НАШИ ЛЮДИ

Достойный выбор
Каспийский молодежный образовательный форум «Селиас» проходил с 8 по 12 сентября в Астраханской области, где собрал 400 участников со всей страны.
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Казачий
колорит
Дня
города

На слете казачьей молодежи Всевеликого войска Донского
в рамках молодежного образовательного форума, где ежегодно собирается молодежный актив, лидеры молодежных и общественных организаций, лучшие представители молодежи Южного
федерального округа и других федеральных округов Российской
Федерации, стран Прикаспия и дружественных иностранных государств, представители казачьей молодежи окружных казачьих
обществ Всевеликого войска Донского собрались на круге для решения важных вопросов. Среди прочих стояла задача по избранию
атамана Союза казачьей молодежи Всевеликого войска Донского.
По итогам открытого голосования атаманом Союза казачьей
молодежи Всевеликого войска Донского избран Евгений ФРОЛОВ, который является заместителем атамана Волгоградского
казачьего округа, исполнительным директором Волгоградской
региональной патриотической казачьей молодежной общественной организации «Волгоградцы» и сотрудником ГКУ «Казачий центр государственной службы». Поздравляем всех нас с
достойным выбором! А Евгению желаем успехов в наших общих
казачьих делах!

В рамках празднования 433-летия Волгограда во всех восьми районах города прошли разнообразные массовые
мероприятия – флешмобы, концерты, спортивные состязания, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка
ретро автомобилей, мастер-классы, интерактивные площадки, дискотеки. Волгоградцы смогли посмотреть выступления творческих коллективов, потанцевать, посетить выставки декоративно-прикладного искусства и купить товары на
ярмарке народных умельцев.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Одна из праздничных тематических площадок, расположенных на двухкилометровом
участке Центральной набережной, была посвящена Донскому
казачеству. Ее организатором
выступил Казачий центр государственной службы при поддержке регионального комитета по делам национальностей и
казачества.
Многочисленные гости и
участники Дня города смогли
познакомиться с уникальной
выставкой холодного казачьего оружия, которую представил
инструктор Казачьего центра
Дмитрий Рогов, а ведущий
специалист Андрей Сандалов
для всех желающих провел мастер-класс по рубке шашкой.
С традициями донских казаков
познакомила волгоградцев и
гостей города руководитель
фольклорного
коллектива
«Любо» волгоградской школы
№ 100 Людмила Дунина.

Мы здесь
растим таланты
Волгоградский государственный институт искусств и
культуры (ВГИИК) одним из первых учебных заведений в России начал реализовывать многоступенчатую
систему подготовки кадров, в которой непрерывность
образования обеспечивают три взаимосвязанные ступени: Центральная школа искусств, колледж и институт
искусств и культуры.

Григорий УРЯДНИКОВ.
Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Праздник благодати и радости
В Волгограде состоялись торжества в честь Дня памяти святого князя Александра Невского и Дня Всех святых в земле Волгоградской просиявших. В тот же день открылась выставка
греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон». Уникальный выставочный проект
реализован Волгоградским музеем изобразительных искусств им. И.И. Машкова в здании
бывшего ЦУМа.

Об этом событии читайте сегодня в номере на 7-й странице.

Приёмная кампания 2022 года в колледж и вуз ВГИИК оправдала самые смелые ожидания. Было подано более тысячи заявлений.
Традиционно одними из самых востребованных среди абитуриентов стали специальности «Дизайн» (конкурс 12 человек на место),
«Театральное творчество» (9 человек на место), «Декоративно-прикладное искусство» (конкурс 5 человек на место). Высокий
конкурс также был отмечен на специальности «Фото-видео творчество», «Звукорежиссура» и «Актерское искусство».
География абитуриентов из года в год впечатляет. Среди соискателей – представители Узбекистана, Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского, Приморского и Ставропольского
краев, республики Калмыкия, Московской, Краснодарской и Ростовской областей.
Успешно по всем специальностям прошла приемная комиссия в филиале ВГИИКа в городе Камышин. Волгоградский институт искусств и культуры гордится сохранением преемственности:
выпускники Центральной школы искусств поступили в колледж,
выпускники колледжа остались получать высшее образование в
стенах родного вуза.
Новый 2022-2023 учебный год в Волгоградском институте искусств и культуры начался с торжественной линейки. Перед студентами с приветственным словом выступили и.о. ректора ВГИИК О.И. Луконина, заместитель председателя комитета культуры
Волгоградской области Е.В. Евдокимова, деканы факультетов
ВГИИКа. Обратившись к первокурсникам, каждый из выступающих выразил надежду, что студенческие годы станут яркими, наполненными новыми знаниями, верными друзьями, интересными
встречами и творческими победами.
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сталинградская
Победа

МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ

От Волги до Дона

В течение двух дней в Волгоградской области проходил XII Всероссийский фестиваль
национальных культур «От Волги до Дона», являющийся одним из крупнейших и социально значимых мероприятий в регионе в сфере народного творчества и традиционной культуры.

Подготовка к важной для всей страны и мира памятной
дате – 80-летию Сталинградской Победы – стала главной темой оперативного совещания, которое провёл
губернатор Волгоградской области.

«Мы продолжаем активную работу с федеральным оргкомитетом 80-летия Сталинградской Победы, с министерствами и
ведомствами по включению дополнительных предложений Волгоградской области в федеральный план, — сообщил Андрей
Бочаров. — Кроме того, продолжается реализация программ
развития, тесно увязанных с планом подготовки к юбилею и направленных на повышение качества жизни людей, развитие муниципальных образований и Волгоградской области в целом.
В этой связи поручаю региональному оргкомитету по подготовке, организации и проведению 80-летия Сталинградской
Победы, всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с администрацией города-героя Волгограда:
— обеспечить на постоянной основе системное, конструктивное взаимодействие с федеральным оргкомитетом 80-летия Сталинградской Победы по реализации намеченных мероприятий;
— продолжить реализацию регионального комплексного плана мероприятий в честь 80-летия Сталинградской Победы, синхронизировав его исполнение с мероприятиями федерального
плана;
— продолжить плановую работу по обеспечению помощи и
поддержки фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны во взаимодействии с ветеранскими организациями Волгоградской области».

Напомним, 5 сентября в соответствии с Указом Президента
РФ Владимира Путина утверждён состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению празднования
80-летия Победы в Сталинградской битве, возглавляемый заместителем Председателя Совета Безопасности России Дмитрием
Медведевым. В него вошли члены Правительства РФ, сотрудники Администрации Президента РФ, аппарата Совета Безопасности России, руководители ряда федеральных агентств, правоохранительных органов, крупнейших госкорпораций и институтов
развития, президент Российской академии наук, учёные, общественные деятели, губернатор Волгоградской области, глава города-героя Волгограда, руководитель Волгоградского городского совета ветеранов. В федеральный план включены более 120
основных мероприятий. По поручению Андрея Бочарова Волгоградская область при участии ветеранского сообщества готовит
свои предложения.

Невероятный размах фестиваля впечатлил волгоградцев и гостей города,
показав всю широту русской души, её
гостеприимство. Многообразие культур
и традиций, собранных на фестивальных площадках, показало единство и
сплочённость всех народов нашей страны.
В этом году в фестивале приняли участие творческие коллективы из
Астраханской, Ростовской, Воронежской, Саратовской областей, Чечни, Северной Осетии, Чувашии, Калмыкии и
Ставропольского края, а также из всех
38 муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области.
Выступления приглашённых фольклорных коллективов из регионов
прошли в трёх муниципальных образованиях Волгоградской области – в
Светлом Яре, Городище и Средней Ахтубе. Так, на Центральной набережной
р.п. Светлый Яр выступили народный
фольклорный ансамбль «Верея» из Воронежской области, ансамбль казачьей
песни «Станица» из Ростовской области
и мужская вокальная группа «Фортанга», представляющая Чеченскую республику. В районном Доме культуры р.п.
Городище своё творчество представили
фольклорный ансамбль «Камелик» из
Саратовской области, чувашский народный ансамбль русской песни «Поречанка» и народный хореографический
ансамбль «Юность Карачая» из Ставропольского края. В РДК «Юбилейный»
р.п. Средняя Ахтуба выступил Ансамбль
традиционной песни астраханских казаков, народный ансамбль танца «Баркад»
из Республики Северная Осетия-Алания
и народный самодеятельный вокальный
коллектив «Айс» из Калмыкии.
В Волгограде состоялось самое масштабное событие фестиваля – грандиозное костюмированное шествие
«Народное полотно Волгоградской области». Участники уникальной акции из
всех муниципальных образований Волгоградской области представили свои
самобытные орнаменты, созданные на
ткани. Все эти изысканные узоры и рисунки были объединены в общее полотно, которое символизировало народное
единство и разнообразие культур нашей
области. Общий размер «Народного
полотна» составил 76 метров в длину
и 3 метра в ширину. Единое «Народное
полотно» пронесли с Аллеи героев на
верхнюю террасу Центральной набережной, где по окончании шествия начался
гала-концерт участников фестиваля.
На фестивале «От Волги до Дона»
работала ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Более двухсот мастеров народных
художественных промыслов и ремёсел
из Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской областей, Чечни, Чувашии и Калмыкии представили изделия
из керамики, картины из кожи, художественную вышивку и вязание, глиняную
посуду, традиционные и авторские куклы,
украшения из бисера, ажурные пуховые
платки и палантины, плетеные поделки из
лозы, деревянные панно и многое другое.
Также на верхней террасе Центральной набережной Волгограда работала

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

творческая лаборатория «Народные игры
Волго-Донского междуречья» – игровое
творческое пространство, содержащее
множество интерактивных локаций для
детей и молодёжи. На протяжении всего
мероприятия была доступна тематическая аллея фотозон, а развлекали многочисленных гостей артисты на ходулях,
персонажи в костюмах, ростовые куклы.
«Мы приехали сюда с детьми и были
очень рады, что в нашем городе проходят
такие чудесные фестивали, что можно
приобщиться к культуре, поучаствовать в
мастер-классах, послушать и посмотреть
выступления таких талантливых артистов, видно, что все очень старались,
организация на высшем уровне», – поде-

С надеждой на лучшее
Казаки ГКО «Станица Фроловская» вахмистр Сергей
Пучков и казак Вячеслав Авдеев в составе делегации
казаков Усть-Медведицкого казачьего округа принимали участие в работе XXVIII Большого Войскового
Круга ВКО «Всевеликое войско Донское».

Подробно об этом событии наша газета уже рассказала в
предыдущем номере с надеждой, что Войско Донское во главе
с новым атаманом Сергеем Бодряковым станет лучшим, мощным, сильным, передовым и станет примером для всех казачьих
обществ России.
Сегодня мы публикуем фоторепортаж фроловских казаков
об их участии в Большом войсковом Круге ВКО ВВД.

лилась впечатлениями жительница Волгограда Татьяна Калиничева.
Отметим, первый областной праздник
фольклора и национальных традиций «От
Волги до Дона» состоялся в 1989 году, а в
1999 году получил статус всероссийского.
Фестиваль «От Волги до Дона» проводится один раз в два года, это разнообразие
национального колорита и уличной культуры, народной музыки, песни и танца,
ярких самобытных костюмов, диковинных
музыкальных инструментов и самых невероятных творений декоративно-прикладного творчества. Организатором фестиваля является Волгоградский областной
центр народного творчества при поддержке регионального комитета культуры.
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На подступах
к Сталинграду

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Разработан историко-культурный проект «На подступах к Сталинграду», посвященный 80-летию разгрома
гитлеровских войск в Сталинградской битве.
Инициаторами и исполнителями проекта стали ГКУ
«Казачий центр государственной службы» при поддержке
комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области и Волгоградский
государственный
институт искусств и культуры.
Они поставили себе задачей
создание Народного киносборника «На подступах к Сталинграду» в формате видео, в

который войдут подготовленные в муниципалитетах короткометражные видеофильмы.
Авторы проекта предлагают казачьим обществам
территорий Всевеликого войска Донского, где в 19421943 годах разворачивались
эпические события битвы на
Волге, присоединиться к этой
важной работе.
Проект будет реализован
в несколько этапов. Видео-

материал собирается с 13
сентября по 19 ноября 2022
года. 19 ноября 2022 года, в
День 80-й годовщины начала
операции «Уран» - стратегического контрнаступления
советских войск под Сталинградом, состоится телемост
с трансляцией на информационных платформах видео
работ по теме мероприятия, с
подключением образовательных организаций. А 2 февра-

ля 2023 года в онлайн-режиме состоится тожественное
мероприятие, посвященное
80-й годовщине разгрома Советской армией немецко-фашистских войск и союзных
гитлеровской Германии сил
Европы под Сталинградом.
Будут демонстрироваться работы Народного киносборника, а также состоится награждение авторов и участников
проекта.

КОННОСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Золото
донских степей

В Иловлинском районе состоялся очередной долгожданный конноспортивный
праздник «Донская Излучина», посвященный памяти атамана Иловлинского юрта
Александра Владимировича Егорова.
По традиции «Донская
Излучина» собрала большое
количество участников из
Волгоградской,
Ростовской,
Воронежской областей, Краснодарского края. В рамках
праздника состоялось четыре
скачки.
После
торжественного
открытия и парада участников на старт вышли лошади
донской породы. В скачке на
приз «Тихого Дона» на дистанции 2000 м приняли участие
пять лошадей. Все участники
рождены в ООО «КХ Егорова
А.В.» (Казачий конный завод),
но принадлежат разным коневладельцам. С триумфом
первым финишный створ
преодолел золотисто-рыжий
Монблан (2017 года рождения,
владелец А.Н. Макаров, Воронежская область, всадник Тимур Шангареев). Второе место
заняла конь Майба (2014 года
рождения, владелец ООО
«КХ Егорова А.В.» (Казачий
конный завод). Третьим стал
великолепный жеребец-производитель ООО «КХ Егорова
А.В.» (Казачий конный завод)
Тонус (2017 года рождения).
Приз «Реки Иловля» на
дистанции 1400 м собрал
донских лошадей двухлетнего возраста. И тут победа
досталась отлично подготовленному Тотему (Владелец
Л.Г. Мельникова, Ростовская
область, всадник Алексей
Свиридов). На втором месте представительница ООО «КХ
Егорова А.В.» (Казачий конный завод) лошадь Медаль.
Третье место занял Сайгар
(владелец Т.А. Макарова, Воронежская область).
Самой зрелищной дисциплиной, как всегда, стал Казачий кросс «Памяти атамана
А.В. Егорова». На дистанции
3600 м были установлены
шесть препятствий, которые
всадники должны были преодолеть в ходе скачки. Стартовали всадники с раздельного
старта тройками. Временной
интервал между стартом всадников в каждой тройке 20 сек.
За разрушение препятствия
или его объезд начислялись
штрафные секунды. Бонусные секунды вычитались из
общего времени за наличие
казачьего седла и шашки.
Всего на старт вышло девять
участников.
Победителем
Казачьего
кросса стал жеребец-произ-

Свой 65-летний юбилей отметил ветеран казачьего
движения, председатель комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений,
делам казачества и безопасности Общественной палаты
Волгоградской области, член Общественного Совета
при комитете по делам национальностей и казачества
Волгоградской области, войсковой старшина городского
казачьего общества «Станица Зацарицынская»
Волгоградского казачьего округа
Юрий Николаевич СЛУЩЕВ.

Уважаемый
Юрий Николаевич!
Примите самые теплые и
сердечные поздравления с
Днем рождения!
Вы являетесь авторитетом
для многих, кто имеет честь
знать Вас лично. Вы заслужили
уважение, доверие и признательность. А это - высочайшая
оценка Вашей работы на благо сохранения и поддержания
казачьих традиций и развития
казачьей культуры.
Ваша энергичная деятельность, инициативность, кропотливость, внимательность к
деталям и одновременно масштабность работы могут служить
примером для многих казаков.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха в Вашей профессиональной и общественной
работе. Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере православной!

Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

К ЮБИЛЕЮ ГЕРОЯ

Бойцы шли в атаку

Военно-историческую реконструкцию боя за высоту
56,8 у хутора Паньшино показали в детском оздоровительном лагере имени Гули Королёвой Городищенского
района Волгоградской области в день 100-летия со дня
рождения легендарного санинструктора.

Победитель «Казачьего кросса» донской жеребец Багрец

водитель ООО «КХ Егорова
А.В.» (Казачий конный завод)
Багрец (2017 года рождения,
всадник Сергей Королев). Второе место занял также производитель ООО «КХ Егорова
А.В.» (Казачий конный завод)
Багмут (2017 года рождения).
Третьим стал великолепный
Гросс (2011 года рождения),
рожденный в Зимовниковском
конезаводе и принадлежащий
КСК «Застава» (г. Волгоград).
Завершающей
скачкой
стал приз «Фермерский» для
рабочих лошадей Иловлинского района на дистанции 1600
м. Скачку выиграл донской
мерин Музыкант (2016 года
рождения, владелец ООО «КХ
Егорова А.В.» (Казачий конный завод), всадник Сергей
Королев).

В рамках праздника состоялась ринг-выводка племенных лошадей донской
породы. Экспертная комиссия состояла из специалиста
ВНИИ коневодства, научного сотрудника, кандидата
сельскохозяйственных
наук
Н.В. Тарасовой и старшего
научного сотрудника ВНИИ
коневодства, кандидата сельскохозяйственных наук А.А.
Николаевой. Среди лошадей
2-3 лет лучшим был признан
трехлетний Батист (рожден в
ООО «КХ Егорова А.В.» (Казачий конный завод), владелец Центр конноспортивной
джигитовки, г. Воронеж). В
ринге жеребцов старшего возраста не было равных несравненному Багмуту (2017 года
рождения, владелец ООО

«КХ Егорова А.В.» (Казачий
конный завод).
Порадовали многочисленных гостей праздника всадники из Волгоградского конного
клуба «Застава», показавшие
зажигательное выступление
по джигитовке. Под громкую
музыку воспитанники клуба
продемонстрировали головокружительные трюки на своих
верных боевых товарищах.
Как всегда организация
праздника «Донская Излучина» была на высоте. Донские
лошади вновь поразили зрителей своей грацией, красотой и выносливостью!

Первыми зрителями стали участники профильной
смены регионального оборонно-спортивного
лагеря
«Авангард». Детали битвы
23 ноября 1942 года за высоту 56,8 у хутора Паньшино
участники
военно-исторического клуба «Пехотинец»
воссоздали на основе архивных документов и воспоминаний очевидцев. В сценарии вошли моменты гибели
командира подразделения,
отступление наших бойцов и
призыв санинструктора 214-й
стрелковой дивизии Гули Королёвой к атаке, подвиг и смертельное ранение девушки.
В реконструкции задействовали более ста человек и аутентичную технику военного времени – пушки, танки Т-34, грузовики
ГАЗ-АА и ЗИС-5, немецкие полугусеничные бронетранспортеры,
немецкие самоходные орудия Мазда-3. Среди редких экземпляров – грузовой автомобиль Форд G917, а также танк «Прага»
(после сборки и реставрации впервые участвовал в реконструкции). Бойцы шли в атаку, держа в руках винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина или Дегтярева, пистолеты Наган и ТТ,
винтовку Маузер.
Мероприятия к 100-летию со дня рождения Гули Королевой
объединили более 500 человек. Юнармейцы, кадеты, активисты
военно-патриотических клубов региона почтили память участницы Сталинградской битвы – в сопровождении военного оркестра
и роты почетного караула возложили цветы и венки к братской
могиле советских воинов, погибших в 1942-1943 годы в городе
на Волге.

Анна НИКОЛАЕВА.

Фото

Веры КРУПНОВОЙ.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (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+)
08.10 Муз/ф «Мэри Поппинс
возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 Анимационный «Смывайся!» (6+)

14.35 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
07.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.40 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце» (16+)
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой» (12+)
12.30 Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25 Цвет времени (12+)
14.05 75 лет Борису Галкину (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (12+)
17.50, 02.00 Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.25 Т/с «Спрут» (16+)
ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - день
оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная
революцией». «Экзамен» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як» (16+)
СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Лица церкви (6+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45, 00.25 Завет (6+)
11.50 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 «Земля героев. Добрыня
Никитич» (0+)
15.35 Х/ф «Девочка из города» (16+)
17.05 Х/ф «Благие намерения» (6+)
18.40 Х/ф «Какая у вас улыбка» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый
свет старчества» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Святые целители (0+)
01.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
02.25 Щипков (12+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 02.55
Новости (16+)
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» (12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Трактор» - «Авангард» (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Кубань» - «Арсенал» (Тула) (0+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

ВТОРНИК, 20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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
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 «Чайки» (12+)
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»
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 «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и охотник-2»
(16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Купечество» (12+)
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени (12+)
08.40 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Илья Остроухов»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+)
17.50, 01.55 Звезды XXI века (12+)
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы
святости. Центральный музей
древнерусской культуры и искусства
им.Андрея Рублева» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с «Последняя

встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная
революцией». «В ночь на 20-е» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)
СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.20 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
05.50 Х/ф «Жди меня» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Первый якутский» (0+)
10.55 Пилигрим (6+)
11.30 В поисках Бога (6+)
12.00 Русский мир (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый
свет старчества» (0+)
15.35 Х/ф «Вот такая история.» (12+)
17.35 Х/ф «Девочка из города» (16+)
19.05 Х/ф «Сын полка. 1 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (0+)
01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
01.40 Профессор Осипов (0+)
02.10 «Парсуна» (6+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 02.55
Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж

(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!»
(12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Барыс»
- «Автомобилист» (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)

22.00 Бокс. Андрей Сироткин против
Абилхайыра Шегалиева (16+)
00.50 Смешанные
единоборства. UFC. Колби Ковингтон
против
Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев против
Джеральда Меершафта
(16+)

01.55 Д/ф «Один
за пятерых» (6+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Правила игры»
(12+)
05.30 «Человек
из футбола»
(12+)

СРЕДА, 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм святого Саввы в
Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых камер»
(16+)
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+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Высший свет» (12+)
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости.
Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им.Андрея Рублева»
(12+)
08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.40 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Муз/ф «Все, что смогу, спою…
Андрей Миронов» (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/ф «Престольный праздник.
Рождество Пресвятой Богородицы» (12+)
16.00 «Белая студия» (12+)
17.35, 01.40 Звезды XXI века (12+)
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - душа
барокко» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года».
Дневник 1-й (12+)
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)

СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Актриса» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.30 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (0+)
15.55 Х/ф «Какая у вас улыбка» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка. 1 серия» (0+)
19.10 Х/ф «Сын полка. 2 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Следы империи (16+)
00.35 Двенадцать (12+)
01.05 Дорога (0+)
02.00 Во что мы верим (0+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная
революцией». «Оборотни» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 02.55
Новости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках
приключений» (16+)
15.30 Karate Combat 2022. Луис Роча
против Джоша Кихагена. Рэймонд Дэниэлс
против Франклина Мины (16+)
16.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Белоруссия - Россия
(0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Спартак» (Москва) (0+)
22.00 Бокс. Айк Шахназарян против
Фрэнсиса Миеюшо (16+)
00.50 Гандбол. Чемп. России. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Кубань» (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
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+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Дворянство» (12+)
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» (12+)
08.40 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)

12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину (12+)
21.40 «Энигма. Марина Виотти» (12+)
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова» (12+)
01.55 Концерт Бориса Березовского (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
ЗВЕЗДА
06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с «Последняя
встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
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02.25 Д/ф «Легендарные самолеты.
МИГ-21» (16+)
СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ для
троих» (0+)
06.10 Х/ф «Камертон. 1 серия» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Следы империи (16+)
13.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка. 2 серия» (0+)

19.05 Х/ф «Без году неделя» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель Феофан Затворник»
(0+)
00.20 Русский мир (12+)
01.30 В поисках Бога (6+)
02.00 Прямая линия жизни (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 02.55
Новости (16+)
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж
(12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок (0+)

13.30, 14.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» (16+)
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп.
России. Женщины. Финал (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп.
России. Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
21.25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп.
России. Мужчины. Финал (0+)
23.15 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
01.15 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Колби Ковингтона.
Петр Ян против Юрайи Фэйбера (16+)
03.00 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя»
(0+)

ПЯТНИЦА, 23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Герой нашего времени (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (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+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (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 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 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+)

09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Бабье вето» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
(12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
03.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Русский стиль. «Чиновники» (12+)
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова» (12+)
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.40 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Т/ф «Живи и помни» (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Марина Виотти» (12+)
17.25 Концерт Бориса Березовского (12+)
18.15 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
21.40 Дневники конкурса «Учитель года».
Дневник 2-й (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Воровская честь» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.10 М/ф (6+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «Последняя встреча» (16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная
революцией» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 19.00 Т/с
«Инкассаторы» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр Добронравов

(12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Д/ф «Цветы из Бердянска» (0+)
06.10 Х/ф «Камертон. 2 серия» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святитель Феофан Затворник»
(0+)
11.00, 02.05 Простые чудеса (12+)
11.50, 01.35 Русский урок (12+)
12.25 Профессор Осипов (0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «Новомученики. Русская
Голгофа» (0+)
16.25 Х/ф «Без году неделя» (12+)
17.50 Х/ф «Старший сын. 1 серия» (6+)
19.10 Х/ф «Старший сын. 2 серия» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» (12+)
00.55 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
02.45 Пилигрим (6+)
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55 Новости
(16+)
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Преступник» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России (0+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок
Красноярского края. Сборная России - ХК
«Енисей» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новгород) «Авангард» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против Мурада
Абдулаева (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч. Женщины (0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4.
Выставочный матч. Мужчины (0+)
03.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)

СУББОТА, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Герой нашего времени (16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все
отдать, и все простить…» (12+)
18.20 Горячий лед (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии.
Долгоруковы» (12+)
01.40 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.00 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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наследством»
(12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (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+)
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик
(16+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «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+)
11.15 Анимационный «Подводная братва»
(12+)
13.00 Анимационный «Три кота и море
приключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
18.40 Анимационный «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный
выстрел» (18+)
02.50 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты России
(12+)
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
12.25 Земля людей (12+)
12.55 «Передвижники. Илья Остроухов»
(12+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
14.35, 01.25 Д/ф «Большой барьерный
риф - живое сокровище» (12+)
15.25 «Рассказы из русской истории» (12+)
16.10 Х/ф «Не горюй!» (16+)
17.45, 02.10 Искатели (12+)
18.35, 23.00 К 100-летию российского
джаза (12+)
19.55 К юбилею Ольги остроумовой (12+)
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
00.20 Х/ф «Когда становятся
взрослыми» (16+)
ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Военные истории любимых
артистов. Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь
возвращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Святослав
Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Первая полярная
лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро»
(16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Корейский
рубеж. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-русски»
(16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. «Илья
Муромец». Крылатый богатырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10, 22.20, 03.00 Профессор Осипов (0+)
05.40 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
07.05 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
07.55, 08.45, 04.40 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.25 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.15 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 Русский мир (12+)
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13.35 Х/ф «Старший сын. 1 серия» (6+)
14.55 Х/ф «Старший сын. 2 серия» (6+)
16.20, 18.40 Кино и смыслы (12+)
16.25 Х/ф «Комиссар» (12+)
19.25, 00.15 «Александрова дорога» (0+)
19.55, 00.45 Русский урок (12+)
22.50 «Бесогон» (16+)
02.00 Д/ф «Царская дорога. (царская
тропа)» 4-я серия. Наш святой вернулся»
(0+)
03.30 Во что мы верим (0+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбосы.
Мишель Уотерсон против Каролины
Ковалькевич (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30, 02.50
Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari Чемп. России.
Мужчины (12+)
10.15 Анимационный «Команда МАТЧ»
(0+)
11.25 Летний биатлон. Pari Чемп. России.
Женщины (12+)
12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок
России (0+)
14.25 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Россия - Казахстан
(0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА «Динамо» (Москва) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок. «Зенит» - «Партизан»
(0+)
22.00 Бокс. Сергей Кузьмин против Тиана
Фика (16+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России.
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва)
(0+)
02.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль»
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (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 Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
16.20 Горячий лед (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» (16+)
18.50 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие династии.
Шереметевы» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Д/с «Россия от края до края» (12+)
РОССИЯ 1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до
востребования» (16+)
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+)
11.40 «Большие перемены» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении»
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 «Отец» (16+)
НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (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+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «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+» мэйковер-шоу (16+)
10.00 Анимационный «Три кота и море
приключений» (0+)
11.20 Анимационный «Большое
путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10 Анимационный «Король Лев» (6+)
17.35 Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
19.15 Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+)
21.00 «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40, 01.40 Диалоги о животных (12+)
10.25 Большие и маленькие (12+)
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.00 «Игра в бисер» (12+)
13.40 Д/с «Элементы» с Александром
Боровским» (12+)
14.10 Х/ф «Васса Железнова» (0+)
16.10 Д/ф «Храм святого Владимира.
Владикавказ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18.35 К 100-летию со дня рождения
Григория Поженяна (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
21.40 Опера «Золото Рейна». 2019 г. (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» (0+)
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. История военнотранспортной авиации» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)
СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
07.05 Дорога (0+)
08.05, 19.45 Двенадцать (12+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 «Александрова дорога» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
16.50, 03.30 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.10 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Генри Сехудо против Ти Джея Диллашоу.
Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович
06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30, 02.50
Новости (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari Чемп. России.
Мужчины (12+)
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот»
11.40 Летний биатлон. Женщины (12+)
13.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. Матч за 3-е место (0+)
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. Финал (0+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» - «Енисей» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок. Финал (0+)
22.00 Бокс. Умар Саламов против
Викапиты Мероро (16+)
00.50 Регби. PARI Чемп. России. «ЕнисейСТМ» - «Стрела» (0+)
02.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик»
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ЗАПОВЕДНИК РУССКОЙ ТРАДИЦИИ

БУДНИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ

Любая цель
достижима

На страже закона
Как нашей редакции сообщила помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской
области Екатерина ПАРЕНЧЕНКОВА, росгвардейцы пресекли ряд правонарушений в населенных пунктах Волгоградской области.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали
полицейским граждан, подозреваемых в противоправных действиях.
Так, в один из отделов полиции Камышина стражи правопорядка доставили 44-летнего мужчину, который, по версии следствия, похитил денежные средства с банковской карты, принадлежащей 33-летнему местному жителю.
А в Красноармейском районе областного центра патрульные
Росгвардии задержали 37-летнюю волгоградку, предположительно похитившую продукты питания из гипермаркета.
В Жирновске бдительность экипажа вневедомственной охраны способствовала тому, что в ходе патрулирования микрорайона был замечен мужчина, облик которого совпал с приметами
злоумышленника, накануне завладевшего чужим имуществом.
По версии правоохранителей, этот 38-летний гражданин незаконно присвоил себе камеры видеонаблюдения, установленные
над офисом одной из управляющих жилищных компаний.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии
передали полицейским всех подозреваемых в противоправных
действиях.
***
В городе Камышин сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии задержали подростка, который мошенническим путем завладел дорогостоящим смартфоном медработника одной
из больниц Камышина. Установлено, что данный 17-летний камышанин состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение.
Еще одного 15-летнего жителя Камышина, также состоящего
на учете у правоохранителей, патрульные Росгвардии задержали
по подозрению в имущественном преступлении. Юноша, предположительно, тайно проник в оборудованную сигнализацией отечественную автомашину и похитил денежные средства.
Несовершеннолетние правонарушители в присутствии родителей для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам
полиции.
***
Росгвардейцы передали полицейским гражданина, находившегося в федеральном розыске.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время
патрулирования закрепленного маршрута в городе Камышин обнаружили правонарушителя, скрывавшегося от правосудия.
Патрульный экипаж Росгвардии, получив приметы мужчины,
подозреваемого в крупной краже, заметили и задержали гражданина, облик которого совпал с описанием злоумышленника.
Установлено, что данный 42-летний местный житель с августа
текущего года числился в федеральном розыске.

Специалист молодёжно-подросткового центра Тракторозаводского района Волгограда Алёна Кулакова завоевала грант на реализацию проекта «Заповедник русской традиции «Лебёдушка-34» на Всероссийском молодёжном фестивале «Таврида.АРТ».

Арт-проект проходит в бухте
Капсель в крымском Судаке.
Это уникальная площадка, где
деятели разных видов искусства — архитекторы, писатели,
скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры
общаются, делятся своими
идеями, обсуждают текущие и
будущие проекты.
Об участии в конкурсе и о
своем проекте Алена КУЛАКОВА рассказала нашим читателям:
– Ежегодно фестиваль творческих сообществ «Таврида.
АРТ» собирает тысячи участников и зрителей. В программе фестиваля всегда значатся
концерты, шоу, конкурсы, розыгрыши грантов, образовательные проекты, где каждый может проявить свои творческие
способности. Местом проведения выбрана бухта Капсель
в Судаке. Это красивейшее
место, потрясающая природа
Крыма, близость моря располагают к творчеству и отдыху.
Не передать словами, какой
это замечательный кластер,
обилие арт-объектов, где переплетается и традиция и современность. На фестивале нет
простых «зрителей», все гости
погружаются в творческую атмосферу и становятся частью

большой креативной компании.
В этом году на фестиваль приехали десятки тысяч участников,
из них Волгоградскую область
представили 40 человек, которые поработали на разных площадках фестиваля.
- Главные темы, вокруг
которых выстроилась в
этом году программа фестиваля — Год культурного наследия народов России. Какое направление
представляли Вы?
- Совсем недавно я заняла второе место в конкурсе
«Моя страна — моя Россия»,
поэтому решила не менять
направление и представляла
площадку «Россия – страна
возможностей» и не пожалела.
- Алёна, Вы привезли из
Крыма не только яркие
воспоминания, но и победу! Расскажите о себе.
– С 2019 года я руковожу
творческой мастерской «Лебёдушка-34». Там я провожу
мастер-классы по рукоделию
для детей и молодёжи. Ко мне
приходят даже целыми семьями, потому что каждый может
найти себе занятие по душе.
Мы вместе вышиваем, прядем, ткем, занимаемся гончарным делом, росписью по

дереву. И это далеко не полный список наших занятий.
– Не могу не спросить:
откуда у Вас такие навыки по традиционным
видам рукоделия?
– Прабабушка обрабатывала лён, отбеливала его,
ткала. Бабушка, мама вязали,
вышивали. Я ребенком впитала все эти виды рукоделия,
мне было очень интересно наблюдать, повторять. И сейчас
мне интересно всё: с глиной
работать, шерсть обрабатывать, валенки валять. И моя
энергия передается всем
моим ученикам. У меня, кста-

ти сказать, казачьи корни, эта
культура мне близка и хорошо
знакома. Поэтому мы учим с
ребятами казачьи наигрыши,
песенную традицию, проводим вечерки, обучаемся ведению быта, приготовлению
различных блюд. Еще у нас
проходят мастер-классы по
игре на древнерусских музыкальных инструментах – на
гуслях, свистульках, трещотках, рубелях, ложках, бубенцах. Обучиться может любой
желающий без знания нотной
грамоты.
- Что дала Вам победа в
конкурсе грантов на фестивале «Таврида.АРТ»?
– Победа в конкурсе грантов нам позволила перейти
в статус «Заповедника», что
значительно расширит наши
возможности. Мы закупим
оборудование для традиционных ремесел, на котором будем проводить мастер-классы
для молодежи, для семей с
детьми, расширим экспозицию старинных вещей и
предметов быта разных регионов нашей страны. Согласно условиям гранта мы
проведем серию обучающих
мастер-классов по основам
традиционных ремёсел, игре
на древнерусских музыкальных инструментах, детальнее
познакомимся с культурным
наследием нашей страны. А
это значит, что еще больше
юных волгоградцев вместе
со своими родителями смогут
прикоснуться к исконно русскому колориту.
- Алена, какое будет пожелание для молодёжи
Волгограда от победителя?
– Смело шагайте дорогами безграничных возможностей, не бойтесь проявлять
инициативу, не стесняйтесь
показать свой талант на всеобщее обозрение. Пусть в
вас всегда будет та искорка,
тот огонечек, который зажигает сердца и ведет к победе.
И тогда каждый из вас может
с уверенностью сказать, что
любая цель достижима.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива

Алёны КУЛАКОВОЙ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

Правила охоты в пограничной зоне
На территории Волгоградской области открылся сезон охоты на водоплавающих птиц.
Добывать дичь разрешено в общедоступных
охотничьих угодьях, некоторая часть которых
находится в пограничной зоне.
Сотрудниками Пограничного управления
активно проводятся мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и профилактике нарушений правил пограничного режима в пограничной зоне.
Действующие режимные ограничения направлены на обеспечение безопасности, как
жителей приграничных районов, так и лиц,
прибывающих в приграничные районы с туристическими и хозяйственно-бытовыми целями.
Кроме того пограничный режим способствует предотвращению браконьерства, сохранению природных и биологических ресурсов Волгоградской области.
Пограничное управление ФСБ России по
Волгоградской области напоминает, что в

Волгоградской области установлена пограничная зона на территориях сельских поселений
Палласовского и Старополтавского районов,
непосредственно прилегающих к Государственной границе Российской Федерации с
Республикой Казахстан.
Заявления (ходатайства) о предоставлении
государственной услуги по выдаче пропусков
для въезда (прохода) лиц и транспортных
средств в пограничную зону на территории
Волгоградской области, как и ранее, можно
подать:
1. Лично (по доверенности) или направив его
почтой по адресу: 400048, г. Волгоград, ул.
Лесогорская, д. 67 А;404263, Волгоградская
область, г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11.
2. На адрес электронной почты: pu.volgobl@
fsb.ru или через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): http://gosuslugi.ru
Более подробную информацию можно

получить по телефонам:
(8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.
Справочная информация.
Пограничная зона установлена на территории Палласовского района:
летник Сухая Балка, перекрёсток полевых дорог сообщением х. Отгонный – х.
Приозерный – х. Большой Симкин, урочище
Сеткалиева, кошара Новостройка, вдоль автомобильной дороги 3 000 м. восточнее х.
Гончары, п. Новая Иванцовка, северо-восточная окраина п. Новостройка, х. Заливной,
автомобильная дорога сообщением г. Палласовка – с. Савинка.
На территории Старополтавского района:
п. Торгун.\

Алексей ВОЛКОВ, государственный
охотничий инспектор по Старополтавскому району Комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоград-

ской области – ГКУ Волгоградской области
«Волгоградоблохота»:

«С 1 сентября на территориях Палласовского и Старополтавского районов для охотников
стартовал осенний сезон охоты на водоплавающую птицу. Некоторая часть общедоступных
охотничьих угодий расположена в пограничной зоне, нахождение там требует наличия
пропуска в пограничную зону.
Регулярно совместно с сотрудниками Пограничного управления проводятся рейдовые
мероприятия по контролю за соблюдением
правил осуществления охоты на территориях, непосредственно прилегающих к Государственной границе Российской Федерации».

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области

16 сентября 2022 г.

ПРИМИТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

ДНИ ПАМЯТИ СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Всероссийский
патриотический форум
с церемонией вручения
Национальной премии
«Патриот – 2022»

В Волгограде состоялись торжества в честь Дня памяти святого князя
Александра Невского и Дня Всех святых в земле Волгоградской просиявших.

Праздник
благодати и радости

Праздничные
мероприятия в минувшее воскресенье
открыл II фестиваль колокольного звона «Александровский
звон», который прошел в Александровском саду, рядом с кафедральным собором святого
благоверного князя Александра
Невского. В фестивале приняли
участие 16 звонарей из Волгограда, Волгоградской области
и из других регионов России:
мастера — профессионалы,
служители храмов, учащиеся
и выпускники Волгоградской
школы колокольного звона.
Свое мастерство участники
демонстрировали как на малой
звоннице, установленной в амфитеатре, так и на колокольне
собора. Выступления мастеров
колокольного искусства чередовались концертными номерами.
Свое творчество гостям праздника дарили коллективы: Молодёжный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород»,
ансамбль старинной музыки
«Конкордия», солисты театра
«Царицынская опера», солистка Волгоградской областной
филармонии Наталья Долгалева, коллектив «Каскад».
В понедельник верующие
собрались в Александро-Невский кафедральный собор для
того, чтобы вместе, едиными

устами и единым сердцем, прославить Бога и причаститься
Святых Христовых Таин.
Праздничную Божественную
литургию совершил сонм архиереев: митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор,
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, председатель
Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,
архиепископ Элистинский и
Калмыцкий Юстиниан, епископ
Урюпинский и Новоаннинский
Елисей и епископ Калачевский
и Палласовский Иоанн. Архипастырям сослужили священнослужители
Волгоградской
митрополии и духовенство, прибывшее на торжества из других
епархий.
За богослужением молились
настоятельница Свято-Вознесенской женской обители города Дубовки игумения Анна
(Ерофеева) с сестрами монастыря, казаки, кадеты, сестры
милосердия и воспитанники
Центра семейного образования
Волгоградской епархии.
В завершении богослужения
духовенство и верующие совершили Крестный ход вокруг
собора. Шествие хоругвеносцев
замыкали дети — воспитанники
епархиального Центра семейного образования.
В тот же день открылась выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Наш
Афон» (на нижних снимках). Уникальный выставочный проект
реализован Волгоградским музеем изобразительных искусств
им. И.И. Машкова в здании
бывшего ЦУМа. Автор выставки Костас Асимис познакомил
собравшихся с представленными работами. Они демонстрировались в Германии, Польше,
Чехии, Италии, Швейцарии,
Франции, Великобритании, а
теперь — и в городах России.
Выставка продлиться до 12 октября 2022 года.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Форум станет уникальной коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания.
Участниками Форума станут представители региональных
отделений всероссийских патриотических организаций и активисты общественных организаций в сфере патриотического
воспитания, специалисты и организаторы деятельности в сфере патриотического воспитания в составе региональных органов исполнительной власти и государственных учреждений, сотрудники региональных центров патриотического воспитания.

Задачи Форума:
- формирование профессиональных компетенций и прикладных навыков в сфере патриотического воспитания;
- развитие научного, делового сотрудничества и методического сопровождения системы патриотического воспитания
граждан;
- поддержка лидеров сферы патриотического воспитания;
- формирование экспертного сообщества;
- развитие и поддержка сообщества специалистов в сфере
гражданско-патриотического воспитания;
- повышение интереса граждан к военной истории Отечества и истории страны в целом, памятным датам;
- расширение форматов участия некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан;
- популяризация наиболее современных и успешных подходов и практик к процессу воспитания детей и молодежи на территории субъектов Российской Федерации;
- объединение усилий, направленных на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Место и сроки проведения Форума:
г. Санкт-Петербург, с 9 по 12 декабря 2022 года
Сроки регистрации на Форум в АИС «Молодежь России»:
- очное участие: с 1 сентября по 15 октября 2022 года до
12:00 по московскому времени,
- дистанционное участие: с 1 сентября по 31 октября 2022
года до 12:00 по московскому времени.
В рамках очного формата Форума будет проходить тренинговая, деловая, экскурсионная и открытая городская программы и
церемония вручения Национальной премии «Патриот – 2022»;
Программа Форума в онлайн формате предполагает организацию онлайн-трансляции площадок Программы Форума в
очном формате.
Организаторами Форума выступают Федеральное агентство
по делам молодежи, Правительство Санкт-Петербурга, оператором – ФГБУ «Роспатриотцентр».
Контактное лицо для взаимодействия:
ведущий специалист отдела по работе с участниками
проектов Управления по реализации добровольческой деятельности и мероприятий национального проекта ФГБУ
«Роспатриотцентр» СЕРГЕЕВА Екатерина Артуровна,
тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7016),
эл. почта: patriotdf@rospatriotcentr.ru.

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

16 сентября 2022 г.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сентябрь
(с 16 по 22 сентября)

16 СЕНТЯБРЯ
День памяти Священномученика Анфима Никомидийского
Мученики понесли свои страдания в период обострения гонений
на христиан в 284-305 годы. Все произошло после пожара во дворце императора. Тогда всю вину за случившееся сложили на христиан, обрушив на них всю злость и невиданную жестокость. Представителей христианской веры пытались сломить разными способами,
в том числе массовыми поджогами во время проведения служб.
В ужасных страданиях погибли святые Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис и Горгоний. Все они были зверски замучены.
Епископ Анфим (главенствующий в Никомидийской церкви) обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо
держаться святой веры и не страшиться мучений. Но вскоре царь
предал жестоким пыткам священномученика Анфима, который и
умер от меча. Но свою веру гордо пронес до последнего вздоха.
17 СЕНТЯБРЯ
Собор Воронежских святых
День, когда верующие вспоминают всех святых Воронежской
епархии.
День памяти Пророка Моисея Боговидца
Этот день посвящен памяти великого пророка и законодателя
израильтян Моисея Боговидца. Он известен как основоположник
иудаизма. Согласно христианским преданиям, Моисей организовал
Исход евреев из Древнего Египта, сплотил людей в единый народ.
18 СЕНТЯБРЯ
День памяти Пророка Захарии и праведной Елисаветы
Верующие вспоминают супругов Захария и Елисавету, давших
жизнь Иоанну Предтече, который впоследствии крестил Иисуса
Христа.
19 СЕНТЯБРЯ
Воспоминание чуда Архистратига Михаила (Первая
братчина)
День памяти чудесного явления архангела Михаила и спасения
им храма Хонех от нападения язычников. В этот день организуются
так называемые «братчины» – выяснения отношений между родственниками. В ходе таких сходок прощаются обиды, ищут решения
в спорах и конфликтах.
20 СЕНТЯБРЯ
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
День, когда можно подготовиться к празднованию Рождества
Богородицы: посетить службу в храме, провести время в молитве.
21 СЕНТЯБРЯ
Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)
Праздник приурочен к рождению Матери Иисуса Христа. В этот
день обычно заканчивались полевые работы и начинались массовые гуляния в честь прихода осени. Вот почему второе название
праздника — Осенины. По традиции люди благодарили Богородицу
за ниспосланный урожай.
День памяти Почаевской иконы Божией Матери
Чудотворная икона почитается у православных и католиков. Согласно преданию, не раз видели, как от иконы исходит свет. В XVI
веке дворянка Анна Гойская, после того, как исцелился ее брат, передала икону инокам, основавшим Успенскую Почаевскую лавру.
22 СЕНТЯБРЯ
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Попразднство подразумевает переосмысление, повторное воспоминание о священном празднике.

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Рождество
Пресвятой
Богородицы

В среду, 21 сентября, христиане отмечают одно из
наиболее значимых в православии событий — Рождество Пресвятой Богородицы. Именно в этот день родилась Дева Мария, которая впоследствии подарила
миру Спасителя — Иисуса Христа. Рождество Богородицы традиционно отмечалось с размахом и считалось одним из крупнейших православных событий.
История праздника

К сожалению, до нашего
времени дошло мало сведений
об истории дня Рождества Богородицы.
В Протоевангелии Иакова II
века, которое относится к Преданию, говорится о том, что
рождение Марии не было случайным: ее родителями была
благочестивая, праведная, но
бездетная пара из израильского
города Назарет Галлилейский.
Анна и Иоаким прожили вместе 50 лет и очень страдали,
что не могут испытать радость
рождения ребенка. В древнем
Израиле люди, которые не могли иметь детей, считались проклятыми за тяжкие грехи, и изза своей бездетности Иоаким
не имел права даже приносить
жертвы в храме.
После того как первосвященник запретил Иоакиму приносить Богу жертву, он, отчаявшись, отправился в пустыню для
молитвы. И тогда к нему явился
Ангел, который возвестил о том,
что скоро он и его жена станут
родителями.
Обрадованная
пара дала обет, что рожденного

ребенка они посвятят служению
Богу. Девочку назвали еврейским именем Мария, что означает «госпожа», «надежда».
Когда Марии было три года, родители принесли ее в храм. Там
ее встретил первосвященник
Захария. Согласно Преданию,
девочку поставили на ступени
храма и она, не оглядываясь,
побежала в храм, чем поразила
собравшихся священников и родителей. В храме Мария воспитывалась до своего совершеннолетия и свадьбы с Иосифом.

Традиции праздника

Великий церковный праздник Рождества Богородицы связывали с народным праздником
сбора урожая — Осенинами.
Рождество Пресвятой Богородицы, как и другие церковные
праздники, имеет свои традиции. Испокон веков люди чтили
и соблюдали их. Для верующих
этот день обладал особой духовной силой.
Женщины и девушки 21 сентября шли рано утром на речку.
Считалось, что если женщина
умоется до восхода солнца, ее

красота сохранится до старости.
Если незамужняя девушка умоется до восхода, то в этот год
будет сосватана.
Молодожены звали своих родителей в гости. Считалось, что
родители должны в этот день
давать советы по хозяйству невесте и жениху. Молодая жена
готовила праздничный пирог и
угощала гостей. В свою очередь
жених показывал, как он ведет
хозяйство во дворе. Если в завершение праздника гости были
довольны, они вручали подарки
молодым и благодарили за гостеприимство.
В этот праздник было обязательной традицией посещать
церковь, чтобы поставить свечу Пресвятой Богородице. И
сейчас много верующих людей
приходят в храмы, чтобы помолиться, попросить у Святой
Девы прощения, благословения
и, конечно же, здоровья.

Приметы на Рождество
Богородицы

Помимо традиций, которые
было необходимо соблюдать,
с этим праздником связывали

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Новым депутатам желаем успехов
В Волгоградской области подвели итоги трехдневного
голосования на выборах депутатов Волгоградской
областной Думы по одномандатным избирательным
округам.

В Михайловском одномандатном избирательном округе № 3 в
голосовании приняли участие 40,57% избирателей, большинство из
них поддержали кандидата от «Единой России» Ларису Гордиенко.
В Городищенском одномандатном избирательном округе № 5
явка избирателей составила 43, 53%. При этом большинство голосов жители отдали за кандидата от «Единой России» Татьяну Распутину.
В Краснооктябрьском одномандатном избирательном округе
№13 из 36,9% избирателей большинство оказало доверие Наталье
Барышниковой («Единая Россия»).
На дополнительных выборах депутата Волгоградской городской
Думы по Советскому одномандатному избирательному округу №13
наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Михаил Харитонин. Здесь явка избирателей составила
34,12%.
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множество народных примет,
большая часть которых касается погоды.
Чтобы узнать, насколько холодной будет зима, в этот день
наблюдали за птицами. Если
они летают низко и жмутся
друг к другу, ожидали холодную
зиму, если летали высоко в небе
— теплую.
Если Рождественское утро
туманное, значит, осенью погода будет дождливая, а если
небо утром безоблачное, то следует ожидать сухой и холодной
погоды.
Считалось, что в Рождество
Богородицы Солнце и Месяц
играют в прятки. С этого времени наступало осеннее равноденствие, когда длина дня оказывалась равной длине ночи. После
день будет становиться короче.

Праздничный стол

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября,
когда нет поста. Однако если
праздник выпадает на постные
дни — среду или пятницу, верующим делается послабление и
разрешается есть рыбу.

