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Столице  
российской провинции

400лет

Брошу всё,  
уеду в Урюпинск!
Полная программа празднования 

Урюпинск готовится к юбилею, к своему 400-летию. и это 
предпраздничное настроение исходит отовсюду – от солнечных 
и уютных улочек, ярких клумб, брызг фонтанов, а главное – от 
людей, горячо любящих родной Урюпинск.

Жители столицы российской провинции радуются преобра-
жению любимого города. Еще несколько лет назад они и меч-
тать не могли, что у них появится современнейший театрально-
культурный центр, что разбитые дороги Урюпинска приведут в 
порядок, а заросшие скверы и парки преобразятся и станут на-
стоящей визитной карточкой города. 

Словом столица российской провинции полностью преоб-
разилась к своему юбилею и, можно сказать, к встрече гостей 
готова. 

Отмечать День рождения Урюпинска начнут в пятницу, 14 
сентября. Главным событием для всего города станет концерт 
Государственного академического ансамбля песни и пляски дон-
ских казаков имени А. Квасова из Ростова-на-Дону. Гостям горо-
да предложат узнать историю Урюпинска, пройдя исторический 
квест. А в парке культуры откроется выставка скульптур и от-
метит своё 160-летие муниципальная гимназия, где учился внук 
Иосифа Сталина (об этом мы рассказываем на 6-й стр).

14 сентября
10:00 — финал турнира по футболу среди дворовых команд 

на приз В.Г. Ивакина (стадион имени им. Ивакина).
12:00 — передвижная выставка кинетических скульптур 

«Слёт футбольных мячей» (городской парк культуры).
13:00 — исторический квест, посвящённый истории 

Урюпинска (сквер Комсомола).
14:00 — торжество, посвящённое 160-летию городской гимна-

зии «Любимых окон негасимый свет» (улица Гагарина, 25).
18:00 — концерт Государственного академического ансамбля 

песни и пляски донских казаков имени А. Квасова из Ростова-
на-Дону «Любо, братцы, любо!» (площадь Ленина).

15 сентября
В субботу торжества пройдут на главной площади города. 

Урюпинск славится своими пуховыми изделиями на всю Россию, 
а Урюпинская ярмарка стала третьей по размаху в России. 
Конкурс «Мисс козочка» стал визитной карточкой города… 

9:00 — XX открытый городской конкурс мастеров художе-
ственного вязания изделий из пуха «Хопёрская мастерица — 
2018» (площадь Ленина).

10:30 — козье шоу «Мисс козочка — 2018» (площадь 
Ленина).

12:00 — торжественное открытие театрально-культурного 
центра «Юбилейный» (улица Краснознаменская, 9).

19:00 — концерт популярной классической музыки «От 
«Царицынской оперы» с любовью» (площадь Ленина).

➡ 2-я стр.

В минУВшее воскресе нье, 
2 сентября, прошло знако-
вое событие для каза ков 
Волгоградского казачьего 
округа Всевеликого вой-
ска Донского. В этот день 
на уютной и живописной 
базе мУ «Городской оздо-
ровительный центр для де-
тей и молодежи «Орлёнок» 
в красноармейском райо-
не состоялся окружной Бо-
льшой круг. 

сергей пУЧкОВ. 
Фото автора

Особая  значимость его 
заключается в том, что по-
мимо традиционного подве-
дения итогов за год казакам 
предстояло выбрать себе ата-
мана на последующие пять 
лет. Помимо этого в повест-
ку дня было включено боль-
шое количество актуальных 
вопросов и проблем, требу-
ющих безотлагательного ре-
шения. На отчетно-вы борный 
Бо льшой Круг из 97 выбран-
ных депутатов прибыли 79 че-
ловек. Кроме них присутство-
вали почетные гости – гла-
ва Красноармейского рай она 
Волгограда Антон Ко нин, депу-
тат городской Думы Вол гограда 
Елена Воз не сенская, замести-
тель пред се да теля комите-
та по делам нацио нальностей 
и казачества Вол гоградской 
области Олег Степанников, 
председа тель Совета стариков 
ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское», казачий генерал Алек-
сандр Бирюков, руководитель 
Областного центра казачьей 
культуры ГОБУК ВО ВГИИК, 
Заслуженный работник культу-
ры РФ Ольга Ни китенко.

Предваряя открытие Круга 
перед делегатами и гостями 
выступил фольклорный каза-

чий коллектив «Любо» волго-
градской школы № 100.

По традиции казаки начали 
свою работу с молитвы и бла-
гословления духовного настав-
ника казаков Волго градской 
области, протоиерея Оле га 
Кириченко. Свои при вет ствия 
участникам Боль шого отчетно-
выборного Круга направили 
атаман ВКО «Все великое вой-
ско Донское» Ви тор Гончаров и 
председатель об ластного коми-
тета по делам нацио нальностей 
и казачества Лео нид Титов.

Первыми в повестке дня 
были рассмотрены насущ-
ные вопросы. Год назад вол-
гоградские казаки решили 
оказывать всестороннюю  по-
мощь строительству окружно-
го храма в Дзержинском рай-
оне Волгограда на территории 

бывшей воинской части. Они 
собирали деньги на создание 
проекта, занимались уборкой 
тер ритории. Однако процесс 
возведения храма идет край-
не медленно. Причина тради-
цион но банальна – отсутствие 
де неж ных средств. Казаки 
вновь пустили шапку по кругу 
и собранные ими средства бу-
дут направлены на специаль-
ный счет строительства храма. 
Так же на Круге было принято 
решение о сборе средств на 
па мятник ушедшему из жизни 
несколько лет назад, ветерану 
каза чьего движения Николаю 
Нос кову.

После этого с отчетом о 
проделанной работе за пять 
прошедших лет выступил ата-
ман Волгоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев. 

На сегодняшний день округ 
объе диняет 1665 человек. Как 
от ме тил Алек сандр Анатолье-
вич, сов местными усилия-
ми прав ления, Совета ста-
риков, многих активных ка-
заков, бла го даря поддержке 
регионального комитета по 
делам нацио наль ностей и ка-
зачества за пяти летний пе-
риод округ не только не рас-
терял прежних ли дирующих 
позиций в регио не, но и приу-
множил их. На данный момент 
деятельность Вол го град ского 
казачьего округа ус пешно раз-
вивается в различ ных сфе-
рах общественно-поли ти че-
ской, культурной жизни Вол-
гоградской области. 
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ОтЧеты и ВыБОры

Новая точка отсчета

Читайте сегодня в номере 

Внук Сталина  
родился в Урюпинске...
Отрывки из книги Алексея Вари воды
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Столице  
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16 сентября
В воскресенье в Урюпинске 

пройдут главные празднования. 
С самого утра проспект Ленина и 
улица Гагарина превратятся в ин-
терактивный город прошлого. На 
них и на площади Ленина пройдут 
многочисленные выставки, концерты и мастер-классы.

В городском парке запланирована программа для самых ма-
леньких и выставка домашних животных. А на вечернем гала-
концерте выступят известные российские исполнители…

10:00 — Урюпинску 400 лет! Театрализованное представление 
«Город мой, устремлённый вперёд!» (площадь Ленина).

10:00 — работа ярмарки мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Мастер Град — 2018» (площадь Ленина, проспект 
Ленина).

10:00 — выставка старинных и редких урюпинских собира-
телей «Шкатулка чудес», выставка сувенирной продукции «С 
любовью из Урюпинска» с юбилейной символикой, вернисаж 
урюпинских художников и фотографов «Для меня моя Россия 
начинается с Хопра...» (проспект Ленина).

11:00 — работа интерактивной концертной площадки «Пою-
щий курень» (проспект Ленина): песни верхнедонской казачьей 
традиции, совместное разучивание и исполнение народных пе-
сен, работа фотозоны, рассказ об истории женского казачьего 
костюма, мастер-класс по вязанию крючком казачьего голов-
ного убора, мастер-класс по игре на ложках, детские казачьи 
игры и хороводы.

11:00 — выставка цветочных композиций «Цветок солнца», 
интерактивная площадка «Шоу царя Подсолнуха» (площадь 
Ленина): фестиваль карнавального костюма «Цветок солнца 
— 2018», шуточные спортивные состязания. 

11:00 — фестиваль сладостей «Урюпинский обжорка» (сквер 
им. Ленина).

11:00 — интерактивная площадка «Урюпинский малышОк!» 
(городской парк культуры).

11:00 — фестиваль любителей шахмат «Хопёрская ладья» 
(проспект Ленина).

12:00 – организация и проведение занятий и традицион-
ных мастер-классов по истории казачества, владению длинно-
клинковым оружием, занятия по казачьему плясу с учащимися 
школы № 6 Урюпинска и воспитанниками военно-патриотических 
клубов на базе школы № 6. Вручение поощрительных призов. 
Организатор занятий ГКУ «Казачий центр государственной служ-
бы» при поддержке комитета по делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области и Волгоградского казачьего окру-
га (школа № 6).

12:00 — фестиваль любителей домашних животных (город-
ской парк культуры).

13:00 — концерт у фонтана музыкантов-любителей «Моё 
сердце с тобой, Урюпинск» (Фонтанная площадь);

14:00 — торжественное чествование рабочих и служа-
щих городских предприятий, организаций и учреждений 
(Краснознаменская, 9).

19:00 — концерт с участием звёзд российской эстрады — Оле-
га Газманова, группы «Фабрики» и Пелагеи (площадь Ле нина).

22:00 — праздничный фейерверк.

Меры поддержки
Администрация Волгоградской области подготовила из-

менения в социальный кодекс по обеспечению поддержкой 
граждан старшего поколения. 

Вопросы сохранения действующих льгот, а также расшире-
ния мер поддержки людей старшего поколения рассмотрены 
на оперативном совещании в администрации Волгоградской 
области.

В целях реализации инициатив Президента России по сохра-
нению действующих льгот для людей старшего поколения ад-
министрацией Волгоградской области подготовлен проект по-
правок в ряд региональных законодательных актов, в том числе 
в социальный кодекс, которые сохраняют действующий меха-
низм назначения мер социальной поддержки для льготных ка-
тегорий граждан в части оплаты коммунальных услуг, обеспе-
чения льготного проезда, адресного социального пособия и 
ежемесячных денежных выплат. Данный законопроект внесен 
в Волгоградскую областную Думу с предложением депутатам 
рассмотреть и принять его на первом заседании, которое на-
значено на сентябрь 2018 года. 

«Также, уважаемые руководители, прошу вас во взаимодей-
ствии с региональным отделением партии, представителями 
общественности подготовить предложения по дополнительным 
мерам поддержки людей старшего поколения и представить их 
на рассмотрение, чтобы в течение года дополнительно прора-
ботать возможности поддержки жителей Волгоградской обла-
сти при решении вопросов изменения параметров пенсионного 
законодательства. Особое внимание обращаю на транспортное 
направление», – сказал губернатор Андрей Бочаров.

В стАниЧнОм казачьем обществе 
«Зацари цын ская станица» состоял-
ся Большой отчетно-выбор ный круг. 
на круге были подведены итоги от-
четного периода за 2017 и 2018 годы, 
и пятилетнего периода руководства 
станицей атаманом ерошенковым 
константином петрови чем. 

Было сделано многое. Станица попол-
нилась новыми казаками, казаки станицы 
принимали деятельное участие в охране 
общественного порядка, в мероприяти-
ях, проводимых Волгоградским казачьим 
округом, областной и городской админи-
страциями. Несколько казаков станицы 
были удостоены общественных наград. 
Станичники исправно несут службу в не-
давно созданной казачьей роте (сотне) бы-
строго реагирования. 

В ходе своего выступления Константин 
Петрович отдельно поблагодарил тех каза-
ков, которые принимали активное участие 
в работе станицы: Губина Д.В., Апраксина 
Н.В., Романова Д.И., Суровикину А.В., 
Макарова М.О., Макарова Д.О., Лайко 
И.С. и других.

Важным событием прошедшего пери-
ода стала организация молодежного клу-
ба «СПАС», созданного на базе станицы 
под руководством Дмитрия Ивановича 
Романова. В клубе идет работа по куль-
турному, военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, орга-
низованы занятия по пулевой стрельбе, 

стрельбе из лука, метанию ножей, дарт-
су. Проводятся мастер-классы по фланки-
ровке, рукопашному бою. Организуются 
беседы, лекции исторического и куль-
турного направления, которые проводят 
старейшины нашей станицы. Ведется 
духовно-нравственное воспитание каза-
чат. Недавно начал работать небольшой 
кинотеатр, где демонстрируются учебные, 
исторические и патриотические фильмы. 
В распоряжении клуба имеется библиоте-
ка с большим количеством книг.

На Круге работе К.П. Ерошенкова была 
дана положительная оценка. Станичники 
выразили атаману огромную благодар-
ность за тот вклад, который он внес в раз-
витие и процветание станицы. 

Но, как говорится, не останавливаем-
ся на достигнутом. Решением Большого 
Круга атаману Ерошенкову разрешили уй-
ти на заслуженный отдых. Проделав огром-
ную работу за пятилетний срок, Кон стантин 
Петрович подготовил хорошие кадры, ко-
торые продолжат начинания и внесут но-
вые идеи в жизнедеятельность станицы. 
Единогласно принято решение избрать 
атаманом станичного казачьего обще-
ства «За царицынская станица» - Гу бина 
Дениса Вла димировича, который в ста нич-
ном обще стве с 2013 года и занимал долж-
ность начальника штаба.

На Круге вновь избранный атаман 
озвучил стратегию развития станицы на 
ближайший год, где особо надо отметить 
развитие молодежного клуба и его взаи-
модействие с другими аналогичными клу-

бами, создание собственного спортивно-
го зала, организация занятий на свежем 
воздухе, экскурсии по историческим ме-
стам, совместные спортивные состяза-
ния, паломнические поездки по святым 
местам, взаимодействие с другими каза-
чьими обществами и общественными ор-
ганизациями для обмена опытом и орга-
низации совместных мероприятий, опти-
мизация внутренней работы станицы, 
кадровые изменения и перераспределе-
ние обязанностей.

Хотим пожелать атаману и новому со-
ставу правления СКО «Зацарицынская 
станица» успехов в достижении постав-
ленных целей, а самой станице развития 
и процветания.

Казаки СКО  
«Зацарицынская станица»

Спасибо за работу

ОтЧеты и ВыБОры

Новая точка отсчета

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Одним из приоритетных на-
правлений является работа с 
молодежью. Заключается она в 
постоянном сотрудничестве со 
школами, дошкольными учреж-
дениями, с молодежными об-
щественными организациями. 
Под патронажем волгоградских 
казаков находится фольклор-
ный коллектив «Любо» волго-
градской школы № 100. И те-
перь он является окружным ка-
зачьим ансамблем. С 2016 года 
Волгоградским округом еже-
годно проводятся казачьи сме-
ны в МУ «Городской оздорови-
тельный центр для детей и мо-
лодежи «Орлёнок». Помимо 
этого делается много для па-
триотического, физического и 
духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. О чем подробно было рас-
сказано в отчете атамана. В 
целом за пять лет под эгидой 
округа было проведено око-
ло 300 различных мероприя-
тий. О чем, кстати, постоянно 
своих читателей информиру-
ет областная газета «Казачий 
Кругъ». 

«Сегодня Волгоградский 
округ является неотъемле-
мой частью общественно-по-
литической, культурной жиз-
ни нашего города и области, 
- сказал Александр Кри вен-
цев.- И этот общий результат 
складывается из конкретных 
дел каждого казака. В своем 
отчете, по сути, я не сказал вам 
ничего нового. Просто воскре-
сил в памяти отдельные этапы 
нашей совместной работы, ко-
торую мы ежедневно вместе с 
вами вы полняли. Даль нейшее 
разви тие округа требует се-

рьезной корректировки наших 
общих дел, поиска эффектив-
ных путей их реализации. Это 
непростая задача. Но коли мы 
вместе выбрали этот путь, то 
сво ра чивать с него не имеем 
права».

О своей работе за пять 
лет отчиталась и контрольно-
ревизионная комиссия Волго-
градского округа. 

После этого состоялось об-
суждение доклада атамана. 
«Мы много сотрудничаем с 
Волгоградским казачьим окру-
гом, - сказала руководитель 
ансамбля «Станица», заведу-
ющая кафедрой традицион-
ной культуры факультета ис-
кусств ГОБУК ВО ВГИИК про-
фессор Ольга Никитенко.- Но 
точкой отсчета самой эффек-
тивной нашей совместной ра-
боты стала деятельность в 
рамках пилотного всероссий-
ского проекта – Областного 
центра казачьей культуры 
ГОБУК ВО ВГИИК, который 
был открыт в нынешнем году. 
Ряд проведенных совместно с 
округом мероприятий показа-
ли хороший результат нашего 

сотрудничества. Это был пло-
дотворный, конструктивный 
период. Уверена, что впере-
ди у нас еще много совмест-
ных дел». 

«Пост атамана – это по-
четная и очень ответственная 
должность. В течение пяти лет 
атаман Волгоградского округа 
Александр Кривенцев, как го-
ворится, находился на своем 

месте, - сказал заместитель 
председателя регионального 
комитета по делам националь-
ностей и казачества Олег Сте-
панников. – Это и мое мнение, 
и мнение областного комите-
та. И сложилось оно не благо-
даря эмоциональному крите-
рию «хороший-плохой», а на 
основе конкретных дел. В этом 
году нашими совместными 
усилиями практически с нуля 
была создана казачья сотня. 
И сегодня можно сказать, что 
эта не простая работа не про-
шла даром. Более того, у нас 
есть большие планы совмест-
но продолжить ее. Сейчас про-
рабатывается вопрос о том, 
чтобы помимо казачьей сот-
ни привлекать казаков к охра-

не муниципальной и государ-
ственной собственности». 

Единогласно делегаты Кру-
га признали работу А.А. Кри-
венцева успешной. 

Далее казаки приступили 
к выборам нового атамана. 
Среди претендентов на эту 
должность оказалась всего од-
на кандидатура – Александра 
Анатольевича Кривенцева. 
Боль шинством голосов каза-
ки утвердили старого атама-
на на новый срок правления 
округом. 

Александр Кри вен цев по-
благодарил всех за оказан-
ное доверие и первым делом 
предложил казакам выбрать 
первого замести теля (това-
рища) атамана. Ис полнять 
его обязанности сроком на 
год делегаты Круга довери-
ли ко мандиру казачь ей сот-
ни, заместителю директо ра 
ГКУ «Казачий центр го судар-
ственной службы» Анд рею 
Вик торовичу Ежову. Кроме то-
го, прошли выборы конт роль-
но-ревизионной ко мис сии, 
правления, суда чести. Были 
выбраны делегаты на войско-
вой Круг, который состоит-
ся 22 сентября в Ново чер-
касске. 

После этого казаки рас-
смотрели и утвердили общео-
кружной праздник и выбрали 
икону округа. Таким образом, 
Днем Волгоградского казачье-
го округа стал православный 
праздник в честь Рождества 
Иоанна Предтечи, который 
от мечается 7 июля. А иконой 
Вол гоградского казачьего ок-
руга стала икона Рождество 
Иоан на Предтечи. 

В завершение работы Кру-
га состоялось награждение от-
личившихся казаков.  

Денис Губин, новый атаман  
СКО «Зацарицынская станица»

Брошу всё,  
уеду в Урюпинск!
Полная программа празднования 
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неДеЛЯ: ДенЬ ЗА ДнЁм

Благодарность атаманов
В поселке Крепь Калачевского района в последних чис-

лах августа состоялся День поселка.

Как сообщила редакции Мария КОРЫТИНА, старший консуль-
тант сектора по работе с казачьими обществами ОКО «Второй 
Донской казачий округ» ГКУ «Казачий центр государственной 
службы», гостей в этом году прибыло очень много – делегации 
казаков из Береславки, Логовского, Бузиновки, Пятиморска и, 
конечно же, Калача-на-Дону не смогли пропустить такое важ-
ное мероприятие своих братьев-казаков. Хочется отметить, что 
крепинские казаки в районе служат эталоном отзывчивости, 
быстрого реагирования, собранности и организованности. Они 
давно стали достойным надежным оплотом станичного казачье-
го общества «Калачевское-на-Дону». Очень важно, что в этом 
году в преддверии праздника именно они стали инициаторами 
установления в п. Крепь православного поклонного креста, ко-
торый был освящен отцом Николаем Желудковым. 

Программа праздника была насыщенной – для гостей и селян 
был организован большой концерт в местном Доме культуры, 
а позднее праздник перешел в народные гуляния, на которых 
казаки-крепинцы потчевали своих дорогих гостей наваристым 
шулюмом, чаем и сладостями. В завершении над поселком от-
гремел яркий праздничный салют. Особое внимание хочется 
уделить тому, что праздник прошел без единого происшествия, 
закончился в строго установленное время благодаря усили-
ям местного хуторского казачьего общества «Крепинское» со-
вместно с сотрудниками полиции.

Огромное спасибо хозяевам, казакам-крепинцам, выража-
ют атаман ОКО «Второй Донской казачий округ» А.А. Махин и 
атаман СКО «Калачевское-на-Дону» В.Э. Кузнецов за их госте-
приимство и проведение праздника на очень высоком уровне, 
а также делегациям казаков Калачевского района за участие 
и поддержку.

«Капля жизни»
В этот день по всей стране вспоминали жертв страшно-

го теракта в Беслане. 3 сентября 14 лет назад там погибли 
334 человека, большинство из которых - дети. В храме Всех 
Святых на Мамаевом Кургане в Волгограде 3 сентября про-
шла Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители областного 
комитета по делам националь-
ностей и казачества, комите-
та по культуре администрации 
Волго града, руководство регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов 
России», национальных обще-
ственных объединений, активи-
сты Волгоградской областной 
об щественной организации раз-
вития культуры «Дом Дружбы» и 
жители региона. Настоятель хра-
ма отец Георгий  отслужил панихиду по жертвам террористиче-
ских актов. Из чаши с водой участники акции ладонями полили 
цветы с пожеланием светлой памяти всем безвинно погибшим в 
знак поддержки страдавших в течение нескольких дней от жаж-
ды заложников в Беслане. «Даная акция, поддерживая память 
о невинно погибших, демонстрирует непринятие идеологии тер-
роризма и экстремизма, призывает к бдительности и граждан-
ской ответственности», - отметил руководитель «Дома Дружбы» 
Казбек Фарниев.

перВый день осени был 
богат на праздники и тор-
жественные даты. Вся 
страна отмечала День зна-
ний,  православные че-
ствовали Донскую икону 
Божией матери, а для ка-
заков 1 сентября – День 
российского казачества. 
В этом году эти значимые 
даты совпали с Днем рож-
дения  Волгограда – город-
герой отметил 429 лет со 
дня своего основания. 
Во всех его районах про-
шло множество мероприя-
тий, приуроченных к этим 
событиям.

светлана ЖДАнОВА. 
Фото сергея АФАнАсЬеВА 

и участников фестиваля 

Отличился Кировский рай-
он. Он собрал лучшие фоль-
клорные коллективы города 
на фестивале традиционной 
казачьей культуры «Славный 
Дон», организованном ОКО 
«Волгоградский казачий округ» 
при содействии ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы». Фестиваль проводился с 
целью выявления и поддержки 
наиболее талантливых и пер-
спективных творческих коллек-
тивов, сохраняющих песенное 
наследие родного края.

На площади перед ЦКиД 
«Авангард» в Кировском рай-
оне Влгограда, где проходил 
фестиваль, развернули свою 
работу несколько интерактив-
ных площадок по традицион-
ной воинской культуре дон-
ских казаков. Гости с интере-
сом знакомились с казачьим 
оружием, а от фланкировки 
и рубки шашкой, от зажига-
тельного исполнения боевого 
казачьего пляса зрители бы-
ли в восторге. Для всех жела-
ющих на празднике работала 
казачья полевая кухня.

По казачьей традиции фес-
тиваль благословил иерей 
храма  прп. Амвросия Оп тин-
ского Виктор Иващенко. С 
Днем рождения города и Ки-
ровского района поздравил 
всех присутствующих глава 
ад министрации Кировского 
района г. Волгограда Сергей 
Се мененко. С приветствен-
ным словом к участникам и 
гостям фестиваля обратился 
атаман Волгоградского каза-
чьего округа Александр Кри-
венцев. Он пожелал всем 
успехов и удачи.

Прозвучал гимн Российской 
Федерации. Гимном «Всевели-
кого войска Донского» на-
чал свое  выступление Госу-
дарственный ансамбль песни 
и пляски «Казачья воля».

«Мы с вами живем в ка-
зачьем крае, в междуречье 
Вол ги и Дона, - обратилась ко 
всем присутствующим веду-
щая фести валя Екатерина 
Кум скова, - поэтому на нашем 
празд нике будут звучать каза-
чьи песни славного Дона!» И 
далее один за другим последо-
вали зажигательные высту-
пления известных и любимых 

зрителями нашего города ан-
самблей: детский фольклор-
ный ансамбль казачьей песни 
«Пчелка», фольклорный ан-
самбль «Аюшки», казачий ан-
самбль «Майдан», фольклор-
ный ансамбль «Любо», детская 
студия эстрадно-спортивного 
танца «Fiesta», ансамбль рус-
ской песни «Марьюшка», на-
родный хор ветеранов труда 

«Фрон товичка», детская фо-
льк лор ная студия «Отрада», 
об раз цовый казачий ансамбль 
«Семья», детский фольклорный 
ансамбль «Новолетие», дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Трои ца», народный фо льк-
лорно-эт нографический ан-
самбль «Покров». 

Все артисты постарались 
выступить незабываемо, что-
бы фестиваль прошел на 
«ура». В завершении все кол-
лек тивы были награжде ны 
бла годарственными письма-
ми, а юные участники получи-
ли соки от спонсора фестиваля 
– компании «Сады Придонья» 
и сладкие подарки от СКО 
«Ста ница Августовская».

После окончания концерт-
ной программы зрители еще 
долго не расходились,  пере-
полненные эмоциями от все-
го увиденного и услышанно-
го, и еще долго обсуждали со-
бытия фестиваля и делились 
впечатлениями.  

ФестиВАЛЬ кАЗАЧЬей кУЛЬтУры

Дон славили на Волге

С самого ут-
ра сегодня для 
всех суро ви кин-
цев и гостей го-
ро да ра ботает 
се ль  ско хозяй-

ст вен ная яр мар ка «Уро жай ная 
под кова». Ве че ром на Ал лее 
дет ст ва прой дет квест и празд-
нич ный кон церт «С лю бовью к 
род ному городу». 

В субботу, 8 сентября, на 
Центральной площади будут 
работать детские аттракци-
оны и торговые площадки. 

Желающие могут посетить ли-
тературный клуб «Живой род-
ник» в читальном зале город-
ской библиотеки. 

У Дворца культуры будет 
проходить выставка цветов 
«Осенний вернисаж», ярма рка 
художников народных промыс-
лов и декоративно-прикладного 
искусства  «Город мастеров» и 
фестиваль национальных куль-
тур « В дружбе народов – един-
ство России».  Детям предлага-
ются различные музыкально-
спортивные мероприятия. 

А вечером состоится пра-
зд нич ный концерт «С Днем 
рож де ния, лю бимый город!» 
с уча с тием ар тистов Вол го-

град ско го об ласт ного цен т ра 
на родно го твор че ст ва. За вер-
шатся торжества тра ди цион-
ным са лю том и дискотекой.

примите приГЛАшение 

С Днем рождения, Суровикино!
сеГОДнЯ, 7 сентября, и завтра город суро ви кино 
отмечает 274 годовщину со дня основания. 

Итоги с размахом
В Волгограде торжественно подведут итоги ЧМ по фут-

болу 2018. 

Сегодня, 7 сентября, на стадионе «Волгоград Арена» соберутся 
строители, транспортники, врачи и медсестры, сотрудники право-
охранительных ведомств, волонтеры, специалисты в сфере куль-
туры и спорта, работники гостиниц и предприятий общественного 
питания — все те, кто принимал участие в масштабной подготовке 
и проведении матчей мирового футбольного первенства. Всего 5 
тысяч человек. Лучших из отличившихся даже наградят. По тако-
му случаю утвержден памятный знак «За участие в проведении 
чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской обла-
сти». Перед гостями праздника выступят творческие коллективы 
Волгограда, а также специальный гость — заслуженный артист 
России Денис Майданов. Завершится торжество лазерным шоу 
и фейерверком. Вход на праздник по пригласительным.
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ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 
День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00,15.00 Новости 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,1.10 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «ИщЕйКА» Сериал (12+) 
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «ИщЕйКА» Сериал (12+)

РоССия 1
05.00,9.15 Утpo России. 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Местное время. «Вести-
Волгоград. Утро» 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном» Шоу (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное 
время. «Вести-Волгоград» 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (12+)
23.15 «Новая волна-2018»
02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
Сериал (12+)

нТВ
04.55 «ТАКСИСТ» Сериал (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»  
Сериал (16+) 
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 Сегодня. 
10.20 «ПАСЕЧНИК» Сериал (16+) 
12.00 «Реакция» Шоу 
13.25 Обзор ЧП. 
14.00,16.30 «Место встречи» 
17.20 «ДНК»(16+) 
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОйНЫ» Сериал (16+) 
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Сериал (16+) 
23.00 «НЕВСКИй» Сериал (16+) 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+) 

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» Мультсериал (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало»  
Мультсериал (6+) 
07.25 «Три кота» Мультсериал (0+) 
07.40 «Том и Джерри» Мультсериал (0+) 
08.30 «Драконы: Защитники Олуха»  
Мультсериал (6+) 

09.30,0.30 «Уральские пельмени».  
Любимое» 
09.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
Фильм (0+)
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОйКА-ПЕРЕСМЕшНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» Фильм (16+) 
14.00 «КУХНЯ» Сериал (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» Сериал (16+) 
20.00 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОйКА-ПЕРЕСМЕшНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» Фильм (16+) 
23.45 «Уральские пельмени» (16+) 
01.00 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал (16+) 

«СПаС»
05.00 И будут двое... 
06.00 Пояс Богородицы 
07.00,18.45 Пояс Богородицы. 
Послесловие 
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня 
08.30,00.30 Спас. Прямой эфир 
09.30 Res publica 
11.00 Вперед - к великой империи. 
Цикл Романовы. Царское дело 
12.00,23.15 Вся Россия 
12.15 Вера в большом городе 
13.00,19.45 Прямая линия.  
Ответ священнника 
14.30 «ДЕМИДОВЫ» Фильм 
16.05 Мультфильмы 
17.00 Становление империи. 
Цикл Романовы. Царское дело 
18.00,23.45 Слово 

ЧетВерГ, 13 сентября

среДА, 12 сентября

пОнеДеЛЬник, 10 сентября

ВтОрник, 11 сентября

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. 
День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00,15.00 Новости 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,1.10 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30,00.10 «ИщЕйКА» Сериал (12+) 
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РоССия 1
05.00,9.15 Утpo России. 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Местное время. «Вести-
Волгоград. Утро» 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном» Шоу (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное 
время. «Вести-Волгоград» 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
Сериал (12+)

нТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА» Сериал (16+) 
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 Сегодня. 
10.20 «ПАСЕЧНИК» Сериал (16+) 
12.00 «Реакция» Шоу 
13.25 Обзор ЧП. 
14.00,16.30 «Место встречи» 
17.20 «ДНК»(16+) 
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОйНЫ» Сериал (16+) 
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Сериал (16+) 
23.00 «НЕВСКИй» Сериал (16+) 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+) 

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 «Маленький принц» 
Мультфильм (6+) 
08.30 «Драконы и всадники Олуха»  
Мультсериал (6+) 
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» Фильм (0+) 
11.15 «ФОРСАЖ-7» Фильм (16+) 
14.00 «КУХНЯ» Сериал (12+) 
18.30 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  
Фильм (16+) 
23.35 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком» (18+) 

00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
01.00 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал (16+) 

«СПаС»
05.00 Две сестры 
05.30 Я хочу ребенка 
06.00 Мультфильм 
06.45 Я очень хочу жить 
07.45 Res publica 
08.45 Следы империи 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Тихая война Василия Пушкарева 
12.00 Парсуна
13.00,19.45 Прямая линия. 
Ответ священнника 
14.30 «КУТУЗОВ» Фильм 
16.00 Мультфильмы 
17.00 Под сенью кремлевских орлов. 
Цикл Романовы. Царское дело 
18.00,23.45 Слово 
18.45 Не верю! Разговор с атеистом 
21.15 «ДВА ФЕДОРА» Фильм 
23.00 Иоанн Креститель. Цикл Пророки 
23.30 День Патриарха 
00.30 Спас. Прямой эфир

РЕн ТВ
05.00,09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00,11.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+) 
13.00,23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫй ЧЕЛОВЕК-2»  
Фильм (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
Фильм (18+) 

РоССия К
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Эффект бабочки». 
07.35 Цвет времени. 
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»  
Фильм 
09.00,17.45 Исторические концерты. 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10,01.40 «МУРМАНСК-198» Фильм 
12.10 «Палех» 
12.20,18.45,0.45 «Элита и власть» 
13.00 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга» 
13.20 «Линия жизни» 
14.15 «Катя и принц. История 
одного вымысла» 
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» 
15.40 «Агора» Шоу 
16.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондолу» 
17.00 «СИТА И РАМА» Сериал 
19.45 Главная роль. 

20.05 «Правила жизни» 
20.45 «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «СИТА И РАМА» Сериал 
23.10 «Тициан и другие...» 
00.00 «Теория взрыва. 
Анатолий Истратов»

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» 
08.00,09.15,10.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  
Сериал (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
12.30,13.15,14.05 «1812-1815. 
ЗАГРАНИЧНЫй ПОХОД» Фильм (12+) 
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем  
Медведевым». «Жизнь 
за доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Мусорные войны. 
Игра на разложение» (12+)
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 «ГОРОЖАНЕ» Фильм (12+)
01.25 «ЗИМНИй ВЕЧЕР В ГАГРАХ»  
Фильм (6+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00,08.55,11.00,12.05,14.40,17.30, 
18.20 Новости. 
07.05,12.10,14.45,17.35,23.40 Все  
на Матч! 
09.00 Футбол. Лига наций.  (0+) 
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина.  
Летний Гран-при (0+) 
12.40 Футбол. Товарищеский матч.  
Германия - Перу 
15.30 Профессиональный бокс (16+) 
18.00 «Турция - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+) 
18.30 Футбол. Товарищеский матч.  
Россия - Чехия.  
20.55 Тотальный футбол. 
21.40,00.25 Футбол. Лига наций. (0+) 

ТВ ЦЕнТР
06.00 «Настроение» 
08.15 «ДЕВУшКА БЕЗ АДРЕСА»  
Фильм (6+) 
10.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО» Сериал (12+) 
13.35 «Мой герой. Елена 
Папанова» (12+) 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Сериал (16+) 
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
Фильм (12+) 
20.00 Петровка, 38 (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Американская 
контрреволюция» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 События. 
00.30 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+) 

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00,15.00 Новости 
12.15,17.00,18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,1.10 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30,00.10 «ИщЕйКА» Сериал (12+) 
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РоССия 1
05.00,9.15 Утpo России. 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Местное время. «Вести-
Волгоград. Утро» 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном» Шоу (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное 
время. «Вести-Волгоград» 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
Сериал (12+)

нТВ
04.55 «ТАКСИСТ» Сериал (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»  
Сериал (16+) 
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 Сегодня. 
10.20 «ПАСЕЧНИК» Сериал (16+) 
12.00 «Реакция» Шоу 
13.25 Обзор ЧП. 
14.00,16.30 «Место встречи» 
17.20 «ДНК»(16+) 
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ»  
Сериал (16+) 
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Сериал (16+) 
23.00 «НЕВСКИй» Сериал (16+) 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+) 

СТС
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» Мультсериал (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало»  
Мультсериал (6+) 
07.25 «Три кота» Мультсериал (0+) 
07.40 «Том и Джерри» 
Мультсериал (0+) 
08.30 «Драконы и всадники Олуха»  
Мультсериал (6+) 
09.00 «Драконы: Защитники Олуха»  
Мультсериал (6+) 
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» Фильм 
11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»  
Фильм (16+) 
14.00 «КУХНЯ» Сериал (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» Сериал (16+) 
20.00 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» Фильм (16+)
23.55 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
01.00 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал (16+)

«СПаС»
05.00 Парсуна 
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 
07.00 Светлая память 
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня 
08.30,00.30 Спас. Прямой эфир 
09.30,17.00 Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки 
10.00,22.50 Любушка. Народное 
почитание. Цикл Русские праведники 
11.00 Под сенью кремлевских орлов. 
Цикл Романовы. Царское дело 
12.00 Я очень хочу жить 
13.00,19.45 Прямая линия.  
Ответ священнника 
14.30 «ДВА ФЕДОРА» Фильм 
16.15 Мультфильм 
17.35 Утерянная добродетель 
18.40 Встреча 
21.15 «ДЕМИДОВЫ» Фильм
23.20 Вся Россия
23.30 День Патриарха
23.45 Слово

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
06.00,11.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 

09.00 «Военная тайна» (16+) 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+) 
13.00,23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «СУРРОГАТЫ» Фильм (16+) 
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» Фильм (16+) 

РоССия К
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни» 
07.35 «Страшный суд» 
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»  
Фильм 
09.00,17.45 Исторические концерты. 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10,01.25 «Мастера искусств.  
Народный артист СССР 
Юрий Яковлев» 
12.20,18.40,0.40 «Тем временем.  
Смыслы» 
13.10 «Экология литературы» 
14.00 «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской» 
16.05 «Белая студия» 
16.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина» 
17.00 «СИТА И РАМА» Сериал 
19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 
21.40 Искусственный отбор. 
22.20 «СИТА И РАМА» Сериал 
23.10 «Тициан и другие...» 
00.00 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» 
08.00,09.15,10.05 «КРОТ» Сериал (16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
13.15,14.05 «КРОТ» Сериал (16+) 
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)

ПЕРВЫЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается» 
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00,15.00 Новости 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,1.10 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30,00.10 «ИщЕйКА» Сериал (12+) 
22.30 «Большая игра» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РоССия 1
05.00,9.15 Утpo России. 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Местное время. «Вести-
Волгоград. Утро» 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном» Шоу (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное 
время. «Вести-Волгоград» 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
Сериал (12+)

нТВ
04.55 «ТАКСИСТ» Сериал (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА» Сериал (16+) 
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 Сегодня. 
10.20 «ПАСЕЧНИК» Сериал (16+) 
12.00 «Реакция» Шоу 
13.25 Обзор ЧП. 
14.00,16.30 «Место встречи» 
17.20 «ДНК»(16+) 
18.15,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОйНЫ» Сериал (16+) 
21.00 «БАЛАБОЛ-2» Сериал (16+) 
23.00 «НЕВСКИй» Сериал (16+) 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+) 

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» Мультсериал (6+) 
07.00 «Семейка Крудс. Начало»  
Мультсериал (6+) 
07.25 «Три кота» Мультсериал (0+) 
07.40 «Том и Джерри» 
Мультсериал (0+) 
08.30 «Драконы: Защитники Олуха»  
Мультсериал (6+) 
09.30 «СМОТРИТЕ,  
КТО ЗАГОВОРИЛ-3» Фильм
11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»

14.00 «Я» Сериал (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» Сериал
20.00,01.00 «БОЛЬшАЯ ИГРА» Сериал
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОйКА-ПЕРЕСМЕшНИЦА. ЧАСТЬ 1»  
Фильм (12+) 
23.25 «Уральские пельмени» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 

«СПаС»
05.00 Щипков 
05.30 Вечность и время 
06.00 И будут двое... 
07.00 Встреча 
08.00,16.30 Монастырская кухня 
08.30,00.30 Спас. Прямой эфир 
09.30 Лавра святого князя. 
Цикл Небо на земле 
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 
13.00,19.45 Прямая линия.  
Ответ священнника 
14.30 «ДЕМИДОВЫ» Фильм 
16.05 Мультфильмы 
17.00 Вперед - к великой империи. 
Цикл Романовы. Царское дело 
18.05,23.45 Слово 
18.45 Res publica 
21.15 «ДЕМИДОВЫ» Фильм 
22.50 Девочки, девочки 
23.30 День Патриарха

РЕн ТВ
05.00,09.00 «Территория 
заблуждений» (16+) 
06.00,11.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ПРОРОК» Фильм (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»  
Фильм (16+) 

РоССия К
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни» 
07.35 Цвет времени. 
07.45 «КАПИТАН НЕМО» Фильм 
09.00,17.45 Исторические концерты. 
09.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»  
Фильм 
12.20,18.40,0.40 «Что делать?» 
13.10 «Первые в мире» 
13.25 Искусственный отбор. 
14.05 «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 
15.10 Библейский сюжет. 

15.40 «Игры разума» 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко» 
17.00 «СИТА И РАМА» Сериал 
19.45 Главная роль. 
20.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения» 
22.20 «СИТА И РАМА» Сериал 
23.10 «Тициан и другие...» 
00.00 «Небесная Кача» 

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» 
08.00,09.15,10.05 «КРОТ» Сериал (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
13.15,14.05 «КРОТ-2» Сериал (16+) 
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 «У ОПАСНОй ЧЕРТЫ»  
Фильм (12+)
01.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»  
Фильм

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00,08.55,10.45,14.05,16.10,17.15, 
19.55,22.35 Новости.
07.05,10.50,16.15,20.00,22.45 Все  
на Матч! 
09.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах (0+) 
10.15 «Вся правда про...» (12+)
11.35 Футбол. Лига нации. (0+) 
13.35 «Высшая лига» (12+) 
14.10 Футбол. Товарищеский матч. (0+) 
16.55 «Россия - Чехия. Live» 
Специальный репортаж (12+) 
17.25 Реальный спорт. Волейбол. 
17.55 Волейбол. Чемпионат мира.  
20.30 «Тает лёд» (12+) 
21.00 Смешанные единоборства. UFC
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу».  
Специальный репортаж (16+). 
23.30 «РУКОПАшНЫй БОй»  
Фильм (16+)

ТВ ЦЕнТР
06.00 «Настроение» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.50 «МАЧЕХА» Фильм 
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО» Сериал (12+) 
13.35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» (12+) 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Сериал (16+) 
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» Фильм (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты. 
Отморозки с обочины» (16+) 
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+) 
00.00 События. 

21.20 «Улика из прошлого». (12+)
22.10 «Легенды армии» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» Фильм (6+)
01.35 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»  
Фильм (12+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+) 
07.00,08.55,11.00,14.45,17.50 Новости. 
07.05,11.05,14.55,18.00,23.40 Все  
на Матч! 
09.00 Футбол. Лига наций.  (0+) 
11.40 Футбол. Товарищеский матч. (0+) 
13.40 «Россия - Чехия. Live». 
Специальный репортаж (12+) 

14.00 Тотальный футбол
15.30 Футбол. Лига наций. (0+) 
17.30 «Наши в UFC». 
Специальный репортаж (16+) 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.  
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия 
20.55 Все на футбол! 
21.40,00.10 Футбол. Лига наций. (0+) 
02.10 Смешанные единоборства (16+)

ТВ ЦЕнТР
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»  
Фильм (12+) 
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я  
человек!» (12+)

11.30,14.30,19.40,22.00 События. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО» Сериал (12+) 
13.40 «Мой герой. Марьяна 
Спивак» (12+) 
14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» Сериал (16+) 
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  
Фильм (12+) 
20.00 Петровка, 38 (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» (16+) 
23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+) 
00.00 События. 
00.30 «90-е. Звёзды на час» (16+) 

ТЕлЕПРоГРаММа с 10.09 по 16.09
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сУББОтА, 15 сентября
ПЕРВЫЙ Канал

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» Сериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря»
10.00,12.00 Новости
10.15 «На тебе сошелся клином  
белый свет...» 
11.15,12.15 «ДОстояние РЕспублики:  
Михаил Танич» 
13.15 Памяти Михаила Танича 
14.15 «Не забывай» 

16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50,21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
23.00 «КВН» (16+) 
00.40 «ОТ ИМЕНИ МОЕй ДОЧЕРИ»  
Фильм (16+) 

РоССия 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 Актуальная тема. 
09.00,11.20 Вести. 

09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 
11.00 Вести. 
11.20 Местное время. 
«Вести-Волгоград» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»  
Фильм (12+) 
16.00 Субботний вечер  
с Николаем Басковым. 
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «СУХАРЬ» Фильм (12+) 
00.30 «Новая волна-2018» 

ПЕРВЫЙ Канал
05.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» Сериал 
06.00 Новости
06.10 «Родные люди» 
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00,12.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлев.  
«Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» (12+) 
13.15 «ИщИТЕ ЖЕНщИНУ» Фильм 
16.10 «Жара» 
17.50 «Я могу!» Шоу 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 «ЖГИ!» Фильм (16+) 
01.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
Фильм (16+)

РоССия 1
04.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕйСКИй»  
Сериал (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта. 
08.40 Неделя в городе. 
08.45 Местное время. «Вести- 
Волгоград. События недели» 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым» 
11.00 Вести. 
11.40 «Сваты-2012» (12+) 
13.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»  
Фильм (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. 
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 «Новая волна-2018»

нТВ
04.55,11.55 «Дачный ответ» (0+) 
06.00 «Центральное 
телевидение» (16+) 
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Их нравы (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели. (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 «шАМАН» Фильм (16+) 
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
Фильм (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 «Том и Джерри» Мультсериал (0+) 
07.10,08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» Мультсериал (6+) 
07.35 «Новаторы» Мультсериал (6+) 

07.50 «Три кота» Мультсериал (0+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.50 «Гадкий Я» Мультфильм (6+) 
12.45 «Гадкий Я-2» Мультфильм (6+) 
14.35 «Гадкий Я-3» Мультфильм (6+) 
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Фильм (12+)
18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
Фильм (16+) 
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» Фильм (16+) 
23.45 «ЖЕНщИНА-КОшКА»  
Фильм (12+)

«СПаС»
05.00,21.00 Светлая память 
06.00 И будут двое... 
07.00 Мультфильм 
07.45,08.00 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук 
08.15 Я хочу ребенка 
08.45 Знак равенства 
09.00 Спас на Холму 
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 
12.45 Хочу верить.  
13.10 Встреча 
14.10 Следы империи 
15.50 «ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
Фильм 
17.30 Под омофором Божией Матери 
18.30,23.30 Парсуна. 
19.30,01.45 Прямая линия. Ответ 
священнника Специальный выпуск
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом городе 
23.15 День Патриарха 
00.30 Вечность и время 

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
08.00 «Карлик Нос» Мультфильм (6+) 
09.40 «Князь Владимир» 
Мультфильм (0+) 
11.10 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» Мультфильм (6+) 
12.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» Мультфильм (6+) 
14.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» Мультфильм (6+) 
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» Мультфильм (12+) 
16.50 «ГЕРАКЛ» Фильм (16+) 
18.40 «TOP» Фильм (12+) 
20.40 «ПЕРВЫй МСТИТЕЛЬ» 
Фильм (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль. Свежее» (16+) 

РоССия К
06.30 «Энциклопедия загадок».  
«Гиперборея» 
07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИй 
КАПИТАН» Фильм 
08.25 Мультфильм 
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫшЕ» Фильм 
12.55 «Письма из провинции» 
13.20 Диалоги о животных. 
14.05 «Дом ученых» 
14.35 «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. 
АНАТОЛИй АЗО». «КАК ВАС 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» Фильм 
16.25 «Пешком...» 

16.55 «Искатели». 
«Дом Пиковой дамы» 
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. 
20.10 «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  
Фильм 
21.45 «Тарзан. История легенды» 
22.40 Фильм-балет «СОН» 
00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»  
Фильм

ЗВЕЗДа
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Сериал (6+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИй ДЕТЕКТИВ»  
Фильм (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. «Доллар. 
Великая диверсия» (12+) 
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.40 «СМЕРш. ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» Сериал (16+) 
18.00 Новости. 
18.45 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
23.00 «Фетисов» Шоу (12+) 
23.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»  
Фильм (12+) 
01.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮшА» Фильм

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События 
недели (12+) 
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+) 
09.20,11.25,13.25,17.15 Новости. 
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. (0+) 
11.30 Академическая гребля. 
13.30 Художественная гимнастика. (0+) 
14.20,17.20,23.25 Все на Матч! 
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
17.55 Баскетбол. 
19.55 После футбола. 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.00 Художественная гимнастика. 

ТВ ЦЕнТР
06.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»  
Фильм 
07.55 «Фактор жизни» (12+) 
08.30 Петровка, 38 (16+) 
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»  
Фильм (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 
11.30,00.05 События. 
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Фильм (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя. 
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+) 
15.55 «Хроники московского быта.  
Ушла жена» (12+)
16.40 «90-е. Безработные 
звезды» (16+) 
17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕй» Фильм (12+) 
21.20,00.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУшИ» Фильм (12+) 

21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬшИМИ» Фильм

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
06.00,09.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»  
Фильм (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕй»  
Фильм (16+) 

РоССия К
06.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05,20.05 «Правила жизни» 
07.35 Цвет времени. 
07.45 «КАПИТАН НЕМО» Фильм 
09.00,17.45 Исторические концерты. 
09.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.20 «Слово Андроникова» 
12.20,18.45,0.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Сергей Довлатов.  
«Компромисс» 
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 

13.25 «Абсолютный слух» 
14.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 
15.10 «Реставрация старинных тканей» 
15.40 «Игры разума» 
16.05 «2 Верник 2» 
17.00,22.20 «СИТА И РАМА» Сериал 
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
19.45 Главная роль. 
20.45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» 
21.40 «Энигма. Элина Гаранча» 
23.10 «Тициан и другие...»

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» 
08.00,09.15,10.05 «КРОТ-2» 
Сериал (16+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
12.50,13.15,14.05 «КРОТ-2» 
Сериал (16+) 
17.10 «Право силы или 
сила права» (12+) 
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
21.20 «Код доступа» (12+) 
22.10 «Легенды космоса». 
«МКС - 20 лет» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ»  
Фильм (12+)
01.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» Фильм (12+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00,08.55,13.25,15.15,18.45, 
20.55 Новости. 
07.05,15.20,21.00,23.00 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе.  (16+) 
10.20 Академическая гребля.  
13.30 Смешанные единоборства. 
АСВ 89 (16+) 
16.15 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+) 
18.00 Реальный спорт. 
UFC в России (16+) 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия. 
22.00 Смешанные единоборства. UFC 
23.30 «БОЛЬшОй ЧЕЛОВЕК»  
Фильм (16+) 

ТВ ЦЕнТР
06.00 «Настроение» 
08.00 «Доктор И...» (16+) 
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»  
Фильм (12+) 
10.40 «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События. 
11.50 «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО» Сериал (12+) 
13.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» (12+) 
14.50 Город новостей. 
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» Сериал (16+) 
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» Фильм (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+) 
20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+) 
23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.00 События.

ПЕРВЫЙ Канал
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00,15.00 Новости 
12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 6» (0+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «СУБУРА» Фильм (18+)

РоССия 1
05.00,9.15 Утpo России. 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Местное время. «Вести-
Волгоград. Утро» 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном»  
Шоу (12+) 
11.40,14.40,17.40,20.45 Местное 
время. «Вести-Волгоград» 
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» Шоу (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.00 «Новая волна-2018» 
02.05 «САЛЯМИ» Фильм (12+)

нТВ
04.55 «ТАКСИСТ» Сериал (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА»  
Сериал (16+) 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
10.20 «ПАСЕЧНИК» Сериал (16+) 
13.25 Обзор ЧП. 
14.00,16.30 «Место встречи» 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» Фильм (16+) 
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+) 
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 «Да здравствует король 
Джулиан!» Мультсериал (6+) 
07.00 «Семейка Крудс. Начало»  
Мультсериал (6+) 
07.25 «Три кота» Мультсериал (0+) 
07.40 «Том и Джерри» 
Мультсериал (0+) 
08.30 «Драконы: Защитники Олуха»  
Мультсериал (6+) 
09.30 «БАНДИТКИ» Фильм (12+) 
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОйКА-ПЕРЕСМЕшНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» Фильм (16+) 
14.00 «КУХНЯ» Сериал (12+) 
19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
19.05 «Гадкий Я» Мультфильм (6+) 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАщЕНИЕ ДОМОй» 
Фильм (16+) 
23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА»  
Фильм (16+) 
01.35 «УРОКИ ЛЮБВИ» Фильм (16+)

«СПаС»
05.00 Встреча 
06.00 Прямая линия. Ответ 
священнника Специальный выпуск 
08.00,10.30,16.30 Монастырская кухня 
08.30 Спас. Прямой эфир 
09.30 И будут двое... 
11.00 Становление империи. 
Цикл Романовы. Царское дело 
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
13.00,19.45,01.30 Прямая 
линия. Ответ священнника 
14.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬшИМИ» Фильм 
17.00 Золотой век Российской 
империи. Цикл Романовы. 
Царское дело
18.00 Слово 
18.45 Парсуна. 
21.15 Следы империи 
23.00 Res publica 
00.00 День Патриарха 

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
06.00,9.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30,12.30,16.30,19.30 
«Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «Дурацкая шутка» (16+) 
21.00 «Животные против людей.  
Закат человеческой 
цивилизации» (16+) 
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
Фильм (16+) 
01.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» Фильм (16+)

РоССия К
06.30,7.00,10.00,15.00,19.30,
23.00 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.30 «КАПИТАН НЕМО» Фильм 
08.35,17.45 Исторические концерты. 
10.20 «СТАРЫй НАЕЗДНИК»  
Фильм 
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
12.30 Черные дыры. 
13.15 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 
14.00 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Игры разума» 
16.05 «Энигма. Элина Гаранча» 
16.45 Цвет времени. 
17.00 «СИТА И РАМА» Сериал 
19.10 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
19.45 Смехоностальгия. 

20.15 «Искатели». «Невероятные 
приключения «Балерины» на крыше» 
21.05 «Линия жизни»
22.10 «СИТА И РАМА» Сериал
23.20 «Кинескоп»
00.00 «СТОйКОСТЬ» Фильм
01.35 «Дикая природа 
островов Индонезии»

ЗВЕЗДа
06.00 «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+) 
07.05,09.15,10.05«СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» Сериал (12+) 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
10.00,14.00 Военные новости. 
12.00,13.15,14.05 «БОЛЬшАЯ 
ПЕРЕМЕНА» Сериал 
18.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  
Фильм 
20.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»  
Фильм (6+) 
22.35,23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» Фильм (6+) 
00.45 «КРАй» Фильм (6+)

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00,08.55,11.15,13.25,15.30,
16.50,19.25,21.20 Новости.
07.05,11.25,15.35,19.35,23.25 Все  
на Матч! 
09.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии (0+) 
10.45 «Высшая лига» (12+) 
11.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии. 
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+) 
16.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) Прямая трансляция. 
20.00 «Россия - Чехия. Live» 
Специальный репортаж (12+) 
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис 
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса.  
Плей-офф. Россия - Белоруссия

ТВ ЦЕнТР
06.00 «Настроение» 
08.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  
Фильм 
10.20,11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» Фильм (12+)
11.30,14.30,19.40 События. 
14.50 Город новостей. 
15.05 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+) 
15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» Фильм 
17.45 «ОПАСНЫй КРУИЗ»  
Фильм (12+)
20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»  
Фильм (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Жена. История любви» (16+) 
00.40 «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» (12+) 

ВОскресенЬе, 16 сентября

пЯтниЦА, 14 сентября

нТВ
04.55,12.00 Квартирный вопрос (0+) 
06.00 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Их нравы (0+) 
08.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00,21.00 «ПЁС» Фильм (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
23.55 «Международная 
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+) 

СТС
06.20 «Да здравствует король 
Джулиан!» Мультсериал (6+) 
06.45 «Семейка Крудс. Начало»  
Мультсериал (6+) 
07.10 «Драконы: Защитники Олуха»  
Мультсериал (6+) 
07.35 «Новаторы» Мультсериал (6+) 
07.50 «Три кота» Мультсериал (0+) 
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» Мультсериал
08.30,16.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,01.40 «Союзники» (16+) 
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАщЕНИЕ ДОМОй»  
Фильм (16+) 
15.45 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
17.15 «Гадкий Я-2» Мультфильм (6+) 
19.10 «Гадкий Я-3» Мультфильм (6+) 
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
Фильм (12+)
23.30 «ЗЕЛЁНЫй ФОНАРЬ» 
Фильм (12+)

«СПаС»
05.00 Res publica
06.00 Парсуна. 
07.00 Мультфильмы
08.00,08.15,15.30,15.45 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук
08.30,16.00 Светлая память

09.30 Две сестры
10.00,17.00 И будут двое...
11.00 Золотой век Российской империи. 
12.00,12.30,18.30 Монастырская кухня 
13.00 Я очень хочу жить 
14.00,21.00 Последний император. 
Цикл Романовы. Царское дело 
15.00 Мультфильмы 
18.00 Хочу верить. 
19.00 Встреча 
20.00 Не верю! Разговор с атеистом 
22.00 «ПРОщАНИЕ СЛАВЯНКИ»  
Фильм 
23.40 День Патриарха 
23.55 Дело Ивана 

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «КАПИТАН РОН» Фильм. (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и грех» (16+)
20.20 «ТОР» Фильм (12+)
22.30 «ГЕРАКЛ» Фильм (16+)
00.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
Фильм (16+)

РоССия К
06.30 Библейский сюжет. 
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»  
Фильм
09.20 Мультфильмы 
10.05 «Судьбы скрещенья». 
10.35 «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»  
Фильм 
12.10 «Эффект бабочки». 
12.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. шТУРМ 
НОВОРОССИйСКА» Фильм 
13.15 «Дикая природа 
островов Индонезии» 
14.10 «Первые в мире».  
14.25 «Тарзан. История легенды» 
15.20 Концерт 
16.45 «Энциклопедия загадок». 
17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫшЕ» Фильм 
20.15 «ПОСЛЕДНИй ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО» Фильм 
21.00 «Агора» Шоу 
22.00 Квартет 4х4. 
23.40 «2 Верник 2» 
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» Фильм

ЗВЕЗДа
06.00 Мультфильмы 
07.15 «МОРОЗКО» Фильм
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды цирка» (6+) 
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.15 «Секретная папка».  
«Алексей Маресьев. Подлинная 
история настоящего человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+) 
14.50,18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»  
Фильм (12+) 
18.10 «Задело!» 
19.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕй ФРОНТА»  
Фильм (12+) 
22.45,23.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»  
Фильм (12+) 

МаТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События 
недели (12+) 
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. (0+) 
09.30,13.25,18.55 Новости. 
09.40 «Дневник UFC в России» (16+) 
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля. 
13.30,23.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. 
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
19.00 Смешанные единоборства. UFC
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. (0+)
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса.  (0+)

ТВ ЦЕнТР
05.30 Марш-бросок (12+) 
05.55 АБВГДейка. 
06.25 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+) 
07.50 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» Фильм 
09.05 «Выходные на колёсах» (6+) 
09.35,11.45 «12 СТУЛЬЕВ» Фильм 
11.30,14.30,23.40 События. 
13.05,14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» Фильм (12+)
17.00 «СЕМЕйНОЕ ДЕЛО» Фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Шоу (16+) 
23.55 «Право голоса» (16+) 

ТЕлЕПРоГРаММа с 10.09 по 16.09
kazachy_krug@mail.ru

7 сентября 2018



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

6 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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российской провинции

400лет

примите пОЗДрАВЛениЯ!
День рождения отметил  

казак Волгоградского казачьего округа 
Павел БЛИНКОВ.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

* * *
В сентябре дни рождения отмечают казаки и казачка  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 
Игорь КУТЫРКИН, Михаил ФЕЧИН, Дмитрий ЗОЛОТОРЕНКО, 

Игорь ТКАЧЕНКО и Наталья КРУГЛЯКОВА.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-

да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в ка-
зачьих делах.

Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский»

12 сентября
среда

«В ПЫЛАЮщЕй ТЬМЕ»
мюзикл, 

А.Б. Вальехо, 16+

19:00
ГБУК  

«Казачий театр»
Проект 

«Открытое
пространство»

13 сентября
четверг

«СТАНЦИЯ «РАЗБРОСАННЫЕ РУКИ»
комедия, 

М. Макдонах, 16+

19:00
ГБУК  

«Казачий театр»
Проект 

«Открытое
пространство»

14 сентября
пятница

ГАСТРОЛИ  
ГБУК «МОСКОВСКОГО ДРАМ. ТЕАТРА  

АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА
«КАФЕ «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ»

трагикомедия,  
Л. Гольдштейн, 16+

19.00
Царицынская 

опера

15 сентября
суббота

«ЗЕБРА И ПАРАшЮТИСТ»
трагифарш по мотивам рассказа  

Ф.М Достоевского «Кроткая»,  
И. Мишин, 16+

19:00
ГБУК  

«Казачий театр»
Проект 

«Открытое
пространство»

21 сентября
пятница

«ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин, 16+

18.30
ГБУК  

«Казачий театр»

22 сентября
суббота

ГАСТРОЛИ  
КАМЫШИНСКОГО ДРАМ. 

ТЕАТРА (КДТ)
«ПРОИСшЕСТВИЕ В 
ЛЕСНОй ИЗБУшКЕ»

сказка в 2-х действиях,  
А. Лактохов, 0+

11.00
ГБУК  

«Казачий театр»

22 сентября
суббота

ГАСТРОЛИ  
КАМЫШИНСКОГО ДРАМ. 

ТЕАТРА (КДТ)
«ДОМ ПОД СНОС»

лирическая комедия в 2-х действиях,  
А. Крым, 16+

17.00
ГБУК  

«Казачий театр»

23 сентября
воскресенье

«МУЗЫКА КАЗАЧЬЕй ДУшИ»
музыкальный спектакль,  

А. Зуев, 12+

17.00
ГБУК  

«Казачий театр»

28 сентября
пятница

«СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО»
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+

18.30
ГБУК  

«Казачий театр»

29 сентября
суббота

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия,  

М. Себастьян, 12+

17.00
ГБУК  

«Казачий театр»

30 сентября
воскресенье

!!! ПРЕМЬЕРА!!!
«КОТ В САПОГАХ»
музыкальная сказка,  

С. Чвокин,0+

11.00
ГБУК  

«Казачий театр»

Репертуар  
на сентябрь 2018 года

Волгоградский  
музыкально-драматический  

казачий театр 
открывает 26-й театральный сезон 
уникальным театральным проектом 

«Открытое пространство».
12 сентября 2018 года в 19:00 - мюзикл Антонио Буэро Вальехо 

«В ПЫЛАЮщЕй ТЬМЕ» под открытым небом с живым звуком. 
Гитара, бас, ударные, и клавиши придают спектаклю уникаль-
ное звучание.

13 сентября в 19:00 - комедия Мартина МакДонаха «СТАНЦИЯ 
РАЗ БРОСАННЫЕ РУКИ». Режиссёр Дмитрий Матыкин, художник 
Алексей Перловский.

Автор открывает нам мир людей из самого низа человече-
ского общества. Четыре маргинала, которые пытаются найти 
ориентиры в этом сложном современном мире. В этой исто-
рии есть все: юмор, любовь, одиночество, добро и зло, а также 
большой философский смысл. 

15 сентября в 19:00 - независимый проект Игоря Мишина - 
«ЗЕБРА И ПАРАшЮТИСТ» - трагифарс  в одном действии по 
мотивам рассказа Ф. Достоевского «Кроткая». Спектакль по-
вествует о непростом времени, жажде любви и неравном бра-
ке. Это история двух человеческих душ, двух человеческих тел, 
бесприютных и одиноких… 

Справки и заказ билетов по телефону 949368 

...На обложке книги всем 
знакомый портрет. Зна ме-
нитые усы плотной щеткой, 
лукаво-хит роватый прищур 
глаз. «Вождь всех народов» 
Иосиф Вис сарионович Ста-
лин? 

Вы ошибаетесь, дорогие чи-
татели. Это вовсе не «кремлев-
ский диктатор», как назы-
вают Сталина. Это его стар-
ший внук Евгений Яковлевич 
Джу гашвили, внебрачный 
сын Якова Джугашвили. При-
смотритесь, какое разитель-
ное сходство внука с дедом, 
сли чите внимательно черты. 
А мы тем временем поведа-
ем прелюбопытнейшую ис-
то рию.

Как известно, у Сталина 
было десять внуков.  Но мало 
кто знает, что самый старший 
из них. – Евгений Джу гашвили 
– родился не в Москве, а в 
Урюпинске, небольшом город-
ке на севере Волгоградской 
области. Это вне брачный 
сын Якова Иосифовича Джу-
гашвили, попав шего в самом 
начале войны в немецкий плен 
и погибшего там в 1943 году, 
и Ольги Пав ловны Голышевой, 
девушки из провинции, ока-
завшейся в столице в середи-
не 30-х годов.

Полковник Джугашвили 
до недавнего времени жил в 
Мос кве, на Фрунзенской набе-
режной, являлся старшим пре-
подавателем Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе. Он 
– кандидат исторических на-
ук, доцент. Сейчас живет в 
Грузии.

Зададим ему несколько 
вопросов.

– Вы родились в январе 
1936 года, до поступления в 
Калининское суворовское 
военное  училище около де-
сяти лет жили в Урю  пин ске. 
Сталин знал о Ва шем су ще-
ствовании? 
– Дочь Иосифа Виссарио-

новича Светлана Аллилуева в 
свой последний приезд в Союз 
в 1984 году, будучи у меня до-
ма в Москве, положительно от-
ветила на этот вопрос. Однако, 
по её словам, И.В. Сталин не 
нашел времени или желания 
когда-либо взглянуть на ме-
ня. По утверждению С. Ал-
лилуевой, ее отец из десяти 
внуков  видел только троих; 
одного её сына и двух детей 
Ва силия Сталина от первой 
же ны Галины Бурдонской.

– Евгений Яковлевич, пого-
ворим о Ваших родителях. 
Вы видели своего отца?  
– Нет. Мне было пять лет, 

когда началась война, и Яков 
Иосифович ушел на фронт. В 
то время я жил в Урюпинске.

– Но мама рассказывала о 

нем, о том, как с ним позна-
комилась?
– Конечно, рассказывала. 

Говорила, что он был мягкий, 
добрый, обходительный. Ма ло 
разговаривал, все думал о чем-
то. Жизнь у него плохо склады-
валась. При живом отце он рос, 
можно сказать, без его участия, 
сам пробивал себе дорогу. 
Иосифу Виссарионовичу неког-
да было вникать в дела старше-
го сына и заботиться о нем. Это 
было не в его характере.

– А отец помогал Вам с ма-
мой материально?
– Да. Денежные перево-

ды приходили от него каж-
дый месяц.

Удивительны повороты су-
дь бы. 

В городе Урюпинске, что 
раскинул свои белые домики на 
левом берегу Хопра, жил род-
ной дядя второй жены Сталина 
Надежды Сергеевны – Михаил 
Яковлевич Аллилу ев. Надежда 
не раз приезжала сюда с от-
цом – Сергеем Яков левичем, 
известным ре во люционером. 
Домик с мезо нином по ули-
це Майской был на двух хо-
зяев. В одной половине жили 
Аллилуевы – Ми хаил Яковлевич 
с Мат ре ной Фе доровной, доче-
рью Ни ной и двумя внучками 
- Ав густой и Кон кор дией. Дру-
гую часть зани мало семейство 
Голышевых – Па вел Ан то нович 
с женой Ека териной Ели се-

евной, дочерьми Шурой, Надей, 
Олей и Верой.

Девочки Голышевых были 
примерно одного возраста с 
внучками Аллилуевых. Росли 
в одной компании, вместе хо-
дили летом на Хопер и в лес за 
грибами, сообща готовились 
к экзаменам. После оконча-
ния школ разъехались, кто ку-
да. Ольга поступила в авиа-
ционный техникум. Каникулы, 
как правило, взрослые де-
вушки проводили в родном 
Урюпинске. Нередко вместе и 
на занятия уезжали. Конечно 
же, были у них свои девичьи 
секреты, которыми они охот-
но делились. Особенно друж-
ны были Августа Аллилуева и 
Ольга Голышева. Первая и ре-
шила познакомить свою подру-
гу с интересным молодым че-
ловеком  – Яшей Джугашвили. 
Он в ту пору проживал в доме 
Сергея Яков левича Аллилуева. 
Туда часто забегала и неуго-
монная Августа.

Однажды Яков повез Оль гу 
в Зубалово, которое, почему-
то, называл Ноевым ковчегом. 
Первой, кого они встретили 
в этом огромном, бдительно 
охраняемом загородном до-
ме, была аккуратная малень-
кая теща Сталина – Ольга 
Евгеньевна Аллилуева.

– А это кто, Яша? – по-
смотрев на Ольгу и, заострив 
взгляд на ее выпячивающем-
ся животе, (она  была тогда на 

пятом месяце беременности), 
– спросила хозяйка.

– Это Оля, моя невеста, 
у нас скоро будет ребенок, – 
спокойно ответил  Яков.

– Вижу, что будет малень-
кий, чай, не слепая, – еще 
раз пристально оглядывая 
Ольгу, сказала  немолодая  
жен щина.

– Будет-то, будет, а как 
отец на это посмотрит, где 
жить станете?

– Думаем, где жилье най-
ти, – стал рассуждать Яша. – 
Может, здесь, в Зубалово. Или 
в Москве снимем квартиру. А 
отец о моих намерениях не зна-
ет, не надо ему говорить…

– А вы как познакоми-
лись, Яша, как зовут твою не-
весту? – спрашивала Ольга 
Евгеньевна.

– У нас не было романти-
ческой истории, – улыбнул-
ся Яков. – Нас познакомила 
Августа из Урюпинска. А зо-
вут мою невесту так же, как и 
Вас – Оля.

– Хорошее имя, ласковое. 
А ребеночка как же думаете 
назвать?

– А как вы предлагаете? – 
спросил Яша.

– Если мальчик – пусть 
будет Женя, так моего отца 
звали…

Одним словом, знакомство 
Ольги Голышевой с Яковом 
Джугашвили состоялось. Он 
тоже был студентом. Красивый 
кавказец, острослов и эрудит 
сразу покорил донскую казач-
ку из Урюпинска. Разница в 
возрасте у них была неболь-
шой. Яков – 1907, а Ольга 
–1909 года рождения.

Рожать Ольга Голышева 
уехала в Урюпинск, в роди-
тельский дом. 10 января 1936 
года она родила сына Евгения, 
через некоторое время в кни-
ге регистрации новорожден-
ных бюро ЗАГСа Урюпинска 
появилась актовая запись 
№ 49. Имя новорожденного – 
Джугашвили Евгений. Отец – 
Джугашвили Яков Иосифович, 
грузин, 27 лет, студент; мать 
– Голышева Ольга Павловна, 
русская, 25 лет, техник.

Мальчишка рос бойким, 
смы шленым. Через год он уже 
во всю бегал по двору, похо-
жий на шустрого цыганенка, и 
без конца повторял свое ребя-
чье «та-та-та-та». За эту ско-
роговорку мать и её сестра 
Надежда Павловна, которая 
большей частью воспитыва-
ла малыша, в шутку прозвали 
его Татком. Вскоре Ольга сно-
ва уехала в столицу, оставив 
ребенка на попечение родите-
лей. Здесь он и рос, затем по-
шел в школу.

Окончание  
в следующем номере

ЗнАменитые ЗемЛЯки

Внук генералиссимуса
«Отец всех народов» генералисси-

мус Иосиф Виссарионович Сталин имел 
от двух законных жен сыновей Якова, 
Василия и дочь Светлану. Дети подари-
ли ему несколько внуков. Об одном из 
них наш рассказ.

Многие ли знают о том, что в Урю-
пинске родился внук И.В. Сталина – Ев-
гений? Для меня это имя впервые про-
звучало около 50 лет назад, и вот при ка-
ких обстоятельствах. Мой старший друг, 
известный волго градский писатель-краевед Борис Степанович 
Лащилин, как-то в разговоре о Сталине обронил:

– А ты знаешь, Владимир, что один из внуков Сталина – наш 
земляк, родился в Урюпинске?

– Это как? – опешил я. – И, причём тут Урюпинск?
– А вот так, – улыбнулся Лащилин. – Счас я тебе обска жу…
Взял папироску, закурил и начал.
– В конце 30-х – начале 40-х годов работал я корреспонден-

том Сталинградского отделения ТАСС. По долгу службы при-
ходилось бывать в разных местах, встречался с интересными 

людьми. И вот как-то познакомили меня 
с одним пареньком. Тот вбежал в ком-
нату, молодцевато щёлкул ногой и чёт-
ко представился: «Сталин!». Было это в 
1947 году, в то время внук Сталина уже 
был воспитанником Суворовского воен-
ного училища. Шустренький такой, тем-
новолосый мальчишечка. А звали его 
Евгением. Так-то вот… 

В минувшем году, на 80-м году жизни 
не стало урюпинского журналиста, опыт-

ного профессионала Алексея Григорьевича Вариводы. Многие 
помнят его по ярким публикациям в «Урюпинской правде», где 
он появился в начале 80-х годов. Так вот именно он, одним из 
первых, рассказал о внуке Сталина, Евгении Джугашвили, судь-
ба которого была связана с нашим Урюпинском. 

Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Алексея Вари-
воды «Интервью с внуком Сталина». 

публикацию подготовил Владимир ВесОВ

Интервью с внуком Сталина
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

ЧтО кАЗАЧкА подает к столу? Борщ или солянку, кашу или 
лапшу, рыбные блюда, по обилию которых можно изучать 
обитателей близлежащей реки — Дона или медведицы, 
Хопра или Волги. казаки — люди основательные, и трапеза 
для них не терпит суеты. исторически в состав казачества 
входили русские и украинцы, степные кочевники и наро-
ды северного кавказа, сибиряки и представители средней 
Азии. Оттого и кухня казачья столь разнообразна.

Постный борщ 
(Средний и Нижний Дон, XVIII век)

Что нужно: Несколько 
круп ных луковиц, капуста, 
морковь, пастернак, карто-
фель, стручки зеленой фасо-
ли или гороха, чеснок, лавро-
вый лист, перец, зелень.

Как готовить: На медлен-
ном огне отварить луковицы. 
Достав из бульона лук, доба-
вить нашинкованную капу-
сту, морковь, пастернак, кар-
тофель, фасоль или горох. 
Перед готовностью приправить свежепотолченным чесноком, лав-
ровым листом и перцем. Заправить борщ обжаренным на расти-
тельном масле луком и зеленью.

Солянка рыбная 
(Ростов, XIX век)

Что нужно: Рыба любая, 
луковица, 1,5 ложки муки, 
вода, лавровый лист, перец, 
10 шампиньонов, 2 соленых 
огурца, свежая и кислая ка-
пуста, зелень.

Как готовить: Луковицу 
мелко порубить, обжарить, 
засыпать полторы ложки му-
ки, снова обжарить и доба-
вить воды. В соус заложить 

мелко нарезанную рыбу, шампиньоны, огурцы, лавровый лист, 
перец, немного свежей и соленой капусты. По готовности до-
бавить по вкусу огуречный рассол, сметану, зелень, протушить. 
Можно добавить оливки.

Рыба, начиненная кашей 
(Нижний Дон, станица Елизаветинская, ХVIII-XIX века)

Что нужно: Донская ры-
ба (лещ, сазан, карп), рис 
или пшено, лук, белое вино, 
специи по вкусу.

Как готовить: Рыбу почи-
стить и убрать потроха. При 
наличии — икру отделить и 
смешать с полуготовым ри-
сом или пшеном. Тушку ры-
бы час выдержать в белом 
вине, затем начинить кашей, уложить в глубокую сковороду, 
добавить подсолнечное масло, обжаренный лук и рыбный бу-
льон. Тушить со специями.

Таранчук 
(обед из кухни Нижнего Дона, ХVIII-XIX века)

Что нужно: Баранина, карто-
фель, морковь, корень пастер-
нака, пряности, бараний жир, 
стручок жгучего перца, уксус, 
масло растительное.

Как готовить: Мелкие кусоч-
ки мякоти баранины обжарить в 
кипящем масле, уложить в гор-
шочки. Отдельно сварить овощи 

и залить мясо овощным бульоном, добавить нарезанные карто-
фель, морковь, корень пастернака, пряности. Тушить до готов-
ности с добавлением жира, перца и уксуса по вкусу.

Квас из терна 
(станица Старочеркасская, XVIII-XIX века)

Что нужно: 1 килограмм 
терна, 300 граммов сахара, 
15 граммов дрожжей.

Как готовить: Терн про-
тереть, добавить четыре ли-
тра воды, кипятить в тече-
ние 15 минут. Напиток осту-
дить, процедить и, засыпав 
300 граммов сахара, вновь 
вскипятить. Полученный си-
роп охладить и добавить сырой терновый сок и, помешивая, 
дрожжи. Квас разлить по бутылкам, плотно закрыть пробками 
и выдерживать в течение пяти дней.

кАЗАЧЬЯ кУХнЯ

Люблю  
готовить

рубрику ведет светлана ЖДАнОВА

НАЧИНАЯ эту рубрику, редакция ждет от вас,  
дорогие наши читатели, семейных рецептов 

блюд, любимых поколениями, и новых 
кулинарных изобретений вашей семьи.

Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Тысячелетняя история Пра-
во славной Руси – это несконча-
емая летопись, повествующая 
о жизни святых обителей, кото-
рые с Верой и упо ванием воз-
водили наши пред ки-казаки, 
не мысля своего существова-
ния вне дома молитвы. 

Храмы казаками всегда 
строились и обновля лись со-
борно, то есть, всем миром. 
Воз рождая храмы, мы не про-
сто поднимаем из руин памят-
ники архитектуры – мы лечим 
души людей, оздоровляем 
общество, для  казака важ-
но участие не только в общей 
молитве, но и в общем деле. 
Именно тогда  приход стано-
вится для казаков родным 
до мом. Храм – то место, где 
всегда невидимо пребывает 
Гос подь, где нам преподают-
ся таинства церкви, где мы 
знако мимся с православным 
веро учением и чувствуем, что 

при надлежим к казакам, кото-
рые хранили истину и жили по 
запо ведям Божиим.

Братья казаки, прошу Вас 
пожертвовать для нашего хра-
ма, сколько можете. Ведь стро-
ительство храма – дело угодное 
Богу. И дело это  – возрожде-
ние духовности и нравственно-
сти в наших детях.

Никогда не оставляют бла-
готворителей милость Божия 
и благодать, которые согре-
вают землю и животворят ду-
ши, что нам так необходимо в 
наше время.

АДРЕС сбора пожертвований: 
Волгоградская область, 
Урюпинский район,  
станица Добринская, 
ул. Советская 23.

Владимир ЛОмтеВ, 
заместитель атамана ОкО 

«Хоперский казачий округ»

Всем мирОм

Строительство Храма –  
всеказачье дело

пО БЛАГОсЛОВению епископа Урюпинского и ново-
аннинского елисея объявлен сбор пожертвований на стро-
ительство храма Архистратига михаила станицы Доб-
ринской, окружного казачьего общества «Хоперский ка-
зачий округ». В настоящее время составлен проект храма, 
под строительство выделен участок земли.

В пОсЛеДние дни ушед-
шего лета на сцене станич-
ного парка состоял ся 
юр то вой конкурс «пре-
об ра женская ка зач ка- 
2018». 

Это увлекательное, зре-
лищное мероприятие всегда 
притягивает внимание зрите-
лей. Ведь очень интересно по-
наблюдать, как современные 
девушки, живущие в век ин-
тернета, научно-технического 
прогресса, примеряют на се-
бя старинные казачьи костю-
мы, погружаются в атмосфе-
ру старины, давних обычаев 
и традиций предков. Им мало 
быть привлекательными внеш-
не, нужно уметь держаться на 
сцене, демонстрировать свои 
знания, навыки, артистизм.

Пропаганда и популяриза-
ция традиционного быта ка-
заков, сохранение и приумно-
жение самобытной культуры 
и казачьих традиций, вос-
питание молодёжи на осно-
ве культурного наследия ка-
заков, раскрытие творческо-
го потенциала киквидзенской 
молодёжи – эти цели и задачи 
стояли перед организаторами 
конкурса. И, уверен, они были 
достигнуты.

Участниц было четыре: 
Тро фимова Юлия (СКО «Пре-
об раженский юрт»), Само ход-
кина Оксана (ХКО «Дуб ров-
ское»), Клементьева Татья на 
(ХКО «За вязенское») и Гара-
жа нова Карина (ХКО «Семё-
нов ское»).

Первым конкурсом было 
знакомство с участницей – ви-
зитная карточка «Казачьему 
роду нет переводу». Девушки 
рассказывали о себе, о своей 
родословной, о малой родине. 
Приветствовался творческий 
подход, последовательность, 
аргументированность излага-
емого материала.

«Казачья стать» - это гра-
циозность участницы, уме-
лый навык переноса воды в 

двух ведрах на коромыслах. 
Эталоном для казаков здесь 
стала легендарная Аксинья из 
«Тихого Дона», которая сво-
ей статью покорила сердце 
Григория Мелихова, величе-
ственно ступая с коромыслом 
по крутому донскому берегу.

В конкурсе «Преданья ста-
рины глубокой» девушкам 
предлагалось вспомнить на-
звания старинных предметов 
казачьего быта, рассказать об 
их предназначении и исполь-
зовании в быту.

Участницы продемонстри-
ровали свои таланты в конкур-
се «С танцем и песней жить 
интересней». Оценивалось 
знание казачьего фольклора, 
самобытность исполнения, му-
зыкальность, артистичность.

Казачки во все времена 
бы ли прекрасными хозяйками. 
«Ка зачка-хлебосольница» – 

так назывался домашний кон-
курс на приготовление каза-
чьих блюд.

Выступления участниц оце-
нивало жюри в составе А.С. 
Фе дякина, замести теля гла-
вы района, О.В. Три фо новой, 
дирек тора РДК, В.Н. Ва силь-
евой, ре жиссёра, Г.И. Ма ноц-
ко ва, пред седателя совета 
ста риков Пре обра женского 
юр та, Г.Я. Ма тасова, атамана 
Пре об раженского юрта.

В каждом конкурсном зада-
нии были определены победи-
тели. По итогам всего конкур-
са определилась обладатель-
ница титула «Преображенская 
казачка-2018».

В номинации «Храни тель-
ница казачьих традиций» луч-
шей стала Юлия Трофи мова, в 
номинации «Казачья стать» по-
бедила Оксана Само ходкина, в 
номинации «Народная люби-

мица» - Кари на Гаражанова, в 
номинации «Хозяйка-хлебо-
сольница» -Татьяна Клементье-
ва.

Титул «Преображенская ка-
зачка-2018» и главный приз 
завоевала Юлия Трофимова. 
Все участницы получили де-
нежные призы из средств 
юртового общества и цветы 
– от станичного и хуторских 
атаманов.

Победительница Юлия Тро-
фи мова примет участие в ок-
ружном конкурсе, который, 
кстати, состоится в ноябре в 
ста нице Преображенской.

Геннадий мАтАсОВ, 
атаман станичного  

казачьего общества 
«преображенский юрт» ОкО 

«Хоперский казачий округ»

ЛУЧшАЯ иЗ ЛУЧшиХ

«Преображенская казачка» 
– ум, грация, красота
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Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). 
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

08.09.1974 г. (Волгоград)  - Петров 
Алексей Александрович, спортсмен (тяжё-
лая атлетика), воспитанник спортклуба 
«Баррикады», российский тяжелоатлет в 
по лутяжёлом весе, чемпион Олимпийских 
игр в Атланте в весе до 91 кг (1996), брон-
зовый призёр Олимпийских игр в Сид-
нее в весе до 94 кг (2000), пятикратный 
рекордсмен мира, заслуженный мастер 
спорта. 

09.09.1923 г. (с. Каменный Брод Царицын-
ской губернии, ныне Вол гоградской обл.) – 
17.02.1999 г. (Вол гоград) – Ерёменко Васи-
лий Дмит риевич, лётчик, участник Ста-
лин град ской битвы 1942-1943 годов, 
про фес сор, доктор экономических наук, 
с 1993 по 1999 годы профессор кафедры 
по лит эко номии Вол гоградской государ ст-
вен ной ар хи тек турно-строи тельной акаде-
мии. 

08.09.1922 г. (Москва) – 23.11.1942 г. (х. 
Па нь  шино, ныне Городищенский р-н, Вол-
го градской обл.) – Королёва Марионел-

ла Вла димировна (Гуля Королёва), совет-
ская киноактриса, героиня Великой Оте че-
ственной войны, санинструктор, участница 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
погибла в бою. Име нем Гули Ко ролёвой 
назван посёлок в Горо ди щенском районе 
Волгоградской области, её имя высечено 
золотом на знамени в Зале воинской сла-
вы на Мамае вом кургане. 

10.09.1961 г. – состоялся торжествен-
ный пуск «Волжской ГЭС им. XXII съезда 
КПСС» в Волгограде, крупнейшей ГЭС в 
Европе.

11.09.1896 г. (с. Яшевка, ныне Тетюш ско го 
р-на Республики Татарстан) – 04.08.1943 г. 
(Южный фронт, р. Миус) – Эхо хин Михаил 
Сергеевич, кадровый военный, участник 
Первой мировой и Граж дан ской (1918-1920 
гг.) войн, участник Ста линградской битвы 
1942-1943 годов. Погиб в бою.

12.09.1894 г. - Царицынская городская 
Дума приняла решение об изготовлении  
дощечек с названием улиц и обозначением 

кварталов и «прибитии» их на углах улиц. 
Фак тически, это стало первым упомина-
нием об обозначении улиц, проспектов, 
бульваров, площадей в привычном для 
нас восприятии сегодня. 

12.09.1930 г. (с. Большая Ивановка 
Иловлинского р-на Сталинградской обл.) 
– 10.05.2002 г. (г. Волгоград) – Иванов 
Александр Михайлович, писатель, проза-
ик, член Союза писателей СССР, лауре-
ат Всероссийской литературной премии 
«Сталинград». Автор многих книг.

13.09.1720 г. (ст.ст.) – генерал-майор 
Г.С. Кропотов доложил в Сенат и Воен-
ную коллегию о завершении работ на 
Царицынской сторожевой линии, роспуске 
работных людей по домам и отводе дра-
гунских полков, участвовавших в работах, 
на зимние квартиры в район г. Пензы.

14.09.1921 г. – основана Царицынская ас-
социация пролетарских писателей (ЦАПП), 
ныне Волгоградская писательская орга-
низация Союза писателей России.

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист, 

политолог, кандидат юридических наук 

ДенЬ В ГОДУ – истОриЯ В ЛиЦАХ и сОБытиЯХ

Родная земля Волгоградская

Сентябрь

7 сентября, ПяТниЦа
Ап. от 12-ти Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. Свтт. Варсиса и 

Евлогия, епископов Едесских и Протогена исп., еп. Каррийского. Свт. Мины, 
патриарха Цареградского.

8 сентября, СуббоТа 
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество 

установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 го-
ду). По преданию, икона была написана Евангелистом Лукой на доске от сто-
ла, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным 
Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат 
Меня все роды. Благодать Родившегося от Меня и Моя с этой иконой да бу-
дет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому 
князю Мстиславу († 1132) и поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода – 
древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. 
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону 
во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С 
того времени икона и получила именование Владимирской. В 1395 году икона 
была перенесена в Москву. Так, благословением Божией Матери, скрепились 
духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и Москву.

Мчч. Адриана и Наталии. Мученик Адриан и жена его святая Наталья про-
жили вместе меньше года, но их верность на протяжении тысячелетий оста-
ется самым ярким и поучительным примером для других. Святым Адриану 
и Наталье молятся о добрых отношениях в семье.

9 сентября, ВоСКРЕСЕньЕ
Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Печерских. 

Свт. Осии исп., еп. Кордувийского. Свт. Ливерия исп., папы Римского. Мц. 
Анфисы. Прп. Саввы.

10 сентября, ПонЕДЕльниК
Прп. Моисея Мурина. Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского. Прав. Анны 

пророчицы.
Прп. Иова Почаевского. После татарского нашествия вся юго-западная 

Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдела. Через сто лет ее за-
няли литовские войска. А когда в конце 15-го века была провозглашена 
Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного рус-
ского православного населения наступили тяжкие времена угнетения право-
славной веры. Народ Волыни и Галиции подвергся церковным и политическим 
притеснениям со стороны польско-литовских магнатов. Оплотом Православия 
стал Почаевский монастырь, игуменом которого был Иов. Пользуясь огром-
ным духовным авторитетом, преподобный использовал все свои возможно-
сти для борьбы с инославными и еретическими влияниями на народное со-
знание для укрепления Православия. Неутомимый борец с унией и латин-
ством, сподвижник Богдана Хмельницкого в его борьбе за Православие и 
русскость, прп. Иов явил собою редкое сочетание культурной и политической 
работы с аскетическим отшельничеством.

11 сентября, ВТоРниК
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Проповедуя покаяние, Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, кото-
рый отнял у своего брата Ирода Филиппа жену (и одновременно племянницу 
обоих) Иродиаду и женился на ней, грубо нарушив религиозный закон. За это 
Иоанн был заключён тетрархом в тюрьму, но Ирод Антипа не решался казнить 
его по причине популярности проповедника. Дочь Иродиады Саломея в день 
рождения Ирода Антипы «плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним». 
В награду за танец Ирод пообещал Саломее выполнить любую её просьбу. 
Она по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна за обличение 
её брака, попросила голову Иоанна Крестителя и «Царь опечалился, но ради 
клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей». В темницу к Иоанну 
был отправлен оруженосец, который отсёк ему голову и, принеся её на блю-
де, отдал Саломее, а та «отдала её матери своей». В память этих событий 
установлен церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи. В 
какой бы день недели этот праздник не попадал, включая воскресение, этот 
день всегда в Православной церкви в память о великом постнике Иоанне 
(который питался в пустыни только саранчёй и мёдом диких пчёл) является, 
согласно Уставу, днём строгого поста, запрещено есть не только мясную и 
молочную пищу, но и рыбу.

12 сентября, средА
Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских. 

Прп. Александра Свирского. Прп. Христофора Римлянина. Святителей 
Сербских: Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Даниила, 
архиепископов;  Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, па-
триархов, и Григория епископа.

Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского. 30 августа (12 сентя-
бря по н/ст.) 1721 г. Петр I, император Всероссийский, после продолжительной 
и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день 
решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра 
Невского из Владимира в новую, северную столицу, С.-Петербург, располо-
жившуюся на берегах Невы. Вывезенные из Владимира, 30 августа (12 сен-
тября по н/ст.) 1724 г. (294 года назад) были установлены в Троицком собо-
ре Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. 

В этот же день празднуется и обретение мощей блгв. кн. Даниила Москов-
ского — четвертого сына святого великого князя Александра Невского.

13 сентября, ЧЕТВЕРГ
Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы. Долгое время свя-

щенная христианская реликвия - пояс Пресвятой Богородицы хранилась в 
Иерусалиме. В V в. пояс Божией Матери был перенесен в Константинополь. 
При византийском  императоре Льве VI (886 — 912 годы), его жена Зоя, кото-
рая была бесноватая, во сне увидела видение. В видении Зоя была оповеще-
на, что от пояса получит исцеление. Лев VI открыл ковчег, достал пояс и пере-
дал его патриарху. Патриарх растянул пояс над головой Зои, после этого Зоя 
получила исцеление, нечистый дух вышел из неё. В настоящее время пояс 
разделен на три части которые находятся на Афоне, в Германии и Грузии.

Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского. Свт. Геннадия, патриарха Царе-
градского.

Крестный ход, участника-
ми которого были казаки Бо-
ковского и Серафи мо вич ского 
рай онов, стал уже ежегодной 
тра дицией. Он объеди няет 
пра во  славных верую щих раз-
ных воз растов. Ини циатором 
и ор га низатором мероприятия 
все пять лет является атаман 
Верх не-Донского округа ста-
ницы Боковская Мак сим Алей-
ников. 

В этом году Крестный ход 
был посвящен Успенскому по-
сту. Посетив утреннюю службу 

в Бо ковской, казаки со своими 
детьми отправились в путь. В 
руках они несли икону Божией 
матери, распятие и хоругви. 
Идущих сопровождало молит-
венное пение и колокольные пе-
реливы походной звонницы. 

В хуторе Крутовский го-
стей встретили атаман стани-
цы Усть- Хоперская Виктор 
Ан типов и атаман хутора 
Боль шой Владимир Ряснов. 
Мо лит венную службу в Крутов-
ском, а затем в станице Усть-
Хоперская провел духовник 

здешних казаков – отец Вик-
тор. В организации встречи и 
пре бы вания казаков помог ге-
не ральный директор ООО «Са-
турн-Агро» Н.К. Горский. 

После ночлега в Крутовском 
Крестный ход был продолжен. 
Путь пролег в хутор Буерак-
Поповский – к месту, где река 
Медведица впадает в Дон, про-
званное местными жите ля ми 
Се ребрянкой. Здесь уча стников 
хода встретили атаман Усть-
Мед ве дицкого ка зачьего ок руга 
Виктор Гре чиш ников и глава по-
селения Свет лана Ален кина. В 
Буе рак-По повском у пут ников 
состоялся второй при вал на 
ночлег. 

На следующее утро участ-
ники Крестного хода вместе с 
усть-медведицкими казаками 
и атаманом Гречишниковым 

отправились в город Серафи-
мович, где посетили службу 
в Усть-Медведицком Спасо-
Пре ображенском монастыре. 
Затем пополненный местны-
ми казаками ход торжественно 
прошествовал до Вос кре сен-
ской церкви, где также состоя-
лась Божественная литур гия. 
По завершении службы гости 
по клонились расположен ной 
на церковном подворье моги-
ле ата мана Власова. 

Крест ный ход был окончен, 
а участников ожидала экскур-
сия по районному литературно-
краеведческому музею и путь 
домой. 

наталья мОГУтОВА
Усть-Медведицкий  

казачий округ

крестный ХОД кАЗАкОВ

Держись веры предков
мАршрУт пятого, юбилейного, пешего крестного хода ка-
заков из станицы Боковской ростовской области проле-
гал по территории серафимовичского района – через ху-
тора Горбатовский, Ягодный и крутовский, станицу Усть-
Хоперская, и далее через хутора Буерак-поповский и 
Затонский. конечным пунктом этого пути стал город сера-
фимович.


