ГОРДОСТЬ РОССИИ
Исполнилось 277 лет со дня рождения русского полководца, генерал-фельдмаршала князя Михаила Илларионовича
ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА.
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Российский император Александр III:

У России есть
только два союзника –
это армия и флот
В Волгограде создан
Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев,
выполняющих
задачи
специальной
военной
операции (СВО).

Аккумулировать
средства
будет единый региональный
спецсчёт. Одним из первых
свои личные средства перечислил Андрей Бочаров. В наблюдательный совет фонда войдут
представители
ветеранского
сообщества. На встрече с его
активом губернатор сообщил и
о других решениях по расширению мер региональной поддержки участников СВО.
С первых дней специальной
военной операции губернатор
Волгоградской области выражал поддержку и самой СВО, и
лично президенту. Также в числе первых Герой России Андрей
Бочаров в июне отправился
на освобожденные территории Донбасса, которые восемь
лет оставались под контролем
преступного профашистского
украинского режима. Такой же
консолидированной оказалась
позиция жителей области - и
здесь, как и прежде, сыграло
важнейшую роль наше ветеранское сообщество.
— Спасибо большое всему ветеранскому сообществу,
фронтовикам, жителям Волгоградской области за твёрдую
и деятельную поддержку президента России. За поддержку
решения президента по проведению специальной военной
операции по защите граждан
России, жителей Донбасса и
Украины и защиту нашей Родины. И огромное спасибо за
поддержку наших военнослужащих, добровольцев. Здесь,
в Сталинграде, мы как никто

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Об объявлении
частичной мобилизации
в Российской Федерации

знаем, как дорога победа и
мирная жизнь. И сегодня наши
военнослужащие, добровольцы
проявляют отвагу, мужество и
героизм, защищая нас с вами
и свой родной дом, чтобы здесь
никогда не появились фашизм
и нацизм, - отметил губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров.
Время иллюзий давно прошло - власти Украины сорвали
маски еще в 2014 году, беспрерывно обстреливая непокорившихся нацистскому режиму
жителей ДНР и ЛНР. Жизнь
человека, тем более русского,
для нацистов и их пособников
ничего не стоит. Очередное подтверждение - трагедия в центре
Донецка. 13 мирных жителей,
включая двоих детей, погибли
во время обстрелов на площади
Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе.
— За последнее время сотни
волгоградских добровольцев, а
если точнее, уже 1326 человек,
плюс те, кто уехал защищать
Донбасс с 2014 года самостоятельно, присоединились к борь-

бе с фашистами и вместе, плечом к плечу с бойцами воинских
формирований ЛНР и ДНР воюют самоотверженно, не жалея
здоровья, сил и жизни. И сегодня большое количество жителей
Волгоградской области готовы
выступить на защиту своего
Отечества и с оружием в руках,
вместе с боевыми товарищами
защищать нашу Родину, наш
общий дом от современного
фашизма. И как никогда в этот
непростой период нашим военнослужащим, добровольцам, их
семьям и родным очень важна
поддержка земляков, жителей
Волгоградской области, родной
земли, родного дома, - сказал
губернатор Андрей Бочаров.
Сейчас как никогда важно
каждому на своем месте выполнять задачи, которые поставлены руководством страны. Нет
сомнений, цели спецоперации
будут достигнуты. Большую
поддержку можно оказать и за
передовой, в тылу, чтобы мирная жизнь на Донбасс пришла
в ближайшее время. Очередной
конвой сейчас формируется

в рамках гуманитарной акции
«Тепло из дома». Кроме того,
губернатор предложил расширить меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.
— Уверен, будет справедливо, если дети защитников
Отечества из числа участников СВО получат возможность
после школы продолжить обучение в наших техникумах,
колледжах, училищах и высших
учебных заведениях в приоритетном порядке, в рамках целевого набора. Для этого нам необходимо будет дополнительно
выделить средства и заложить
их в бюджете Волгоградской
области. Также необходимо в
рамках правового поля закрепить возможность сохранения
за военнослужащими и добровольцами - участниками СВО
рабочих мест или предусмотреть гарантии предоставления
им равноценных участков другой работы, - считает губернатор Андрей Бочаров.

Окончание
на 2-й странице.

НОВЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Занавес открывается
Совсем скоро, 25 сентября, свой новый театральный сезон открывает
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр. Сезон особенный – юбилейный. В нынешнем году казачий театр отмечает свое
30-летие.
Событие значимое в культурной жизни региона, ответственное для
творческого коллектива и волнительное для многочисленных зрителей.
Откроется новый театральный сезон монументальным спектаклем «Тихий Дон», который вот уже на протяжении четырех лет остается ярким
творческим явлением, собирающим аншлаги. А впереди зрителей ждет
множество сюрпризов. И пока «занавес еще не поднят», и идут за сценой последние приготовления к долгожданной встрече, самое время заглянуть в юбилейное закулисье.
Помочь нам в этом любезно согласился директор Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра А.Е. ЗУЕВ.
Окончание на 6-й странице.

Документ, подписанный Президентом России Владимиром
Путиным, вступил в силу с 21 сентября. Его полный текст:
«В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» постановляю:
1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.
2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих,
проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации по контракту.
3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует
уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по
контракту.
4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения
военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.
5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную, службу по контракту, а также граждан Российской
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением
военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению
частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.
7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в
сроки, которые определяются Министерством обороны Российской
Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.
9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право
на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на
период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и
порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования».
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Готовимся к зиме

Подготовка объектов теплового хозяйства, газо- и
водоснабжения, электроэнергетики к осенне-зимнему
периоду стала главной темой оперативного совещания,
которое провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Отраслевая готовность систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду позволяет в полном объёме выполнить все
работы, запланированные к началу отопительного сезона, — отметил глава региона Андрей Бочаров. — Готовность объектов ЖКХ и
социальной сферы Волгоградской области составляет 81,9% при
плановом значении на 1 сентября порядка 70%. Готовность объектов производства и передачи электро- и теплоэнергии — 75%:
подготовка здесь тоже идёт с опережением графика. Рисков неисполнения намеченных обязательств в сфере ЖКХ и электроэнергетики не прогнозируется».
В целях своевременного начала отопительного сезона профильным органам исполнительной власти региона во взаимодействии
с главами муниципальных образований, ресурсоснабжающими и
эксплуатирующими организациями губернатором поставлены следующие задачи:
— продолжить плановую подготовку объектов ЖКХ, социальных объектов, объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период;
— провести пробную подтопку многоквартирных домов и выполнить регулировочные работы на тепловых сетях до начала отопительного сезона;
— предусмотреть в случае похолодания возможность более
раннего, чем обычно, начала отопительного сезона не только на
всех объектах социальной сферы, но и на объектах жилищного
фонда;
— завершить в установленные сроки проверки состояния внутридомового газового оборудования;
— обеспечить в нормативные сроки устранение теплоснабжающими организациями нарушений по предписаниям Ростехнадзора
и получение лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов;
— обеспечить получение теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями паспортов готовности к работе в отопительный период — в срок до 1 ноября 2022 года, муниципальными образованиями — в срок до 15 ноября 2022 года;
— завершить формирование аварийного запаса топлива, материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для обработки дорог, в установленных объёмах.
Напомним, подготовку к новому отопительному периоду координирует межведомственная комиссия, а также штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Волгоградской
области. Промежуточный письменный доклад о готовности региона к зиме будет представлен губернатору Волгоградской области
в срок до 5 октября.

АЛЬПИЙСКИЕ ТРОПЫ

Воспитание
характера
Прохладным сентябрьским утром в рамках реализации проекта, поддержанного Фондом президентских
грантов, прошел четвертый, финальный этап полевых
выходов «Альпинистские тропы».

В мероприятии приняли участие кадеты из города Калач-на-Дону, станицы Голубинской, хутора Камыши и поселка
Мариновка казачьего молодежного клуба «Донцы» станичного
казачьего общества «Калачевское-на-Дону» Второго Донского
казачьего округа.
Хорошая погода позволила с комфортом пройти сложный
маршрут с элементами альпинизма. Казачата поднимались в гору,
спускались по склону и преодолевали овраги с помощью веревочной переправы. Но самым сложным оказался подъем по склону в
базовый лагерь, когда ребята шли в одной сцепке, и старшие помогали подниматься младшим кадетам. Невзирая на трудности, все
участники «Альпийских троп» вернулись в базовый лагерь хоть и
уставшими, но довольными успешным достижением поставленной
цели. А в лагере их ждал вкусный плов, горячий чай, мягкие булочки и долгожданный отдых.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Российский император Александр III:

У России есть
только два союзника –
это армия и флот
Окончание.
Начало на 1-й странице.
Еще весной волгоградцы
начали включаться в оказание
финансовой помощи и жителям
Донбасса, и участникам спецоперации. Важно обеспечить
прозрачность этой работы и доведение средств именно до зоны
СВО. Сегодня реализовано одно
из предложений ветеранского
сообщества - в Волгоградской
области начал работу Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев в форме единого регионального специального счета.
— Как никогда актуальны
слова Всероссийского императора Александра III «У России есть
только два союзника – её армия
и флот». Не все могут лично участвовать в СВО в качестве добровольцев по разным причинам, в
том числе в силу возраста, по
состоянию здоровья. Многие не
знают, что именно требуется для
наших бойцов в данный момент,
что им может понадобиться в
ближайшее время. Поэтому считаю абсолютно правильным ваше
предложение. Средства такого
фонда должны находиться под
полным государственным и общественным контролем и расходоваться исключительно на поддержку наших военнослужащих
и добровольцев, участвующих в
СВО. В связи с этим предлагаю
представителям ветеранского сообщества войти в состав наблюдательного совета фонда. Кроме

того, считаю, что моя поддержка
в этом вопросе должна быть не
только на словах, административной, но и личной. Поэтому я сам
первым внесу личные средства в
этот Фонд. Считаю это правильным, - отметил губернатор Андрей Бочаров.
Участвовать в сборе могут
все. Жители области, предприятия, организации получат возможность вносить средства в разных форматах, в том числе через
СМС, QR-код - Андрей Бочаров
поручил детально проработать
этот вопрос.
Инициативы главы региона
поддержали, ветеранский актив
выработает и собственные идеи
по дополнительной поддержке
участников спецоперации и их семей, а также по увековечиванию
памяти погибших героев.
Как и обещал, первый перевод в региональный Фонд сделал
губернатор Андрей Бочаров. Он
пожертвовал сумму, равную его
доходу за месяц.

Как сделать перевод в Фонд?
Главное отличие Фонда – он существует в форме единого регионального специального счёта.
Сканирование QR-кода. Для перевода средств от физического лица на
счет фонда достаточно запустить мобильное приложение любого банк-клиента, включить сканирование QR-кода
и отсканировать его. Далее достаточно указать лишь сумму перевода.

Клиенты Сбербанка могут направить СМС-сообщение
на короткий номер «900» в формате:

«Победа ХХХХ», где ХХХХ – сумма пожертвования, в рублях.
Перевод от юридических лиц принимается по реквизитам:
Получатель: Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»
ИНН: 3444410526
КПП: 344401001
БИК: 041806647
Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк
р/счет: 40703810911000002618
корр. счет: 301018101000000647
Назначение платежа: Добровольные взносы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Дружная семья клуба «Феникс»
Воспитание подрастающего поколения – задача не
из простых. Родителям нередко хватает времени лишь
на то, чтобы проверить выполнение уроков да задать
пару вопросов своему чаду в духе «Как дела в школе?»
или же «Почему тройка? Ты же все выучил!».
Нет, мы не хотим поругать
родителей, ведь каждый из нас
в силу своей занятости просто
не успевает провести время со
своим ребенком. Увы, но таковы
реалии нашего времени. Все мы
понимаем, сколько времени, сил
и терпения требуется для воспитания ребенка. А если детей
больше тридцати, и они разные
по возрасту, увлечениям? Как
собрать их «в кучу» и уж тем более найти то, что их объединит?
Сложно поверить, но дети
XXI века могут быть объединены идеей патриотизма. В
военно-патриотическом клубе
«Феникс» имени лейтенанта
Максима Сафронова учат ребят любить Родину и быть ее
патриотом. Мы побывали на
церемонии вручения клубных
званий участникам ВПК «Феникс». Ребятам вручали новые
лычки, которые заслужить совсем непросто, ведь командиры
здесь требовательные. Председатель районной общественной
организации «Союз участников
вооруженных конфликтов», являющийся учредителем клуба,
Евгений Ведилин поздравил ребят с отличными результатами
и выразил слова благодарности
за их работу.
– Клубные звания – это награда за усердие, дисциплину и
достижения, – отметил руково-

дитель ВПК «Феникс» Алексей
Мажаров. – Многие из тех, кого
сегодня отметили званиями,
уже зарекомендовали себя и в
работе наставников, выполняя
обязанности командиров взвода или же отделения в рамках
клуба. Все они проявили себя
не только в строевой и боевой
подготовке, но и в знании теории военно-патриотической и
политической подготовки. Например, Кирилл Гусаров, получивший звание старшины, учит
малышей, наставляет. Для того,
чтобы получить первое клубное звание, должно пройти не
менее трех месяцев усердной
подготовки. Моими хорошими
помощниками стали и Владимир
Игумнов, получивший должность командира взвода, также
отмечу Яну Широкову, Эдика
Кривинского, Романа Вишнякова и Ирину Филатову. Все они
показывают стабильно хорошие
результаты по итогам подготовки. На этих ребят равняются все
бойцы клуба.
После первых трех месяцев
подготовки боец получает звание «ефрейтор», еще через 3
месяца – «младший сержант»,
и так далее по сетке армейских
званий. Но важно не то, какие
лычки у него на погонах, а то, с
каким усердием боец старается
их заслужить, и сколько для это-

го приходится преодолеть, в том
числе и в борьбе с собой.
– Получая очередное звание,
испытываешь, прежде всего,
гордость, – рассказал Кирилл
Гусаров. – Я хожу в клуб в том
числе и за тем, чтобы младшие знали понятия «хорошо» и
«плохо», чтобы они не росли на
примерах плохих ребят, хулиганов. Мы показываем, как может
быть по-другому, что есть такие
понятия, как взаимовыручка
и помощь ближнему, семья и
дружба.
Помимо военной и теоретической подготовки бойцы клуба
принимают участие и в уроках
патриотизма, проводимых в
школах города Серафимовича.
Так, командиры взводов и отделений ВПК «Феникс» во главе с
руководителем Алексеем Мажаровым и председателем районной общественной организации
«Союз участников вооруженных
конфликтов» Евгением Ведилиным провели урок патриоти-

ческого воспитания в Серафимовичской школе-интернате. В
ходе урока ребятам рассказали
о работе клуба, о погибшем в
ходе специальной военной операции на Украине лейтенанте
Максиме Сафронове, а также
затронули тему любви к Родине.
Много вопросов у ребят возникло по поводу того, как организованы занятия в клубе, и о том,
как стать участником клуба.
Отметим, что среди бойцов
ВПК «Феникс» уже есть учащиеся школы-интерната, которые,
по словам Алексея Ивановича,
очень хорошо себя проявили.
Также в клубе занимается и педагог школы Ирина Андреевна
Филатова. В военно-патриотическом клубе имени лейтенанта
Максима Сафронова для всех
найдется место, как и должно
быть в большой и дружной семье.

Ксения ПОПОВА,

«Усть-Медведицкая газета».
Серафимовичский район.
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ХРАНИМ ТРАДИЦИИ

С любовью
к родному краю

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Областной Центр казачьей культуры Волгоградского государственного института искусств и культуры совместно с ГКУ «Казачий центр государственной службы» при поддержке комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области реализуют проект «Станица», который предполагает проведение семинаров-практикумов для директоров музыкальных школ, руководителей фольклорных ансамблей, заведующих отделами культуры в муниципальных районах и городских округах Волгоградской области.
В рамках этого проекта на
минувшей неделе такие встречи прошли в рабочем посёлке
Иловля и в городе Михайловка
Волгоградской области. Семинары включают в себя как теоретические, так и практические
вопросы
исследовательской
работы в области фольклора и
практики внедрения аутентичного материала в репертуар
самодеятельных и профессиональных коллективов. Поделиться своим опытом и обсудить вопросы по сохранению
фонда культурного наследия
в Иловлю приехали ведущие
практики-фольклористы
региона: профессор кафедры
традиционной культуры и народного инструментального исполнительства Волгоградского
государственного
института
искусств и культуры, руководитель Областного центра казачьей культуры Ольга Никитенко,
директор Кумылженского этнокультурного казачьего центра
«Кошав-гора» Елена Фирсова,
семейный дуэт Юрий и Наталья
Щербаковы, руководитель Михайловского этнокультурного
центра «Вольница» Игорь Кириллов, руководитель Новоаннинского фольклорного ансамбля «Бузулук» Яков Иванов.
На базе Иловлинского
районного дома культуры
участники обсудили важность
и возможности сохранения и
развития казачьей культуры.
Интерес к казачеству – уникальному явлению отечественной многовековой истории и
современности, сегодня огромен. Российское казачество
обладает
неисчерпаемым
культурным наследием, которое необходимо сохранить
для будущих поколений. А для
этого надо создать общий песенный фонд: оцифровать,
каталогизировать богатейший,
уникальный архив фольклорных аудио- и видеозаписей.
Подобную
конференцию
участники семинара запланировали провести в ноябре и в
Серафимовиче.
На площадке Михайловского краеведческого музея
в формате круглого стола со-

Высокую награду вручил заместитель директора Росгвардии –
статс-секретарь генерал-полковник О.А. Плохой (справа).

Боевой генерал

Орденом Александра Невского по Указу Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года за
выполнение специальных задач на территории Сирии
награжден наш земляк, генерал-лейтенант М.И. Урасов.
Награждение состоялось в начале сентября в центральном аппарате Росгвардии России в Москве.

стоялся научно-практический
семинар «Теория и практика
музейного дела» на тему «Духовно-нравственные традиции
донского казачества на территории слободы Михайловки»,
посвященный
260-летнему
юбилею города Михайловка.
Участники обсудили историческую и этнографическую проблематику сохранения и популяризации традиций казачьей
культуры в рамках музейных
экспозиций. В многообразной
истории Российского государства феномен казачества
всегда играл особую роль. А
поскольку интерес к изучению
истории, традиций и материальных объектов казачьей
культуры стремительно растет,
ученые и знатоки огромного
наследия российского казачества в Волгоградской области
ищут пути его сохранения и
развития. Многие наши государственные и муниципальные
музеи занимаются этими поисками. За плечами каждого из
них огромный опыт, которым
поделились с коллегами науч-

ные сотрудники государственных и муниципальных музеев
Волгограда и Волгоградской
области, а также ведущие региональные учёные, такие как
доктор филологических наук,
профессор Василий Супрун,
главный хранитель фонда Михайловского краеведческого
музея Анастасия Петухова,
главный специалист Государственного архива Волгоградской области Сергей Могилев
и другие.
В ходе круглого стола были
рассмотрены вопросы «Роль
донского казачества в истории
Михайловки», «Новые факты в
истории Михайловки в период
Гражданской войны», «Топонимия слободы Михайловки». Также на семинаре были
представлены документы Государственного архива Волгоградской области по истории
Михайловки.
Завершилась работа семинара казачьей песней, которую
исполнил ансамбль под руководством Игоря Кириллова,
выпускника ВГИИК, ученика

Ольги Никитенко. Игорь Викторович пригласил всех участников семинара посетить этнокультурный центр «Вольница»,
руководителем которого он является. Этнокультурный центр
«Вольница» располагается в
уникальном старинном здании
конца XIX века, в одном из
домов знаменитого михайловского купца Вебера и является
одним из излюбленных культурных пространств, на базе
которого проходит множество
событий по сохранению и развитию культурного наследия.
По мнению участников
этих двух мероприятий, встречи прошли в конструктивной
обстановке и очень продуктивно, были выработаны пути
дальнейшего взаимодействия,
намечены планы, выстроены
партнерские отношения.

Светлана ЖДАНОВА.
Фото

Инны ЧУГУНОВОЙ.
Иловлинский и
Михайловский районы.

Михаил Иванович – уроженец хутора Фомихинского Серафимовичского района, участник многих военных конфликтов и горячих
точек. Отметим, Михаил Иванович имеет множество наград, среди
которых медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орден
«За военные заслуги», два Ордена Мужества, Орден Святого Георгия IV степени, что говорит о его высоких профессиональных качествах и заслугах в военной службе.
В этом году Михаил Иванович отметил свой 60-летний юбилей.
М.И. Урасов – скромный человек. Как и многие достойные уважения люди, рассказывает о себе мало.
Сам он родовой казак, приписан к Усть-Медведицкому юрту. С
выбором жизненного пути определился с детства: старшие родственники часто рассказывали о боевых буднях, так и зародились
интерес и уважение к военному делу.
Все самое лучшее взял у своих родителей и дедов. Один дед,
Леон Иванович Урасов, пройдя три войны, кроме фронтовых наград, отмечен и трудовым орденом «Знак Почета». Второй дед,
Дмитрий Давыдович Гудыменко, был на войне кавалеристом, дошел до Будапешта в составе Донской казачьей кавалерийской дивизии и награжден орденами Славы 3-й степени и Красной Звезды. Память о предках и родителях всегда жива.
В 1983 году Михаил Иванович окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М. Фрунзе. В конце 80-х
– начале 90-х выполнял интернациональный долг в Республике Мозамбик. В 1995 году с отличием закончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе. В 2000 году – курсы Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации, а в 2005 году так
же с отличием – Российскую академию государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
Генерал М.И. Урасов стал первым Георгиевским кавалером во
внутренних войсках МВД России. Его имя золотыми буквами вписано в историю России наряду с другими выдающимися личностями предыдущих поколений.
В 2017 году генерал-лейтенанту Михаилу Ивановичу Урасову
присвоено звание «Почетный гражданин Серафимовичского муниципального района Волгоградской области». Михаил Иванович
– большой друг казачьего музея города Серафимовича: в комнате
Боевой Славы есть его артефакты. Что касается воспитания подрастающего поколения, он принимает активное участие в деятельности донского казачества, встречается с молодежью.
– Донские казаки всегда стояли на страже рубежей нашей Родины, защищали Отечество, – отметил В.Ю. Гречишников, атаман
Усть-Медведицкого казачьего округа Всевеликого Войска Донского, председатель Думы Серафимовичского муниципального района, директор АО «им. Калинина». – М.И. Урасов – яркий представитель казачества, пример для подражания, стоящий в одном ряду с
историческими героями. Мы гордимся тем, что он наш земляк, тем,
что ему не безразлична судьба России и казачества.

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ПОЕЗДКА

Фольклорно-этнографический практикум на Дону
В рамках проекта «Фольклорно-этнографический
практикум на Дону» состоялась экспедиционная поездка в Волгоградскую область.
В ней приняли участие сотрудники
Государственного
Российского Дома народного
творчества имени В.Д. Поленова, специалисты Самарского
центра русской традиционной
культуры и ансамбля старинной казачьей песни «Вольница» (Самара), студенты
Российской академии музыки
имени Гнесиных, Московского
государственного института
культуры и Московского Губернского колледжа искусств,
участники ансамбля старинной казачьей песни «Казачья
справа» (Волгоград), участники Творческого объединения
«Московский народный хор» и

Михаил Масловский.
В этой экспедиционной
поездке было проведено 6
творческих лабораторий с
участием коллективов проекта и народных исполнителей,
17 сеансов записи в 13 населенных пунктах: в станице
Алексеевская, хуторах Ларинский, Поклоновский, Яминский
Алексеевского района, в городе Новоаннинский, хуторе Деминский и станице Филоновская Новоаннинского района,
хуторе Луковский Нехаевского
района, станице Березовская
Даниловского района, в городах Михайловка и Фролово,
станице Малодельская Фро-

ловского района и в станице
Кумылженская.
Было зафиксировано более
120 произведений музыкального фольклора, а также 96
описаний обрядов календарного и жизненных циклов и было
опрошено 54 информанта.
Надо отметить, что за
время экспедиции участники
проекта с большим успехом
выступили в четырех региональных праздниках, фестивалях и концертах: в хуторе Самолшинский на «Трех спасах»,
в станице Преображенская
на фестивале «Славьтесь,
славьтесь, казаки», в станице
Етеревская на празднике «Мы
— потомки казаков» и в станице Березовская на концерте
проекта «Фольклорно-этнографический практикум на Дону».

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 23.40, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
22.50 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
03.30 «6 кадров» (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+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
08.40 «Рассекреченная история» (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза.
Московские джазовые ансамбли» (12+)
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени
(12+)
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» (0+)
14.05 90 лет со дня рождения
Владимира Войновича (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35 Легендарные дуэты (12+)
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне изменили
Галлию» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 К 85-летию со дня рождения
Георгия Рерберга (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
00.10 Вспоминая Кирилла Разлогова
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Братство
десанта» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5» (16+)
СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Православие в сербских
землях» (0+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.55 Завет (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)
16.00 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
18.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Крест» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.55 Д/ф «Непобедимая победа» (0+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости (16+)
06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Самоволка»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. PARI Чемп. России.
«Красный Яр» - «Слава» (0+)
14.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное
многоборье. Мужчины (12+)
18.30, 05.05 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва) (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» (16+)
01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье.
Мужчины (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)

ВТОРНИК, 27 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 Х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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 ЧП (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+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна
свитка» (6+)

06.35 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
(12+)
10.55 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.20 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный
выстрел» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Воздвижение
креста Господня (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 К 100-летию российского
джаза. ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
17.55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

23.10 Цвет времени (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
00.10 Документальная камера (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
ЗВЕЗДА
05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с
«Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву» (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+)
23.25 Х/ф «Командир корабля» (12+)
01.30 Х/ф «Единственная…» (12+)
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»
(12+)
СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Бутовский полигон. Голос
памяти» (0+)
05.40 Х/ф «Простые люди» (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.30 Д/ф «Крестовоздвижение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крест» (0+)
16.05 Х/ф «Остров» (16+)
18.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Расскажи мне о Боге (6+)
01.25 Профессор Осипов (0+)
01.55 «Парсуна» (6+)
02.40 Лица церкви (6+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 13.30, 02.55 Новости
(16+)

06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на Матч!
(12+)
08.35 Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Мужчины (12+)
10.40 «Есть тема!» (12+)
11.45 Летний биатлон. Pari Чемп.
России. Женщины (12+)
13.35 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье.
Женщины (12+)

16.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова
(16+)
16.55 Хоккей.
Фонбет Чемп. КХЛ. «Салават Юлаев» «Ак Барс» (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Динамо» (Москва) - «Авангард»
(0+)
22.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)

01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье.
Женщины (0+)
03.00 Т/с «Фантом»
(12+)
04.50 Специальный репортаж
(12+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.30 «Главная команда»
(12+)

СРЕДА, 28 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, 00.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином…» Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» (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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Спутник» (16+)
01.25 Х/ф «Турист» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию» (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
14.05 85 лет со дня рождения Георгия
Рерберга (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.35 Легендарные дуэты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Власть факта (12+)
21.25 Дневники конкурса «Учитель
года». Дневник 3-й (12+)
23.20 Кто мы? (12+)
00.10 Документальная камера (12+)
02.50 Цвет времени (12+)
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Братство
десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву» (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+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(6+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)
СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге (6+)
11.55 Русский мир (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Вторжение» (12+)
16.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
18.10 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (0+)
18.40 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» (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+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости (16+)
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Вид сверху» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Урал» - «Торпедо» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Оренбург» - «Динамо» (Москва) (0+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
ЦСКА - «Сочи» (0+)
22.50 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Мужчины (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 29 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 Х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
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+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 Анимационный «Смешарики.
Дежавю» (6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
22.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.20 Х/ф «Турист» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/с «Как римляне изменили
Галлию» (12+)
08.40 «Рассекреченная история» (12+)

09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 К 100-летию российского
джаза. ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова (12+)
21.30 «Энигма. Василий Бархатов»
(12+)
23.20 Кто мы? (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
02.10 Д/ф «Колонна для императора»
(12+)
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с
«Братство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву» (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+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
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01.10 Х/ф «Командир корабля» (12+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» (12+)
СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Следы империи (16+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Ангела. Праведный
Алексий Мечев» (0+)
15.35 Х/ф «Особо важное задание. 1
серия» (6+)

17.00 Х/ф «Особо важное задание. 2
серия» (6+)
18.25 Х/ф «В огне брода нет» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
01.25 Д/ф «Семь веков древностей»
(0+)
01.55 Прямая линия жизни (16+)
02.45 Знак равенства (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 02.55 Новости (16+)
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

12.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Женщины
(12+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Ахмат» - «Ростов» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Факел» - «Крылья Советов» (0+)
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (0+)
23.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.25 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Женщины (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Главная команда. U-21»
(12+)

ПЯТНИЦА, 30 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, 02.10
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 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века» (12+)
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, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
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+)
23.55 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Галина красная» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.20 Х/ф «Хищник» (18+)
01.25 Х/ф «Спутник» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для императора»
08.20 Дороги старых мастеров (12+)
08.40 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Т/ф «Семейное счастье» (12+)
11.25 «Театральная летопись». Юрий
Каюров (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.50 Открытая книга (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Василий Бархатов» (12+)
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев
и Санкт-Петербургский Государственный
академический симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
20.00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» (0+)
21.25 Дневники конкурса «Учитель года».
Дневник 4-й (12+)
22.15 К 65-летию Александра
Митрошенкова (12+)
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
01.40 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
12.35, 13.20, 15.05 Т/с «Битва за
Москву». «Агрессия» (12+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.05, 19.00 Т/с «Битва за Москву».
«Тайфун» (12+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
01.40 Х/ф «Будни уголовного розыска»
03.05 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (6+)
СПАС
05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Д/ф «Опальный академик» (0+)
06.10 Х/ф «Тимур и его команда» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35, 00.40 Русский урок (12+)
12.10 Профессор Осипов (0+)
12.45 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Шкатулка для правнуков» (0+)
16.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» (0+)
17.50 Х/ф «Особо важное задание. 1
серия» (6+)
19.10 Х/ф «Особо важное задание. 2
серия» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 23.50 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «В огне брода нет» (0+)
01.10 Простые чудеса (12+)
01.50 Пилигрим (6+)
02.20 Следы империи (16+)
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20, 02.55
Новости (16+)
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Сергей Шубенков»
12.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика в отдельных видах (12+)
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор (0+)
18.30 Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Александр Шлеменко
против Клебера Соузы (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
- «Байер» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Бокс. Чемп. России. Мужчины из
Читы (16+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.30 «Все о главном» (12+)
03.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы
Ли. Тимофей Настюхин против Халила
Амира (16+)

СУББОТА, 1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
08.40 Мечталлион (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги»
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно
было простить все» (12+)
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий (12+)
00.30 Д/с «Великие династии.
Шереметевы» (12+)
01.35 Камера. Мотор. Страна (16+)
02.55 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+)
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)
НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 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+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
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, 11.05 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.55 Анимационный «Большое
путешествие» (6+)
13.35 «Зов предков» (6+)
15.35 Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
17.20 Анимационный «Тайная жизнь
домашних животных-2» (6+)
19.00 Анимационный «История
игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный горизонт»
03.10 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Денискины рассказы» (16+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Неизвестные маршруты России
(12+)
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты»
11.50 Земля людей (12+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение Сокола»
(12+)
14.40 «Рассказы из русской истории»
(12+)
15.30 Д/ф «Новые люди переславля и
окрестностей» (12+)
16.15 «Владимиру Федосееву - 90».
Юбилейная программа в концертном
зале «Зарядье» (12+)
17.45, 01.55 Искатели (12+)
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?» (12+)
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени»
(16+)
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».

Опустела без тебя земля» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 100 лет российскому джазу. Клуб
Шаболовка 37 (12+)
00.05 Т/ф «Семейное счастье» (12+)
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В добрый час!» (12+)
07.25, 08.15 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «Легенды кино» (12+)
10.10 «Главный день». «Космодром
«Восточный» и Дмитрий Баранов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Битва
воздушных асов. Неизвестные истории»
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «01 октября - день сухопутных
войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Сержант милиции»
(12+)
21.00 «Легендарные матчи». «ЧЕ 1988.
Футбол. Полуфинал. СССР - Италия»
(12+)
23.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)
01.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный. 1 серия» (0+)
06.30 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный. 2 серия» (0+)
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08.00, 08.45, 04.40 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.25 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 00.45 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 Русский мир (12+)
13.35 Х/ф «Так и будет. 1 серия» (16+)
14.55 Х/ф «Так и будет. 2 серия» (16+)
16.20 Х/ф «Ждите писем» (0+)
18.15 Х/ф «Сергей Иванович уходит на
пенсию» (6+)
20.00, 00.15 «Александрова дорога» (0+)
22.20, 02.00 Профессор Осипов (0+)
22.55 «Бесогон» (16+)
02.30 Д/ф «Вторжение» (12+)
03.30 Во что мы верим (0+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы
Ли. Тимофей Настюхин против Халила
Амира (16+)
07.30, 08.55, 11.35, 01.55 Новости (16+)
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч!
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Путь» (16+)
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Уфа» - «Балтика» (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Оренбург» - «Сочи» (0+)
16.00 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Авангард» - «Сибирь» (0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» «Рома» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Эмполи» «Милан» (0+)
23.45 Футбол. Южноамериканский кубок.
Финал. «Сан-Паулу» - «Индепендьенте
дель Валье» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Маккензи Дерн против Ян Сяонянь (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Квентина Генри (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы
(16+)
18.45 Голос 6. Новый сезон. Финал (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 ArtMasters (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор
маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
14.05 Анимационный «История
игрушек-4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки»
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Работа над
ошибками» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 Концерт (12+)
13.40 Т/с «Бомба» (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 «Сердечная
недостаточность» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00, 01.10 Диалоги о животных (12+)
10.45 Большие и маленькие (12+)
12.50 Анимационный «Фея кукол» (6+)
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Александром
Боровским» (12+)
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс
18.35 75 лет Леониду Серебренникову.
«Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (6+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию
российского джаза (12+)
01.50 Искатели (12+)

НТВ
05.10 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях
(16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
07.15 Х/ф «Приказ: перейти границу»
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
14.20, 03.50 Х/ф «Неслужебное
задание» (16+)

16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (12+)
03.10 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» (16+)
СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сильная личность из 2 «А»
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 Д/ф «Дороги войны. Богородица
Ратная из Вяземского котла» (0+)
15.20 Х/ф «Сергей Иванович уходит
на пенсию» (6+)
16.55, 03.35 «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 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Квентина Генри (16+)
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25,
01.55 Новости (16+)
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - УНИКС (0+)
16.25 Регби. PARI Чемп. России.
«Динамо» (Москва) - «Красный Яр» (0+)
18.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ахмат» - «Динамо»
(Москва) (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус»
- «Болонья» (0+)
00.30 Бокс. Чемп. России. Мужчины из
Читы (16+)
02.00 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) - «УралочкаНТМК» (0+)
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» (12+)
05.00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)
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ВСТРЕЧАЕМ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Творческий обмен

НОВЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Занавес

Впервые в Волгограде свое творчество представил
Республиканский русский театр драмы и комедии Калмыкии.

Окончание.
Начало на 1-й странице

В преддверии юбилейного 30-го театрального сезона Волгоградский музыкально-драматический казачий театр встретил
Республиканский русский театр драмы и комедии Республики
Калмыкия.
Благодаря ранее заключенному соглашению о сотрудничестве театров волгоградскому зрителю были представлены две
постановки: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
по мотивам сказки А.С. Пушкина и мюзикл «Сказ про Федота-стрельца» по пьесе Леонида Филатова.
Перед началом спектакля директор Казачьего театра Андрей Зуев и художественный руководитель Республиканского
русского театра драмы и комедии Елена Хаптаханова, поприветствовав зрителя, обменялись теплыми словами и благодарственными письмами.
- Мы рады приветствовать в Волгограде Республиканский
русский театр драмы и комедии. Надеемся, что сотрудничество продолжится и появится традиция творческого обмена.
Наш зритель очень благодарный, и я не сомневаюсь, что будут
несмолкаемые аплодисменты после каждого спектакля, - поделился Андрей Евгеньевич.
В свою очередь Елена Анатольевна поблагодарила руководство Казачьего театра за теплый прием и выразила отдельную
благодарность за возможность на организованной театром экскурсии познакомиться с городом-героем Волгоградом.
В конце осени Казачий театр с ответными гастролями отправится в Элисту.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ

Войско Донское
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества (ул. Б. Никитская, д.46/17, стр.1)
торжественно открылась выставка «Казачество в
истории России. Войско Донское», которая создана в
сотрудничестве с Новочеркасским музеем Донского
казачества, Центральным музеем Вооружённых Сил
Российской Федерации и частными коллекционерами.
Выставка «Казачество в
истории России. Войско Донское» предлагает взглянуть на
плеяду славных побед русского оружия через призму военной истории донских казаков.
История нашего Отечества неразрывно связана с историей
и культурой казачества, роль
которого, без преувеличения,
одна из самых важных, хоть
иногда и противоречивых.
Казаки - первопроходцы и
открыватели новых земель, защитники Отечества, играющие
роль «форпоста», несущие
пограничную службу, обороняющие и сохраняющие целостность России как государства,
они же – казаки смутных времён, непременные участники крестьянских войн и народных
восстаний. Начиная с XVIII века, казачество принимает участие
во всех войнах России.
В экспозиции выставки посетители увидят подлинные предметы военной формы, вооружения, войсковой символики. Художественную часть выставки составляют произведения искусства – живопись, графика и скульптура, отражающие военные
вехи казачьей истории на протяжении трёх столетий.
Особый интерес представляют уникальные предметы – мундиры, принадлежащие знаменитому герою Отечественной войны 1812 года, генералу Василию Васильевичу Орлову-Денисову
родоначальнику графского казачьего рода Орловых-Денисовых. Отдельное место занимают экспонаты, рассказывающие
о современной истории возрождения донского казачества с
конца ХХ века. Абсолютное большинство представленных экспонатов выставки впервые демонстрируется широкой публике.
Выставка будет работать по 25 ноября 2022 года.

- Андрей Евгеньевич, с каким настроением коллектив театра входит в юбилейный сезон?
- Настроение рабочее. Мы
прекрасно понимаем, что юбилей – это тот этап, когда нужно не только говорить о своих
достижениях и грандиозных
планах, но и подводить некоторые итоги своей творческой
деятельности. И сейчас хочу
сказать нашим зрителям, нашим верным почитателям и
тем людям, которые еще для
себя не открыли Казачий театр:
«Нам сегодня есть, что показать
волгоградцам, у нас есть, что
представить на всероссийских
и международных театральных
форумах. С нами с большим желанием сотрудничают режиссеры и театральные специалисты.
Это результат нашей общей
работы».
История театра делиться на
два глобальных этапа. Первые
семнадцать лет его возглавлял
основатель, первый художественный руководитель, заслуженный артист РФ Владимир
Иванович Ляпичев. Театр тогда
назывался
Государственный
Донской казачий театр. У него
было свое творческое лицо, он
был известен в России, много
гастролировал, участвовал в
различных театральных форумах и заслуженно получал награды и большое зрительское
внимание. В репертуаре были
очень интересные, хорошие
спектакли. Но так сложилось,
что в 2010 году театр оказался
в кризисной ситуации на грани
закрытия. И тогда, практически
с нуля, начал создаваться новый
коллектив. Мне поступило предложение возглавить театр. Принимая его, я не мог подумать,
что это станет моей судьбой. На
должность главного режиссера
я пригласил Владимира Владимировича Тихонравова. И вот
уже 12 лет мы вместе работаем
в новой сформированной команде. Хочу сказать, что у нас
очень профессиональный коллектив, красивая, яркая труппа,
которая состоит из молодых и
опытных артистов, зрелых профессионалов и перспективных
начинающих актеров. Ансамбль
казачьей песни «Станишники»,
оркестр народных инструментов, солисты театра привносят в
наш репертуар музыкальность
и гармонию.
За 12 лет были поставлены
на сцене 72 работы. На сегодняшний день в нашем репертуаре порядка 45 спектаклей.
При этом ежегодно мы представляем не менее 5 новых постановок. Это большой объем и
огромная работа сплоченного,
дружного коллектива.
Мы свой театр называем семейным. Потому что в нем служат династии, сложившиеся за
время работы или пришедшие
к нам. Мы очень дорожим тем,
что отношения внутри коллектива всегда поддерживаются
такими, какими они должны
быть в настоящей семье. Конечно, как в любой семье, возникают споры, горячие обсуждения, но мы всегда делаем
правильный выбор благодаря
тому, что наш театр работает
на основании коллегиального
решения. Прежде чем принять

открывается
в работу какой-либо спектакль
мы его не просто обсуждаем, а
досконально разбираем. В этом
активное участие принимают
представители всех подразделений театра. Чтобы поставить
спектакль, помимо творческой
составляющей, нужен четкий
расчет затрат. Сегодня можно
сказать, что у нас есть материальная база, которая позволяет
делать современные спектакли
с новационными решениями.
У нас хорошо подготовленные специалисты технических
и производственных цехов. Я
очень ценю труд каждого человека, который работает в нашем коллективе. Сегодня мы
уверенно смотрим в завтрашний день. У нас уже сверстаны
планы на этот год и сейчас готовим проекты на будущее.
- Какие творческие сюрпризы ожидают зрителей
в юбилейном сезоне?
- Мы долго обсуждали и
кропотливо выбирали главную
премьеру нашего юбилейного
сезона. Исходили из того, что
она должна быть яркой, сильной, запоминающейся как самый первый спектакль театра

«

градской области был создан
Государственный Донской казачий театр. К праздничному дню
готовим юбилейную программу.
В нее войдут сцены из наших
лучших спектаклей.
И, конечно же, у нас будет
музыкальная детская сказка,
Рождественская казачья елка,
которую мы проводим ежегодно
совместно с казачьим обществом. И еще одно традиционное уникальное мероприятие
– «Ночь в Казачьем театре»
непременно состоится в юбилейном сезоне.
- У театра есть такие
творческие традиции как
участие в театральных
форумах и сотрудничество с театральными коллективами разных регионов страны. В юбилейном
сезоне они также будут
продолжены?
- Безусловно. В минувшую
субботу на нашей сцене свою
работу волгоградским зрителям
представил Республиканский
русский театр драмы и комедии
Республики Калмыкия. Мы также с ответным визитом посетим
Элисту.

Добро пожаловать в юбилейный
сезон Волгоградского музыкальнодраматического казачьего театра»

«Я пришел дать вам волю», о
котором вспоминают и говорят
до сих пор. Поэтому к выбору
подходили ответственно. Главным аргументом в этом было то,
что основа нашего театра – это
русская культура. Поэтому в репертуаре, прежде всего, делаем
ставку на отечественную классику. Было очень много споров,
разговоров и суждений. В итоге
приняли решение вновь обратиться к творчеству Льва Николаевича Толстого. И сейчас работаем над спектаклем «Анна
Каренина». Уже проведен цикл
репетиций. В ноябре планируем
представить премьеру зрителю.
В нашем театре существуют сложившиеся традиции,
которые приняты зрителем и
которые мы бережно храним
и продолжаем. Одна из них –
творческое мероприятие, посвященное одному из главных
православных праздников всех
казаков – Покрова Пресвятой
Богородицы. Каждый год готовим к этому дню красочное,
запоминающееся мероприятие.
Нынешний юбилейный сезон не
станет тому исключением.
В декабре День рождения
театра. Тридцать лет назад, 10
декабря 1992 года, решением
народных депутатов Волго-

Намечены творческие контакты с Камерным музыкальным театром им. А.А. Ханаху
Республики Адыгея. Художественный руководитель этого
театра, заслуженный деятель
искусств РФ и РА Юнус Сулейманов побывал в гостях у Казачьего театра. На этой встрече
был заключен договор о сотрудничестве. Надеюсь, что мы обменяемся гастролями, и Адыгея
впервые увидит постановки Казачьего театра. В наших планах
поездка в Дагестан в Государственный республиканский русский драматический театр им.
М. Горького. Также мы получили
приглашение принять участие в
международном театральном
фестивале «На родине А.П. Чехова» в Таганроге.
- Юбилейный театральный
сезон совпадает с такой
значимой юбилейной датой как 80-летие Победы в
Сталинградской битве. Что
готовит к этому событию
Казачий театр?
- В наших планах большая,
ответственная работа. Хотим
поставить спектакль, рассказывающий о том, как на сталинградской земле сражались,
совершали подвиги представители различных народов нашей

великой Родины. В этой творческой работе большую помощь
нам оказывает музей-заповедник «Сталинградская битва»,
который предоставил уникальный материал. Совсем недавно
в музее открылась выставка
«Победа – одна на всех!», и
она полностью созвучна нашей
театральной идее. Это будет
художественно-документальная
пьеса, основанная на исторической правде. Мы планируем
показать её волгоградцам и жителям других регионов нашей
страны.
- В юбилейный сезон какой подарок для театра
был бы самым желанным?
- В ближайшее время театр получит два новых транспортных средства: грузовой
автомобиль и современный
комфортабельный пассажирский автомобиль на 19 мест.
Распоряжением
губернатора
на это выделены средства. Это
большое подспорье, ведь мы
очень часто гастролируем и по
области, и за её пределами. У
нас уже намечены планы, куда
мы будем выезжать. И там нас
ждут с нетерпением.
На сегодняшний день выполнены работы по обследованию исторического здания, в
котором располагается Казачий
театр. Сделана экспертиза, и
уже запланированы работы по
созданию проекта реставрации.
Конечно, главная мечта –
иметь большую сцену, которой
давно достоин наш коллектив.
Думаю, что в ближайшем будущем это произойдет, и на
втором этаже нашего здания
откроется замечательная сцена
со зрительным залом на 350400 мест. Я абсолютно уверен, что это будет воплощено в
жизнь.
- Не сомневаются в этом и
многочисленные поклонники Казачьего театра, которые с нетерпением ждут
открытия юбилейного сезона.
- Зритель – самый главный,
дорогой, желанный человек в
театре. Об этом мы всегда говорим, выходя на сцену. Ведь
зрители являются творческими
участниками спектакля.
Мы всегда рады приветствовать их в нашем уютном зале.
Обращаясь к ним, хочу сказать:
«Добро пожаловать в юбилейный сезон Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра»!

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.
Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА

и из архива театра.
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КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

Паспортный контроль

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области за летний период 2022 года через Государственную границу Российской Федерации было пропущено свыше 40 000 лиц, около 9 000 транспортных
средств, отказано в пропуске 85 гражданам.
На основании законодательства Российской Федерации
должностные лица
подразделений пограничного
контроля пограничных органов
имеют право:
– проверять необходимые
документы у лиц, производить
осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на
них грузов;
– осуществлять пограничными нарядами задержание
и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются
основания подозревать их в
нарушении режима государственной границы, режима в
пунктах пропуска;
– приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и
получать от них объяснения об

известных им обстоятельствах
незаконного пересечения Государственной границы или
иного нарушения режима в
пунктах пропуска;
– делать в документах на
право пересечения Государ-

ственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать
такие документы, а также
изымать
недействительные
документы;
– временно ограничивать

или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств.
Лицам, пересекающим Государственную границу Российской Федерации, следует
с пониманием относиться к
уточняющим вопросам, связанным с проверками подлинности предъявляемых на
линии паспортного контроля
документов.
Принимаемые пограничниками меры в пунктах пропуска,
прежде всего, направлены на
обеспечение
безопасности
лиц, проживающих в Российской Федерации.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Волгоградской области.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Под сенью Александра Невского
Путями святого князя Александра Невского в рамках реализации проекта «Александро-Невский фестиваль «Из Руси в Орду» прошел сплав по реке Ахтубе в
Волжском казачьем округе.
В нем приняли участие казаки СКО «Станица Покровская» Волжского казачьего
округа и воспитанники регионального отделения общероссийской
общественной
молодежной патриотической
организации
«Российский
союз ветеранов Афганистана
«Наследие». Напутствовать
казаков на берег Ахтубы пришел иерей Покровского храма
Андрей Попов. После молебна
священник пожелал казакам
не унывать в пути и играть казачьи песни.
Преодолев на байдарках
70 км, участники сплава доставили в село Царев символ
фестиваля – икону святого
князя Александра Невского.

Люблю
готовить

Сегодня наша рубрика посвящена такому замечательному овощу, как баклажан. Без этого крепкого мясистого «молодца» и овощное рагу — не рагу. В народе
их называют «синенькими», а научное их наименование — паслен темноплодный, который, к слову, начали выращивать еще в Древней Индии. «Синенькие»
плотно вошли в рацион россиян — их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных
рулетиков, в супах. А о пользе этого овоща говорит научно доказанный факт, что баклажан – это природный
антибиотик и «бальзам для очищения печени».

Теплый салат с куриной грудкой и баклажанами
Что потребуется: 1 баклажан, 8 шампиньонов, 1 куриное филе, 3 помидора, 1
луковица, 50 г сыра, 4 ломтика белого хлеба, зубчик чеснока, растительное масло.
Приготовление: с хлеба срезать корочки, подсушить на
раскаленной сковороде без масла. Баклажан нарезать кубиком
по 1,5 см, посолить и оставить на 15 минут. Лук мелко нарезать
и замариновать в 1 ст.л. уксуса с щепоткой соли на 15 минут.
Куриное филе порезать полосками и обжарить с приправами.
Чеснок обжарить с баклажанами. Переложить их в миску. Обжарить грибы и выложить в миску к баклажанам. Туда же положить
филе, помидоры и маринованный лук, аккуратно перемешать.
Салат украсить гренками и посыпать сыром сыром.

Рулетики из баклажанов
с овощами
Что потребуется: 2 баклажана, морковь,
помидоры, ветчина.
Приготовление: баклажаны нарезать
вдоль пластиками толщиной 5 мм. Посолить,
оставить на 30 минут, затем промыть в холодной воде. Помидоры нарезать мелким кубиком. Морковь натереть на мелкой терке
и обжарить вместе с помидорами и приправами. Ветчину нарезать полосками. Баклажаны обжарить, переложить на бумажное
полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Выложить на
каждую пластинку немного овощей, сверху – ветчину. Свернуть
рулетиком.

Завершилась эта благая миссия у Поклонного креста, который был установлен на месте
православной часовни в честь
основания Сарской православной епархии в 1261 году.
Участники
байдарочного
крестного хода также приняли
активное участие в IV Епархиальном Александро-Невском
фестивале. С собой, помимо
иконы святого князя, казаки
привезли на байдарках различное оборудование и снаряжение. Это позволило им развернуть свои интерактивные
площадки по стрельбе из лука
и пневматических винтовок,
современному мечевому бою,
по сборке-разборке автомата
и многому другому.

Щи с баклажаном
Что потребуется: капуста белокочанная,
картофель, кабачок, баклажан, томатная
паста, помидоры, бекон, зеленый лук.
Приготовление: капусту нарезать соломкой. Картофель - брусочками. С бекона срезать шкурку,
нарезать соломкой. Кабачок, баклажан и помидоры нарезаем
кубиками. Обжарить бекон, помидоры, кабачок и баклажан на
сковороде с небольшим количеством растительного масла, постоянно помешивая. Сварить до полуготовности в кипящей подсоленной воде капусту и картофель. Соединить в кастрюле все
овощи и бекон. За пять минут до готовности добавить томатную
пасту, приправы и мелко нарезанную зелень.

Овощное рагу
с баклажанами

ОБРАЗОВАНИЕ

«Точка роста» для каждого

Что потребуется: 2 баклажана, 2 болгарских перца, 2 помидора, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 2 луковицы, хмели-сунели, кориандр, растительное масло.
Приготовление: баклажаны нарежьте небольшими кубиками, засыпьте солью и оставьте на 20 минут. Промойте баклажаны и обжарьте в сковороде на растительном масле до появления
лёгкой корочки. Морковь натрите на крупной тёрке, измельчите
лук, перец нарежьте соломкой. Обдайте помидоры кипятком,
снимите кожуру и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте
лук и перец в сковороду к баклажанам, тушите на слабом огне
5 минут, добавьте морковь, помидоры, измельчённый чеснок,
специи. Перемешайте, накройте крышкой и тушите ещё 15–25
минут до готовности.

Слоеный пирог
с баклажанами

В Алексеевском казачьем кадетском корпусе им. Г.Н.Трошева прошло торжественное открытие Центра
образования естественно-научного и технологического профилей.
Современное образование — это залог успешного будущего подрастающего
поколения Алексеевского района, волгоградского региона и страны в целом.
Именно этому развитию способствует
Центр «Точка роста». Его новые, просторные кабинеты по предметам химия,
физика, биология, технология оснащены
современным оборудованием, которое
даст возможность увлекательно изучать
предметы естественно-научной направленности, основы робототехники. Руководители казачьего кадетского корпуса
уверены, что подрастающее поколение
сможет по достоинству оценить эту за-

мечательную возможность современного
развития, которая сегодня открывается
перед каждым из них, вместе с открытием Центра «Точка роста».
Почетное право разрезать традиционную ленту открытия Центра образования
естественно-научного и технологического
профилей «Точка роста» на базе ГКОУ
«Алексеевский казачий кадетский корпус
им. Г.Н. Трошева» было предоставлено
директору корпуса Д.В. Васильеву. Затем
все присутствующие были приглашены
на экскурсию и на мастер-классы по профильным кабинетам.

Алексеевский район.

Что потребуется: 1 лист слоеного теста, 1 баклажан, 2 помидора, 150 г сыра,
3 ст.л. томата, томаты, 2 соленых огурца,
соль, сахар, чеснок – по вкусу.
Приготовление: пласт теста слегка раскатать. По периметру
на расстоянии бортиков провести ножом, не прорезая. Томат
смешать с чесноком, сахаром и смазать им тесто. Баклажан, помидоры и сыр нарезать ломтиками толщиной 4-5 мм. Каждый
кружочек баклажана смазать маслом. Баклажаны можно предварительно обжарить. На смазанное тесто выложить «чешуйками» овощи и сыр, чередуя (баклажаны должны оказаться между
помидорами и сыром). Посыпать приправой и солью, сбрызнуть
маслом и отправить в разогретую духовку – до зарумянивания
теста, минут на 20.
Приятного аппетита!

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

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

(с 23 по 30 сентября)

23 СЕНТЯБРЯ
День памяти Мучениц Минодоры,
Митродоры и Нимфодоры.
В этот день в конце сентября поминают святых сестер-мучениц, пострадавших за свою веру в Христа при римском
императоре Галерии.
24 СЕНТЯБРЯ
День памяти Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
В этот день отдают дань памяти Преподобной Феодоре, православной святой, жившей в V веке. Праздник имеет
несколько народных названий. В «Феодорины вечерки» по традиции в течение
двух недель каждый вечер женщины
собирались, чтобы крошить капусту для
закваски.
25 СЕНТЯБРЯ
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Последний день празднования одного
из главных событий христианского мира — Рождества Богородицы.
День памяти Священномученика Автонома Италийского, епископа.
В конце сентября верующие поминают Священномученика Автонома, жившего в эпоху царствования римского императора Диоклетиана. Он, как и многие другие, не отрекся от христианской веры даже
перед страхом смерти.
26 СЕНТЯБРЯ
Память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Праздник появился в церковном календаре по случаю завершения
строительства и освящения храма Гроба Господня.
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня.
В последних числах сентября начинается период подготовки к наступающему празднику Воздвижения Креста Господня.
27 СЕНТЯБРЯ
Воздвижение Креста Господня.
Праздник установлен по случаю обретения Креста Господня около
горы Голгофы — места, где распяли Иисуса Христа.
28 СЕНТЯБРЯ
Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня.
В этот день верующие вспоминают о прошедшем празднике Воздвижения Креста Господня.
День памяти Великомученика Никиты Готфского.
Никита Готфский — христианский великомученик, приговоренный
за свои проповеди к смертной казни через сожжение в конце IV века.
29 СЕНТЯБРЯ
День памяти Великомученицы Евфимии Всехвальной.
Праздник почитания святой Евфимии, жившей в Халкидоне в III-IV
веках.
30 СЕНТЯБРЯ
День памяти Мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.
В конце сентября вспоминают святую Софию и трех ее дочерей,
замученных и убитых по приказу императора Адриана III за отказ отречься от христианской веры.

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

Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение, отмечается Русской
православной церковью 27 сентября и относится к числу 12 важных церковных праздников. Однако это единственный из двунадесятых праздников, который не связан с событиями земной жизни Христа и Богородицы.
Считается, что события, которым посвящено Крестовоздвижение, произошли спустя 300 лет после описанного
в Новом Завете распятия Христа.
греческий император Ираклий
одержал победу над персами и
вернул святыню в Иерусалим.
Оба события объединяет то,
что Крест воздвигали, то есть
поднимали перед народом. При
этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы
люди могли поклониться Кресту и разделить друг с другом
радость обретения святыни.

История праздника
Воздвижение Креста Господня связано с легендой об
обретении Креста, на котором
был казнен Иисус. По иудейским правилам, орудие казни
оставляли в гробнице. Однако,
согласно преданию, апостолы
положили крест своего Учителя рядом с двумя крестами, на
которых распяли разбойников,
неподалеку от места погребения Христа. Для поиска главной
святыни христианства римский
император Константин Великий
(272–337 годы) организовал
археологическую экспедицию.
Раскопки возглавила его мать,
царица Елена. Дата обретения
Честного Креста точно не известна, чаще ее относят к 326
году.
Обретенную реликвию разделили на две части. Одну
оставили в Иерусалиме, другую
отправили в Константинополь.
История иерусалимского фрагмента обрывается в 1187 году,
когда крестоносцы взяли его с
собой на битву с армией Саладина. Судьба константинопольской части Креста тоже остается под вопросом. По одной
из версий, ее во время разграбления византийской столицы в

Традиции праздника

1204 году выкрали венецианцы
и затем перепродали. По другой — святыня хранилась в Константинополе до прихода турок
в 1453 году. По третьей версии
Крест постоянно дробился, поэтому его частицы можно встретить в самых разных уголках
Европы.
В России считается, что
частицы Креста Господня хранятся в том числе и в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Нижнем Новгороде,
Иванове. А в 2006 году частицу
Креста даже отправили на околоземную орбиту.

Смысл праздника
В этот день христиане вспоминают не только легенду о
поисках Креста возле Голгофы,
но и возвращение Животворящего Креста из Персии, где он
находился в плену с 614 года
в течение 14 лет. В 628 году

К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПЕРВОГО

Прогулка по Петербургу
Музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова впервые в Волгоградской области представляет выставку
произведений из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга (ГМИСПб).
Вчера, 22 сентября, в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, открылась выставка «Императорский Петербург и окрестности.
К 350-летию со дня рождения Петра I»
из собрания Государственного музея
истории Санкт-Петербурга. Это первый пример сотрудничества между
нашими музеями. Волгоградцы и гости города впервые увидят более 110
произведений из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Новый выставочный проект
продлится до 7 ноября 2022 года.
Успейте увидеть Петербург и его
окрестности в классических произведениях художников прошлых столетий!
В юбилейный год 350-летия со дня
рождения Петра I, основателя Петербурга, ГМИСПб подготовил выставку
«Императорский Петербург и окрест-

ности» на материалах коллекции
фонда живописи и графики истории
города. Выставка разнообразна: на
ней представлены виды парадного
Петербурга, военные смотры, уличные жанровые сцены, произведения,
изображающие интерьеры императорских дворцов и соборов.
К 1830-м годам были завершены
архитектурные ансамбли центральной части города и сложился образ
классического Петербурга. «Строгий,
стройный вид» города запечатлен в
произведениях русских и иностранных художников в гравюрах и литографиях.
Построена экспозиция по топографическому принципу, ее маршрут
ведет от центра города к окраинам
и пригородам. Словом, посетитель
совершит занимательную и познавательную прогулку по Петербургу.
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В день Крестовоздвижения
положено совершать всенощное бдение и литургию. Центральным событием становится праздничное богослужение
накануне праздника — бдение.
Кульминационный
момент
праздника — когда первенствующий священник или епископ,
одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает
их святым елеем. Крест лежит
на аналое до 4 октября — дня
отдания Воздвижения. На отдание священник уносит Крест в
алтарь.
Крестовоздвижение выпадает на строгий пост. Из рациона
исключается мясо, рыба, яйца и
молочные продукты. А вот растительное масло разрешено.

