)
12.25, 21.20 Русский мир (12+)
13.30 Д/ф «Моисей» (0+)
14.05 Х/ф «Отряд специального
назначения. 1 серия» (6+)
15.25 Х/ф «Отряд специального
назначения. 2 серия» (6+)
16.50 Х/ф «Отряд специального
назначения. 3 серия» (6+)
18.15 Х/ф «Отряд специального
назначения. 4 серия» (6+)
19.55, 00.40 Русский урок (12+)
22.20, 03.20 Профессор Осипов (0+)
22.50 «Бесогон» (16+)
00.10 Д/ф «День Ангела. Благоверные
Петр и Феврония» (0+)
01.55 Д/ф «Киев-столыпино-киев» (12+)
03.50 Во что мы верим (0+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости (16+)
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Женщины (12+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Мужчины (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России.
«Слава» - «Локомотив-Пенза» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» «Сассуоло» (0+)
00.30 Регби. PARI Чемп. России.
«Стрела» - «ВВА-Подмосковье» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кори Сэндхаген против Сонга Ядонга
(16+)
05.00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
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 Повара на колесах (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за
горизонт» (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
19.05 Голос 60+. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Женщина под грифом
«секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолковский.
Космический пророк» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны»
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
23.20 Муз/ф «Мэри Поппинс
возвращается» (6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой не
было» (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+)
11.30 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» (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 «Шепот» (12+)

НТВ
05.05 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+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 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+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55, 00.55 Диалоги о животных (12+)
10.40 Большие и маленькие (12+)
12.50 Т/ф «Я - Сергей Образцов» (12+)
14.15 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина»
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс
(12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Свой» (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V
международного музфестиваля
Ильдара Абдразакова (12+)
01.35 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45, 03.35 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Докудрама «Титаник» (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Карусель» (12+)
07.05 Профессор Осипов (0+)
07.35, 19.45 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф «Святые Борис и Глеб»
(0+)
15.20 Х/ф «Семен Дежнев» (0+)
16.55, 03.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.40 Главное. Новости (16+)
20.15 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви
(6+)
02.15 Во что мы верим (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино (16+)
07.00, 08.45, 15.30 Новости (16+)
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч!
(12+)
08.50 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Легкая атлетика.
Марафон (12+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Женщины
(12+)
12.10 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Мужчины (12+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе»
- «Интер» (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Краснодар» - «Химки»
(0+)
18.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (0+)
21.00 После футбола
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» «Наполи» (0+)
00.30 Бадминтон. Всероссийские
соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева»
(0+)
02.00 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал (0+)
04.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
05.00 «Катар-2022». Тележурнал
(12+)
05.30 «Ген победы» (12+)
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

V Авангарде

Ключ к знаниям

Кадеты ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И.
Недорубова» приняли участие в военно-спортивных
сборах «V Авангарде».

Первая смена прошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на площадке ГАУ ВО «Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М. Числова». Ребята
получили начальные знания в области основ военной службы и
парашютной подготовки. Спецкурс ознакомил ребят с парком
авиационной техники клуба, историей развития парашютизма,
теоретическими основами прыжка с парашютом. Также прошли
занятия по строевой, огневой, инженерной, физической и военно-медицинской подготовке, уставной организации военной
службы. Стрелковые упражнения проходили в электронном
тире, а в открытом тире кадеты освоили стрельбу из пневматического оружия. Участники сборов попробовали себя в управлении беспилотными летательными аппаратами, изучили технику
метания ножей, а также армейского рукопашного боя. Сама
смена завершится сегодня, 9 сентября. Участники, которые
успешно освоили программу, получат сертификат, а особо отличившиеся кадеты – грамоты и дипломы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ЗНАНИЙ

Друзьям
всегда рады

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области поздравили с началом нового учебного года воспитанников пограничного кадетского класса гимназии № 16 Краснооктябрьского района города-героя Волгограда.

В ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова» 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний, Дню
Донской иконы Божьей матери и Дню российского казачества.

Настоятель храма святых
мучеников Флора и Лавра, духовный попечитель корпуса иерей Илья Терпугов благословил
мероприятие.
Атаман
Всероссийского
казачьего общества, казачий
генерал Николай Долуда по
случаю торжеств направил Приветственный адрес, в котором
поздравил всех с Днем знаний,
Днем Донской иконы Божьей
матери и Днем российского
казачества. Атаман выразил
слова благодарности педагогам
и родителям, а кадетам и воспитанникам пожелал не терять
веры в собственные силы и смело идти вперед. Председатель
Совета стариков войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», казачий генерал Александр Бирюков также
поздравил всех с праздниками
и пожелал мира, здравия, крепкой веры, единства и любви. Он
передал приветствие от председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуарда
Давыдовского преподавателям
и кадетам и благодарность за
многолетний и добросовестный
труд, большой вклад в работу
по возрождению и сохранению
казачьих традиций, активную
деятельность в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Председатель ДОСААФ России в Волгоградской области,
генерал-майор Анатолий Знова
поздравил всех присутствующих с началом нового учебного
года и вручил корпусу памятную
медаль «95 лет ДОСААФ России», а депутат Волгоградской
областной Думы Александр
Осипов выразил слова уважения и признательности всем педагогам за высокое мастерство
и самоотверженный труд и пожелал всем мира, благополучия
и успешного учебного года.
В этот торжественный день
в праздничных мероприятиях
приняли участие начальник отдела ГКУ «Казачий центр государственной службы» Виктор
Шлыков и казаки Волгоградского казачьего округа.
Будущие выпускники за руку
вывели на плац первоклашек
и по традиции вручили им символический «Ключ к знаниям».
Красивая традиция «Самолетик
будущего» дала старт новому
учебному году, а первый звонок
оповестил ребят и педагогов о
первом уроке.
Ну что же, ребята, в добрый
путь!

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Как нашей редакции сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, на классном часу ребятам пожелали лёгкости в новом учебном году,
хороших оценок и дружной атмосферы. С честью нести достойное звание кадета. А также выразили уверенность, что ребята
вырастут достойными гражданами и патриотами своей страны.
Помимо изучения основных предметов, входящих в школьную программу, кадетов на регулярной основе посещают
сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. Они рассказывают ребятам о специфике и
тонкостях пограничной службы, технических и специальных
средствах охраны Государственной границы страны, бесстрашных подвигах легендарных воинов-пограничников.
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

С самого своего рождения театр взял такой старт,
который дал ему возможность стать одним из самых
интересных
театральных
коллективов Волгоградской
области. О нем узнали, его
полюбили, он стал долгожданным гостем на многих
театральных
фестивалях,
его радушно принимают на
гастролях во всех регионах
страны. Несомненно, главная
заслуга в театральных успехах и творческих достижениях принадлежит его дружному сплоченному коллективу.
Вот уже почти 30 лет в
этом театре служит актриса
Людмила Романюк (на снимке). Яркая, талантливая, харизматичная женщина, которая своими замечательными
работами снискала любовь и
внимание зрителей. Самыми
известными спектаклями с ее
участием стали «Женитьба
Белугина», «Однажды в Малиновке», «За двумя зайцами», «Тихий Дон», «Мороз &
Ко» и другие. В них Людмила
Николаевна
блистательно
играет, проявляя свои вокальные и танцевальные таланты. Ей в одинаково хорошо удаются разноплановые
характеры – от комедийных
персонажей до лирических
героинь. Но, по признанию
Людмилы Николаевны, больше всего ей нравится играть
драматические роли. Впрочем, обо всем об этом она
расскажет сама.
- Людмила Николаевна,
Вы в театре с самого его
основания. Расскажите,
с чего все начиналось?
– Я окончила факультет
вокального искусства Волгоградского государственного
института искусств и культуры. Геннадий Федорович
Сипотенков,
руководитель
ансамбля «Лазоревый цветок», пригласил меня к себе
в ансамбль. Я поначалу не
хотела идти, отказывалась,
потому что у меня не народный, а академический голос.
Но Геннадия Федоровича это
не остановило, он сказал: «Я
из тебя сделаю народную певицу». Так и получилось. В
1993 году весь наш ансамбль
пригласили работать в только
что созданный Казачий театр.
Как раз подбиралась труппа
– артисты, музыканты, балет.
Уже в марте мы приходили
на репетиции в ДК Гагарина. Подбирали музыкальный
материал, песни, ездили в
экспедиции, собирали фольклор для первого спектакля
«Я пришел дать вам волю» по
Василию Шукшину. Сценарий
писали Юрий Войтов и Владимир Ляпичев. Режиссера пригласили из Санкт-Петербурга – Александра Борисовича
Исакова. В главной роли был
Петр Зайченко... Следующими спектаклями были «Чубатые ребяты, или как казачки
казаков уму-разуму учили»,
«Пески», «Груня – атаман
разбойников» и другие. Успех
первых спектаклей был оглушительным, приезжало много
журналистов, словом, на каждом спектакле был аншлаг.
Одной из основных наших задач был поиск музыкального
материала для спектаклей.
Мы старались подобрать такие казачьи песни, которые
и по тексту, и по звучанию
полностью соответствовали

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

Театр – это
моя любовь

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр в этом году отмечает
30 лет со дня рождения. Возраст небольшой, но, тем не менее, прожита жизнь, наполненная множеством ярких событий и театральных премьер.

Начало осени — прекрасное время. И не только потому, что солнышко еще радует нас своим теплом, но
и потому, что сейчас самое время наслаждаться вкусными и свежими плодами осеннего урожая. Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию рецепты блюд, которые вы можете приготовить в сентябре. Не упустите
момент!

Салат из цветной
капусты с овощами
Что потребуется: капуста цветная - 500 г, помидоры – 3 шт., перец
болгарский- 1 шт., чеснок - 1 зубчик,
петрушка, соль, перец.
Приготовление: капусту разберите на соцветия и отварите 5-6 минут, остудите. Перец нарежьте кубиками и обжарьте 2 минуты. Чеснок порубите, добавьте к
перцу и сразу же снимите с огня, немного остудите и добавьте к
соцветиям. Перемешайте и оставьте примерно на 2 часа. Затем
добавьте помидоры и петрушку.

Свекольная икра
с баклажанами

«Я пришел дать вам волю».

Что потребуется: свекла - 3 шт.,
баклажан - 2 шт., растительное масло - 4 ст. ложки, чеснок - 2 зубчика,
лимонный сок - 1 ст. ложка.
Приготовление:
баклажаны
нарезать кубиками, посыпать приправами и обжарить на разогретой сковороде с растительным
маслом 7 минут. Сырую свеклу и чеснок очистить и натереть на
терке. Соединить баклажаны, свеклу, чеснок и лимонный сок.
Перемешать и дать настояться 30 минут.

Рагу с курицей
и овощами в горшочках
Что потребуется: курица (филе)
– 300 г, сладкий перец, морковь,
репчатый лук, кабачок, помидор, зеленый лук, чеснок – 2 больших зубчика, сметана – 4 столовые ложки,

«Однажды в Малиновке».

сценарию. Это было сложно и
интересно.
– А поначалу была большая труппа?
– Нет, небольшая. В труппу входили и драматические
артисты, и профессиональный балет, и профессиональные певцы – наш ансамбль
под управлением Геннадия
Сипотенкова, и музыканты.
Владимир Иванович Ляпичев
был худруком и директором.
В 1994 году Казачьему театру было передано здание
кинотеатра «Гвардеец», но
пока его ремонтировали,
спектакли шли в Доме офицеров. Кстати, ремонт мы
делали сами: шпаклевали,
белили, красили. Помню, в
крыше здания была огромная
дыра. И мы пригласили телевидение, чтобы снять ролик,
как мы, актеры, смотрели
несчастными глазами в эту
дыру. Потом нам крышу отремонтировали.
- А каким было основное
условие отбора в труппу
театра?
– Быть в теме казачества.
За говором следили и постоянно обучали правильно
по-казачьи говорить. Даже
мою маму приглашали, чтобы
она помогала. Слушали, как
мама поет песни и по ее песням репетировали.
- Вы из рода казаков?
– Да, предки мои все казаки из Кумылженского района.
Мой дедушка из станицы Букановской, рядом – Вешенская,
шолоховские места. Бабушка
моя, когда у них хата сгорела, и трое детей остались без
крыши над головой, ходила
к Шолохову. Он ей продукты
дал, да еще много чего, она
еле-еле все до дома донесла.
Мама приехала в Сталинград в
15 лет, устроилась на работу,
восстанавливала Сталинград.
Тут и замуж вышла.

зелень, соль, перец.
Приготовление: филе нарезаем на небольшие куски. Перец,
кабачок, морковь, помидор, лук нарезаем кубиками. Перемешиваем со сметаной, укропом, специями, перцем и солью. Перемешиваем заготовку, выкладываем в глиняные горшочки. Воду
не добавляем, так как из овощей выделится много жидкости.
Накрываем горшочки и ставим в холодную духовку. Включаем
на 230 градусов и запекаем 40-50 минут.

«Женитьба Белугина».

- А кто привил Вам любовь к песне?
– Я с детства любила петь,
представляла себя артисткой. Помню, приеду к бабушке в станицу Слащёвскую, залезу на хату и начинаю петь
на весь хутор: «Коло, коло,
колокольчик,
Колокольчик
голубой...». Либо своей собачке привяжу веревочку на
шею и хожу с ней – представляю себя дамой с собачкой. В
школе много пела. Учительница всегда говорила, что
я – будущая артистка. Мама
– та вообще певунья знатная.
А папа на многих инструментах мог играть. Помню, он на
гармошке играет, и пока я не
спою ему песню «Дан приказ
ему на запад», гулять меня не
отпустит. В институт пришла
поступать совсем без подготовки. Спела свои любимые
песни и получила пятерку.
– Людмила Николаевна,
за 30 лет службы в театре сыграно много ролей. Какая из них самая
любимая?
– У меня много любимых
ролей. Из старых – Настасья
в «Хуторянах» и Нина Александровна в «Женитьбе Белугина». Из новых – очень
люблю Софью Михайловну в
комедии «Однажды в Малиновке», Василису Ильиничну из драмы «Тихий Дон»,
Секлиту Пилиповну в комедии «За двумя зайцами». В
них я могу проявить не только
свой актерский талант, но и

музыкальные способности.
- Как Вы считаете, у Казачьего театра свой зритель?
– Да, конечно! Зритель
у театра свой. С приходом в
2010 году нового директора
Андрея Евгеньевича Зуева
театр изменился в лучшую
сторону. У него появилась
своя жанровая политика. Под
его руководством ставятся
спектакли классического репертуара. Над постановками
работает не только главный
режиссер театра Владимир
Владимирович Тихонравов, но
и приглашенные режиссеры из
других городов. И зрители тепло принимают эти постановки,
это чувствуется. Сейчас в театре аншлаги, билеты раскупаются на месяц вперед.
- Чем Казачий театр для
Вас дорог?
– Да уже одно название
«Казачий» говорит о том, что
это мое, родное, моя кровь. У
казаков в крови любовь к Родине, справедливость, честность, человечность, уважение к старшему поколению.
Этим мы делимся со зрителем и получаем в ответ положительную энергию и сумасшедшую любовь. Театр – это
мой мир, моя жизнь, мой воздух. Это не рассказ о любви,
это сама любовь.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива театра.

Фаршированные
баклажаны
Что потребуется: фарш - 1 кг,
морковь - 1 шт., лук - 2 шт., баклажаны = 7 шт., сыр твердый - 150
г, рис сырой - 70 г, майонез - 2 ст.
л., масло растительное для жарки,
соль, перец.
Приготовление: разрезать баклажаны пополам вдоль и при
помощи ложки вынуть мякоть. Получившиеся баклажанные лодочки посолить по вкусу и оставить на 30 минут. Рис промыть
и залить горячей водой на 20 минут. Лук измельчить, морковь
потереть на крупной терке, обжарить на растительном масле.
В мясной фарш добавить перец, соль, рис, перемешать. Половинки баклажанов промыть под проточной холодной водой
и наполнить получившимся фаршем. Разложить «лодочки» на
противень смазанный маслом. На каждую положить небольшое
количество обжаренной морковно-луковой смеси. Сверху смазать майонезом. Отправить в духовку на 70 минут при 180 градусах. За 20 минут до готовности присыпать баклажаны тертым
сыром.

Пирог со сливами
и творожной заливкой
Что потребуется: мука — 240 г,
холодное сливочное масло — 100
г, сахар — 100 г, разрыхлитель, ванильный сахар, соль. Для начинки:
творог — 500 г, яйца — 4 шт., сахар
— 200 г, ванилин, манная крупа —
40 г, сливы — 750. Для посыпки: корица, сахар.
Приготовление: Смешайте муку, сахар обычный и ванильный, соль, разрыхлитель и холодное масло. Тесто не нужно собирать в шар. Возьмите круглую форму для выпечки (диаметр
24 см), застелите дно пергаментом. Смазывать жиром не надо.
Высыпьте в форму тесто, разровняйте, вылепите бортики, чтобы получилось подобие корзинки. Поставьте в холодильник.
Взбейте блендером творог, яйца, сахар, ванилин, манку. Залейте начинку в песочную корзинку. Сливы разрежьте на 4 дольки.
Выложите эти кусочки сверху на пирог кожицей вниз. Сахар смешайте с корицей и посыпьте верхушку пирога. Выпекайте при
170-180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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

9 сентября 2022 г.

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

Сентябрь
(с 9 по 15 сентября)

9 сентября

День памяти Преподобного Пимена Великого (Кукша-рябинник)
9 сентября принято почитать святого Пимена, иеромонаха Кукшу и
мученицу Анфису Новую. Прижившееся в народе название праздника — Кукша-рябинник — объясняется тем, что обычно в этот день на
Руси собирали ягоды рябины.

10 сентября

День памяти Преподобномучеников Казанских
Памятная дата посвящена памяти братии Зилантова монастыря,
расстрелянной большевиками в 1918 году.

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек)
В этот день верующие вспоминают о мученической кончине Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа. По желанию танцовщицы Саломеи царь Ирод приказал отрубить святому голову. В этот день
верующие придерживаются строгого поста.

12 сентября

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского
Даниил был младшим сыном Александра Невского, первым
удельным князем Московским. Согласно преданиям, он отличался набожностью и благочестием. Князь построил близ Москвы монастырь,
где принял иноческий постриг. Там же он и скончался в возрасте 42
лет. Обретение святых мощей князя произошло в 1652 году.

13 сентября

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
Изначально Пояс находился в Иерусалиме, но несколько столетий
спустя его перевезли в Константинополь, где торжественно поместили в ковчег Халкопратийской церкви. Пояс Богородицы известен среди верующих своими исцеляющими свойствами.

14 сентября

Начало индикта — церковное новолетие
Православные верующие отмечают новолетие, или начало церковного года. В этот день христиане молят Бога о даровании благословения на грядущий год. В народе в этот день празднуют начало
бабьего лета.

15 сентября

День памяти Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери
мученицы Руфины (Овчарник)
Почтение памяти мучеников Маманта, Федора и Руфины, подвергшихся гонениям за свою веру. Святой Мамант считался покровителем
овец и коз, отсюда и второе название – Овчарник.
День памяти Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского
15 сентября православный мир вспоминает Святителя Иоанна
Постника, который отличался добродетелью и любовью к беднякам.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

За наше Отечество

Казаки
Волгоградского казачьего округа,
юные казачата Волгоградской региональной
патриотической казачьей молодёжной общественной
организации
«Волгоградцы» и казаки
Волгоградской
региональной общественный
организации Казачий поисковый центр «Донской
фронт» приняли участие
в захоронении защитника Сталинграда, младшего сержанта
Петракова Ивана Антоновича, отдавшего свою жизнь за наше
Отечество.
В церемонии захоронения, помимо наших казаков, участвовали
военнослужащие роты почетного караула и оркестра 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, почётные гости – племянник героя
Петраков Иван Васильевич со своей дочерью Юлией и местные
жители.

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Усекновение главы
Иоанна Предтечи
11 сентября православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи,
который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
Иоанн Предтеча — самый
почитаемый
Православной
церковью святой после Божьей
Матери. «Предтеча» дословно
означает «тот, кто течет перед», «первопроходец». Иоанн
считается великим пророком,
который говорил людям о скором пришествии в мир Мессии
— Иисуса Христа.
Иоанн происходил не просто
из знатной семьи: он сочетал в
себе царское и священническое происхождение. Его отец,
священник Захария, был из
рода Аарона, брата пророка
Моисея, а мать, праведная Елизавета, происходила из рода
царя Давида.
Рождение Иоанна связано
с чудом: как и родители Девы
Марии, Елизавета и Захария
состарились бездетными и тяжело это переживали. Так что,
когда Захарии явился архангел
Гавриил и возвестил о скором
рождении сына, который станет
великим пророком, тот не поверил и в наказание был лишен
Богом возможности говорить.
Речь вернулась к нему только в
день рождения ребенка.
Иоанн появился на свет на
полгода раньше Иисуса Христа. В Евангелии не говорится
о детских годах и юности Иоанна, он предстает в Писании
уже взрослым человеком, подвижником и аскетом, живущим
в пустыне, и постоянно пребы-

вающим в молитве.
В 30 лет Иоанн Предтеча начал проповедовать и крестить
людей в реке Иордан. Именно
он крестил Иисуса Христа. За
это Иоанна называют еще Крестителем.

За что казнили
Иоанна

Смерть Иоанна Крестителя
напрямую связана с его проповедями: в народе его знали как
бескомпромиссного и строгого
обличителя греховной жизни,
несправедливости и беззакония.
Его критика касалась и царя
Галилеи Ирода Антипы, кото-

рый оставил законную жену
и сожительствовал с женой
своего брата Филиппа Иродиадой. Ирод под ее влиянием
заключил Иоанна в темницу, но
казнить не решался: он боялся народного гнева. Иродиада
же возненавидела Иоанна, но
никак не могла добиться его
казни. Возможность выпала
на пиру в честь дня рождения Ирода. Перед нетрезвым
царем станцевала юная дочь
Иродиады Саломея. Разгоряченный ее откровенным танцем царь в награду поклялся
выполнить любое ее желание.
Мать Саломеи велела потребовать голову Иоанна Крестителя на блюде. К Иоанну в темницу послали палача, который
обезглавил святого. Саломея
получила голову на блюде, как
и просила.
Это событие впоследствии
стало одним из самых прославленных сюжетов мирового
искусства. Праздником день
мученической кончины святого
верующие считают потому, что
после смерти он обрел вечную
жизнь и перешел к Богу.

В чем смысл
праздника

Гибель Иоанна символизирует жертву, которую человек
приносит, отстаивая правду,
свои идеалы. Незадолго до
казни, услышав о делах Христа, Предтеча из темницы

посылает к Спасителю своих
учеников с вопросом, действительно ли Он — Мессия, или
следует ждать другого. Перед
лицом грядущей смерти Иоанн
колеблется и хочет убедиться,
что его жизнь, отданная служению, прожита не напрасно.
Но Иисус не дает четкого
ответа: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:
слепые прозревают и хромые
ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые
воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не
соблазнится о Мне» (Мф.11).
Смысл между этих строк —
верь до конца, не требуя гарантий, знамений и доказательств.
В память о гибели Иоанна
Крестителя Церковью в праздник установлен строгий пост
как выражение скорби христиан о насильственной смерти
святого, как напоминание о
том, что невоздержание приводит к страшным последствиям
— ведь Ирод дал клятву Саломее, будучи изрядно пьяным, а
стол на пиру ломился от изысканных блюд.
Поэтому в праздник запрещается употребление в пищу
продуктов животного происхождения, разрешается добавлять
в еду растительное масло.
В православных храмах в
этот день проходят праздничные богослужения.

Об изменении условий призыва
на военную службу

Пограничное управления ФСБ России по Волгоградской области объявляет дополнительный набор кандидатов на военную службу по контракту, в соответствии с внесёнными изменениями в федеральные законы.
При условии соответствия кандидата основным требованиям:
1. Отменяется возрастной предел (40 лет) заключения с гражданами первого контракта о прохождении военной службы.
2. Допускается зачисление лиц, ранее не проходивших военную службу по призыву и имеющих среднее профессиональное
образование.
3. Разрешается заключение нового контракта с гражданами, ранее проходившими военную службу, достигшими предельного
возраста, с сохранением предыдущей выслуги лет.
Если вы готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области ждёт вас.
По вопросам оформления на службу обращаться в отдел кадров по адресу:

г. Волгоград, ул. Лесогорская. д. 67 А,
контактные телефоны: 8 (8442) 39-68-94, 8 (8442) 39-68-45, 8 (8442) 39-68-54, 8-917-726-25-90
с 09.00 до 17.00 (в будние дни).
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

07.09.2022 Г.
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