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С олнце только что проклюну-
лось из-под земли, а мы уже 
на ногах. Пять утра. Впереди 

долгий путь под жарким светилом. 
Сегодня мы, три казака – Андрей 
Величко, Геннадий Топилин и автор 
этих строк – отправляемся из ста-
ницы Михайловской Хопёрского 
округа в один из самых глухих 
уголков Волгоградской области. 
Нехаевский район расположен на 

границе с Воронежской и Ростовской 
областями, в 50 километрах на юг от 
Урюпинска. Основная цель нашего 
путешествия – станица Луковская. 
Большое старинное поселение, кото
рое лежит на правом берегу Хопра.

Окончание на 6-й стр.

Путевые заметки

200 вёрст  
по Прихопёрью 

Герб станицы Нехаевской

Таланты и поклонники

Философские 
цвета времени

С егодня, 15 сентября, в Волгоградском музыкально-дра-
матическом казачьем театре открывается выставка по-
томственного казака, художника Дмитрия Макарова (на 

снимке)с таинственным названием «Философия времен». В чем 
заключается особенность концептуальной живописи Дмитрия 
МАКа (творческий псевдоним Дмитрия Макарова) читателям 
«Казачьего Круга» рассказал сам автор экспозиции.

Окончание на 3-й стр.

А таман Усть-Мед ве-
диц  кого казачьего ок-
ру га Вик тор Гре чиш-

ни ков в Думе Сера фи мо-
вич  ского муниципального 
рай она в последнюю субботу 
ав густа поздравил воспи тан-
ников и руководителя Усть-
Мед ведицкого казачье го 
конного клуба Сергея Куш  -
нарева с достижением наи-
высших результатов в кон-
но спортивных сорев но ва-
ниях, проходивших недав но 
в Мос кве и Санкт-Пе тер-
бур ге.

Наталья Могутова. 
Фото Николая триФоНова

Первый этап соревнова
ний проходил в cеверной сто
лице. Здесь в упорной борьбе 
в зачетах по владению ору
жием и вольной джигитовке 
наши земляки заняли сразу 
два призовых места: второе – 
Виктор Галдин, третье – Вя че
слав Седов.

Продолжились соревнова
ния в Москве, где участники 
боролись за кубок атамана 
Центрального казачьего вой
ска. И снова устьмедведицкие 
казаки продемонстрировали 
блестящие результаты. Пер
вое место и заветный кубок 
в состязаниях по стрельбе, а 
также второе место по джиги
товке – у Виктора Гал дина. 
Кро ме того, ему вручены сед
ло и лук ручной работы. Вя че
слав Седов занял второе ме
сто по джигитовке и третье по 
стрельбе.

И судьи и гости состязаний, 
помимо отличной подготов
ки, отметили безукоризнен
ную форму и выправку усть
медведицких казаков. 

Под водя общие итоги двух 

соревнований, суммируя ре
зультаты, продемонстрирован
ные серафимовичскими спор
тсменами, теперь в копилке 
наших земляков 11 медалей 
и 4 кубка.

В.Ю. Гречишников поздра
вил ребят с победами.

«Столь высокие результаты 
– это итог вашего труда и рабо
ты руководителя конного клу
ба Сергея Кушнарева,  отме
тил Виктор Юрьевич. – Я рад, 
что на нашей земле есть такие 
молодые люди, которые заняты 
правильным, полезным делом. 
Выступая и завоевывая призо
вые места на соревнованиях 
такого высокого уровня, вы не 
только показываете свой про
фессионализм, но и прослав
ляете родной край. Кроме того, 
своими достижениями вы помо
гаете казакам старшего поко

ления в их делах по возрожде
нию и возвращению на искон
ные позиции нашей донской 
культуры. На вас равняется 
молодежь, стремится прибли
зиться к своим историческим 
корням. Спасибо вам за это и 
дальнейших успехов!».

Сергей Кушнарев в свою 
очередь поблагодарил Викто
ра Гречишникова за активную 
под держку молодежи в на
правлении исконно казачьего 
вос питания, а также за содей
ствие в повседневной жизни 
клуба, подготовке к соревнова
ниям и участии в них.

В планах ребят и руководи
теля УстьМедведицкого каза
чьего конного клуба – в следу
ющем году принять участие и 
победить во Всероссийском 
конкурсе по джигитовке. И мы 
желаем им удачи!

Славен Дон казаками

В наших планах  
только победы

Г убернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров 13 сентября, встре-
тился с жителями поселков, постра-

давших от ландшафтных пожаров. 
Людям, в числе которых – лишив

шиеся единственного жилья, рассказа
ли о предпринятых мерах поддержки. 
Как сообщил первый вицегубернатор 
Александр Дорждеев, все компенсаци
онные выплаты в рамках действующе
го законодательства были произведены 
до 4 сен тября. 

«Август выдался тяжелым: высокий тем
пературный режим, сильный ветер  распро
странение огня происходило быстро, до 1 
ки лометра в минуту. Даже подготов ленный 
спортсмен не выдержит такой скорости. Но 
предпринимались все меры, чтобы защи
тить людей и их имущество»,  под черкнул 
губернатор. Как подчеркнул гла ва региона, 
причинами многих пожаров стали поджоги. 
Задержаны три чело века по факту умыш
ленного поджога. Подоз реваемые уже дали 
признательные показания. Пожарами бы

ли уничтожены преиму щественно хозяй ст
венные постройки. Есть погибшие, есть и 
те, кто остался без крова.

По обращению руководства региона, 
из резервного фонда Правительства РФ 
было направлено 11 миллионов рублей. 
Также компенсационное финансирование 
осуществлялось из областного бюдже та. 
Сбор средств организовало и Вол гоград
ское региональное отделение Рос сий ского 
детского фонда. 
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Помощь жителям региона, пострадавшим от пожара 

Один на один с бедой 
не остался никто
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Куликовская битва
21 сентября в нашей стране отмечается День воинской 

славы России — День победы русских полков во главе с ве-
ликим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве в 1380 году. 

Этот день учрежден Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Страшные бедствия принесло 
татаромонгольское иго на русскую землю. Но во второй поло
вине 14 века начался распад Золотой Орды, где фактическим 
правителем стал один из старших эмиров — Мамай. 

В то же время на Руси шел процесс образования сильно
го централизованного государства путем объединения рус
ских земель под властью Московского княжества. Усиление 
Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он по
слал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. 
Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ор
дынцев на реке Воже и наголову разбило их. Мамай, узнав о по
ражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. 

Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и 
рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал по
ход. (8) 16 сентября 1380 года недалеко от места впадения ре
ки Непрядва в Дон разгорелась ожесточенная битва. Враг не 
выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пу
стился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромле
но. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем 
вернулись в Литву. 

Согласно летописям, битва на Куликовом поле произошла в 
день Рождества Пресвятой Богородицы. Князь Дмитрий возла
гал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей свои 
молитвы. Матерь Божия не отвергла молитв православных хри
стиан и поддержала их дух и силы в нелегком бою. 

С тех лет Русская Православная Церковь в день Рождества 
Пресвятой Богородицы празднует и победу над Мамаем. Битва 
на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество 
Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она спо
собствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как еди
ного государства, подняла роль Москвы как центра объедине
ния русских земель. 

В середине 19 века на месте, которое считалось Куликовым 
полем, был установлен и торжественно открыт памятник, из
готовленный по проекту архитектора А.П. Брюллова. В 1996 
году Постановлением Правительства РФ на месте битвы был 
создан Государственный военноисторический и природный 
музейзаповедник «Куликово поле». И сегодня здесь ежегод
но проходит международный военноисторический фестиваль 
«Поле Куликово». 

Надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году 
8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября — по новому, 
но официально праздник — День воинской славы — отмечается 
21 сентября, ввиду издержек перевода дат со старого стиля на 
новый. Поскольку, при назначении даты не было учтено прави
ло: при переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 
дней, а прибавили по правилам Русской Православной церкви 
13 дней (по церковному летоисчислению при переводе дат со 
старого стиля на новый век всегда прибавляется 13 дней, вне 
зависимости от века, когда оно произошло). Изза этих несоот
ветствий в календарях и получается, что верная календарная 
годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное 
и православное празднование остается 21 сентября.

Картина М.И. Авилова «Поединок  
Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» (1943 год)

В минувшие выходные 
в Волгограде про шли 
мероприятия, по свя-

щенные празднованию Дня 
города. Традиционно охра-
ну общественного порядка 
и безопасность горожан и 
гостей в эти дни сов местно 
с сотрудниками по ли ции 
осуществляли около 100 
казаков-дружинников Вол-
го град ского казачьего ок-
руга. 

Сергей ПуЧКов,  
Егор КоЗЛовЦЕв. 
Фото авторов  
и ольги ЕрМоЛовоЙ 

В рамках празднования Дня 
города состоялось 100 различ
ных мероприятий для детей и 
взро слых. Для волгоградцев и 
гос тей городагероя была под
го товлена обширная програм
ма. В числе разнообраз ных ме
ро приятий – всероссий ский кон
курсфестиваль современ но го 
ис кусства «Вол гоград – го род 
спорта, городмечта!», «Бит ва 
шефпо варов По вол жья», вы
ставкаконкурс цве тов, ли те
ратурная гостиная «Пар нас», 
фестиваль уличных суб ку ль тур 
«Сила стиля», концерт «Рит мы 
ми ра» и многое дру гое.

Традиционная Аллея наци
ональных культур, организо
ванная областным комитетом 
по делам национальностей и 
казачества в городском саду 
Центрального района ярко и 
весело украсила День города 
Волгограда. 

В «Аллее» приняли участие 
11 национальных объедине
ний, проживающих на волго
градской земле. Каждая на
циональная община презенто
вала особенности быта своего 
народа – блюда национальной 
кухни, изделия традиционных 
народных промыслов, под 
шатраминавесами были ор
ганизованы выставки нацио
нальных костюмов, предметов 
быта и народного творчества, 
а сами навесы украшала на
циональная символика.

Волгоградцы на празднике 
с большим интересом знако
мились с особенностями тра
диций разных народов, прожи
вающих в областном центре. 
Но и представители самих на
циональностей с удовольстви
ем рассматривали клинки да
гестанцев или национальные 
костюмы корейцев.  

Порадовал зрителей кра
сочный концерт до самого ве
чера с участием самобытных 
коллективов различных наци
ональностей, среди которых 
«зажигал» своими задорны
ми песнями Государственный 
ансамбль песни и пляски 
«Казачья воля». В заверше
ние мероприятия все нацио
нальные объединения получи
ли памятные подарки.

В Краснооктябрьском рай
оне на площади перед теат
ром «Царицынская опера» 
состоялась яркая концертно
развлекательная программа. 
Ор ганизаторами мероприя
тия выступили: админист ра
ция района, ДОСААФ и Вол
го градский казачий округ Все 
ве ликого Войска Дон ско го. 
Свое творчество всем при сут

ст вующим зрителям по да ри
ли детские и взрослые твор
ческие коллективы Крас но ок
тябрьского района. 

Казаки и казачки СКО «Бла
го ве щенская станица» сов ме
ст но с представителя ми Вол
го градского казачьего ок ру
га раз вернули поле вую кухню, 
где казаки – млад ший вах
мистр Алек сандр Ка чим ский, 
уряд ник Виктор Ап рак син и 
ка зачка Елена Осет рова го
то вили для всех казачью ка
шу. А региональное отделе
ние ДОСААФ подготовило вы
став ку современных образ цов 
воору жениия.

Впервые в рамках праздно
вания Дня города в Волгограде 
состоялся чемпионат России 
по мотокроссфристайлу. Для 
зрителей и гостей чемпиона

та организаторы подготовили 
обширную развлекательную 
программу: выступления из
вестных артистов, конкурсы, 
различные интерактивные и 
спортивные зоны. Кроме то
го, у каждого гостя была воз
можность сфотографировать
ся со спортсменами, получить 
автограф и почувствовать се
бя настоящим FMXрайдером, 
сделав фотографию на мото
цикле райдера. 

Большим галаконцертом 
на набережной, продлившим
ся более четырех часов, за
вершилось в Волгограде пра
зд нование Дня города. Вол
го градцев с днем рождения 
нашего родного города позд
равили приглашенные звезды 
российской эстрады  группа 
«Uma2rman».

День города

Веселится и ликует 
Волгоград

Результаты выборов 10 сентября
На заседании избирательной комиссии Волгоградской об-

ласти 13 сентября были определены общие результаты до-
полнительных выборов депутатов Волгоградской областной 
Думы 10 сентября по Дзержинскому и Среднеахтубинскому 
одномандатным округам. 

По Дзержинскому одномандатному избирательному округу 
№ 15 победу одержал Алексей Васин, по Среднеахтубинскому 
одномандатному избирательному округу № 9 победил Михаил 
Струк. Оба представителя партии «Единая Россия». По заяв
лению председателя облизбиркома Виктора Черячукина, в об
ластную комиссию не поступило ни одной жалобы по довыбо
рам в Волгоградскую областную Думу. В единый день голосова
ния в Волгоградской области выбирали также 46 глав сельских 
поселений, 268 депутатов представительных органов местного 
самоуправления. На местных выборах явка составила — 38,6%. 
Кругом победила «Единая Россия».

20 сентября 2017 года в 15 часов 
в Электронном читальном зале 
Волгоградской ОУНБ им. М. Го-

рького состоится открытие выстав ки 
«Застывшая история города Цари цына-
Ста линграда в фотографиях и печати».
Этот день выбран организаторами не 

случайно, ведь именно в этот день – 20 сен
тября 1987 года, впервые был про ве ден 
общегородской праздник – День го рода 
Волгограда, а в 2012 году, на базе Вол
гоградской ОУНБ им. М. Горь кого от крылся 
первый в Южном Фе де раль ном округе 
Региональный центр инфор ма цион ных ре
сурсов Президент ской биб лиотеки.

Значительная часть экспозиции вы
ставки представлена фотографиями и 
копиями документов, отобранными отде
лом «Мемориальноисторический музей» 
ФГБУК «Государственный историкомемо
риальный музейзаповедник «Сталин

градская битва». Копии фотогра фий 
доре волюционного Царицына, архивные 
доку менты и фрагменты дореволюцион
ной периодики позволяют ощутить ат
мосферу времени и вспомнить значимые 
со бытия из культурной и общественной 
жизни города. 

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 
дополнила экспозицию материалами из 
фондов Национальной электронной и Пре
зидентской библиотек, копиями откры ток 
и фотографий из частных коллекций вол
гоградцев, а также раритетными книжны
ми и периодическими изданиями из своих 
фондов. История ЦарицынаСталинграда
Волгограда в разные периоды его суще
ствования была драматичной и сложной. 
В 1942 году в огне сражений были утра
чены фонды областной библиотеки, кар
тинной галереи, сильно пострадал архив; 
огромное количество документов были 

утеряны. Исходя из этого, уцелевшие пе
чатные материалы – газеты и фотогра
фии, – являются уникальными источни
ками информации.

Отдельным фрагментом выставки ста
нут фотографии и публикации статей об 
открытии первого в Южном Федеральном 
округе Регионального центра информаци
онных ресурсов Президентской библио
теки и открываемых в 2016–2017 годах 
Элек тронных читальных залов на базе 
муниципальных библиотек Волгоградской 
области.

Гости выставки, как самостоятельно, 
так и в ходе экскурсий, смогут получить 
зна ния по истории города, увидеть редкие 
сним ки и раритетные издания.

Вход свободный.  
Телефон для справок и для записи на 
групповые экскурсии: (8442) 33–11–48  
(Элек тронный читальный зал)

Листая старые страницы

Застывшая история города
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Радость жизни
Волгоградский музей изобразительных искусств име-

ни И.И. Машкова представляет выставку «Радость жизни». 
Новая выставка, открывшаяся в последний день лета, это 
более 70 живописных произведений Михаила Яковлевича 
Пышты (1926-2016) – легендарного волгоградского живопис-
ца, мо нументалиста, профессора, заслуженного художника 
РСФСР. Она приурочена одновременно к 90-летнему юби-
лею мастера и годовщине со дня его ухода.

Пышта был главным художником Волгограда (19711989), соз
дал более 40 монументальных объектов в нашей области и за ее 
пределами. Он вошел в плеяду мастеров, возродивших после во
йны сталинградский Союз художников. В 1956 году молодым вы
пускником ленинградского мухинского училища, имея за плеча
ми фронтовой опыт, Пышта приехал в Сталинград. Ему принад
лежит одна из лучших живописных работ, запечатлевших наш 
город сразу после окончания войны – «Весна в Сталинграде». 
Она была приобретена Министерством культуры РСФСР и вско
ре стала одним из первых экспонатов Волгоградского музея изо
бразительных искусств. Её также можно увидеть на выставке. В 
составе экспозиции – станковые живописные работы, зритель 
увидит также натюрморты, портреты, пейзажи. 

Большую часть жизни Михаил Яковлевич преподавал живо
пись, руководил кафедрой рисунка, живописи и скульптуры в 
архитектурностроительном институте. Последние двадцать лет 
им были отданы его новому детищу – отделению монументально
декоративного искусства. Его ученики помнят своего Учителя, 
вечно деятельного, доброго, щедрого, немного лукавого, уме
ющего вдохновить и утешить, наделенного неповторимым чув
ством юмора.

Его семья – художники. Жена – Алина Лукинична, живопи
сец, почти полвека служила реставратором в Волгоградском 
музее изобразительных искусств. Дети, Тарас и Екатерина, из
вестные художники, внук Михаил – дизайнер.

Выставка будет работать по 8 октября в выставочном зале 
Вол гоградского музея изобразительных искусств имени И.И. 
Машкова по адресу: Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 37.

Автопортрет в мастерской художника

В день памяти Александра Невского
В строящемся Александро-Невском соборе митрополит 

Волгоградский и Камышинский Герман впервые совершил 
Божественную литургию

В день празднования памяти святого благоверного вели
кого князя Александра Невского, 12 сентября, в строящемся 
АлександроНевском соборе состоялась Божественная литур
гия. Для этих целей из Казанского собора была принесена ми
роточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сер
дец». Богослужение возглавил митрополит Волгоградский и 
Камышинский Герман. Вместе с его Высокопреосвященством 
службу вели епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епи
скоп Калачёвский и Палласовский Иоанн и духовенство митропо
лии. Данная божественная литургия в строящемся соборном хра
ме совершена впервые. 

Наша справка. 
По личной просьбе князя Александра Невского Киевским ми-

трополитом Кириллом III в 1261 году была учреждена Сарайская 
епархия. Ее центром стал город Сарай, столица Золотой Орды. 
Епархиальные епископы окормляли тысячи православных, нахо-
дившихся в татаро-монгольском плену. Территориально епархия 
располагалась в границах современной Волгоградской области. 

12 сентября Православной Церковью отмечается перенесе-
ние мощей святого из Владимира-на-Клязьме, где они пребыва-
ли со дня его прославления в Санкт-Петербург, в Александро-
Невский монастырь

Окончание. 
Начало на 1й стр.

- Название выставки «Фило-
софия времен» с чем-то свя-
зано?
 Это мой взгляд на все 

происходящее и окружающее 
меня. Представленные на вы
ставке картины – это отра
жение моего видения мира. 
По лотна разные по своему 
со держанию. Они демонстри
руют, как с течением време
ни меняется взгляд на мир. 
Поэтому выставка называется 
«Фи ло софия времен». 

- Как это название раскры-
вается в экспозиции?
 Это последовательный 

ряд картин. В них присутству
ет символизм, абстрактный 
экспрессионизм, попарт – 
это современное искусство 
и более традиционная живо
пись – импрес сионизм, сюр
реализм. Все эти направления 
тесно связаны с философией, 
имеют определенную симво
лику. Картин будет представ
лено немного. Но небольшое 
количество будет восполнено 
особой подачей: будет музы
кальное оформление и озву
чивание рецензии каждой кар
тины во время ее презентации. 
Ведь далеко не каждый зри
тель, глядя на произведения, 
представленные на выставке, 
может понять их смысл. А в 
рецензии, составленой мной 
и искусствоведом, будет рас
сказано о том, что автор хочет 
сказать в каждой конкретной 
картине. 

- В какой временной период 
были написаны картины?
 С 2002 года и по нынеш

нее время. 

- Этой выставкой что Вы хо-
тите донести до зрителя?
 Философию человече ско го 

бытия. В основном мои картины 
о человеке, о том, как существу
ют люди в этом мире, о том кем 
они яв ля ют ся. Например, карти
на «Социальный статус»  это 
тради ционное схематическое 
пред ставление социальных со
словий, изображенное в виде 
коробки из людей. Надеюсь, 
что через призму моих произве
дений каждый че ловек обра
тит внимание на себя. Я хочу 
заставить зрите ля думать. Эти 
картины для размыш ления. 
Возможно, мои картины кому
то покажутся мрачными и груст
ными. Но искус ство не должно 

нести исклю чительно красо
ту. Ведь окружающий мир не 
состоит только из ярких кра
сок. Надо воспринимать все 
вокруг через размышление. В 
моем постапо калиптическом 
пейзаже «Зря прожившие лю
ди» обна женные люди друг за 
дру гом бредут по пустыне. Они 
осознали бесплодность свое
го бытия и безвольно бредут к 
завер шению своего жизненно
го цикла. Мрачная картина об
реченности. Но она заставля
ет задуматься зрителя: какова 
моя жизнь? Заставляет обра
тить внимание на свое место 
в этом мире. В каждой моей 
картине есть посыл, призыв к 
чемулибо. Они все мне дороги, 
в каждой присутствует опреде
ленное моё переживание. Это 
мое творческое детище. 

- Выставка – это итог опре-
деленного творческого пе-

риода. Каким он является 
у Вас? 
 Идея этой выставки назре

ла давно. Каждому творческо
му человеку необходимо, что
бы его произведения видели, 
оценили. Эта потребность и 
воплощена в данной экспози
ции. Я хочу рассказать о себе 
и при этом, повторюсь, заста
вить думать зрителя. Мне им
понируют размышляющие лю
ди. Люблю общение на фило
софские темы. 

- В каком творческом на-
правлении намерены дви-
гаться дальше?
 В голове всегда полно 

идей. Намерен не останав
ливаться на достигнутом, ид
ти дальше, развиваться. Есть 
задумки написать картины на 
нравственнопоучительные те
мы. Хочу, чтобы люди станови
лись пусть хотя бы чутьчуть 
лучше, мудрее, добрее.

- От имени читателей нашей 
газеты желаю Вам успеха в 
этом благом деле…
 А я со своей стороны при

гла шаю всех на выставку «Фи
ло софия времени» в Ка за чий 
театр. И хочу попросить всех 
по сетителей оставить в книге 
отзывов свое впечатление от 
уви денного на выставке. 

Беседовал Сергей ПуЧКов

Таланты и поклонники

Философские 
цвета времени

«Cоциальный статус» МРК «Ливень» (малый ракетный корабль)

«Деление клетки»

Помощь жителям региона, пострадавшим от пожара 

Один на один с бедой 
не остался никто

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Как сообщила заместитель губер
натора Зина Мержоева, семьям, по
страдавшим от ланд шафтных пожаров, 
произ ведены выплаты по линии соцза
щиты населения, детям школьного воз
раста помогли с подготовкой к новому 
учебному году. За утраченное имуще
ство селяне получают от 50 до 100 ты
сяч. Всего пострадавшими признано 92 
человека. Выплаты получили двое паци
ентов медучреждений, попавших в боль
ницы с ожогами, и родственники двух по
гибших. Нуждающимся в реабилитации, 
организовано санаторнокурортное ле
че ние. Тем, кто не попадает под катего
рию пострадавших в рамках действую
щего законодательства, поддержку ока

жут за счет собранных региональным 
от делением Российского детского фон
да средств: деньги поступают на специ
ально созданный счет. К работе подклю
чены общественники.

Людям, лишившимся в результате по
жаров крыши над головой, начали выда
вать жилищные сертификаты. Гу бернатор 
поставил задачу перед главами му ни
ципаль ных районов и городских окру гов 
под личную ответственность помочь лю
дям, которые получат жилищные серти
фикаты, в их реализации: селяне долж
ны переехать в новые дома до наступле
ния холодов. 

По словам главы региона, в ответ на 
обращение руководства области Пра ви
тельство РФ обеспечило 26 жилищных 
сер тификатов. Выданы 7 сертифи катов 
се мьям, лишившимся единственного жи

лья. Губернатор поручил заместителям 
про вести разъяснительную работу по реа
ли зации сертификатов. 

На специальный счет Рос сийского дет-
ского фонда продолжают поступать бла-
готворительные средства для пострадав-
ших. Сотрудниками областного комитета 
по делам национальностей и казачества 
принято решение оказать помощь постра-
давшим от пожара жителям региона и пе-
речислить часть своей заработной платы 
на счет Вол гоградского регионального от-
деления Общероссийского Общественного 
благотворительного фонда: «Российский 
детский фонд». Такое же решение об ока-
зании материальной помощи погорельцам 
принято атаманами окружных казачьих об-
ществ Волго градской области и сотруд ни-
ками Казачьего центра государственной 
службы. 



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

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

4 ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.09 по 24.09

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время».
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+ 
1.15 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.15 «Депутатское решение». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,15.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 16+ 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
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 «УГНАТЬ  
ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Лето Господне». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Юбилей Аллы Покровской». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век. «Тема». 
12.05 «Игра в бисер». 
12.45,1.30 «Цвет времени». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Непреходящее 
наследие «Хаббла». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
15.10,1.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы. 
16.05 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
16.15 «Пряничный домик». 
16.45 «Линия жизни». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
20.05 «Солнечные суперштормы». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 

ЧЕТВЕРГ, 21 сентября

СРЕДА, 20 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября

ВТОРНИК, 19 сентября

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+ 
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «Поздняков». 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК3». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+ 

22.20 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». Х/ф.16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Юбилей Аллы Покровской». 
9.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». Д/ф. 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.25 «XX век. «Клуб 
кинопутешествий». 
12.15 «Честь мундира». Д/ф. 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
13.35 «Жизнь по законам степей.  
Монголия». Д/ф. 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. 
15.55 «Госпиталь Кабаньяс  
в Гвадалахаре. Дом милосердия». Д/ф. 
16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова». 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Сила мозга». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Сати. Нескучная классика...». 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.55 «Магистр игры». 

«сПАс»
8.00 «Протодиакон Николай 
Попович». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Православная энциклопедия». 
9.30 «На брегу реки Фонтанки». Д/ф. 
10.00 «Святые дня». 
11.00 «Притяжение Валаама». Д/ф. 
12.00,18.00,22.45 «Слово». 
12.45 «Русские золотошвейки». Д/ф. 
13.15 «Тайна преподобной 
Марфы Тамбовской». Д/ф. 
14.00 «Дивногорье». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
18.45 «Пешком по Москве». 
20.00 «Разговор на «ты». 
20.20 «Портреты». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.15 «Великая схизма». Д/ф.

сТс
6.00 «Сезон охоты2». 12+
7.25 «Монстры на каникулах2». 6+
9.00,23.10,0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.35 «Хороший динозавр». 12+ 
11.20 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,12.05,15.05,18.10 «Новости». 
7.05,12.15,15.10,18.20,23.05 «Все  
на матч!». 
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года.  
КанадаСССР. 0+ 
11.20 «Кубок войны и мира». Д/ц. 12+ 
12.45 «Суперсерия72. Встреча  
великих». 12+ 
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 
15.40 «Мираж на паркете». Д/ф. 12+ 
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
18.50 «Звезды премьерлиги». Д/ц. 12+ 
19.20,21.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
19.50 «Россия футбольная». 12+ 
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (СанктПетербург)  «Уфа». 
22.55 «В этот день  
в истории спорта». 12+ 
23.50 «ОНГ БАК». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Д/ф. 12+
9.00 «Новости дня».
10.00 «Военные новости».
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с. 16+
13.00 «Новости дня».
14.00 «Военные новости».
16.10 «Легендарные 
самолеты». Д/с. 6+ 
17.05 «Легендарные самолеты». Д/с. 6+ 
18.00,23.00 «Новости дня». 
18.40 «Автомобили в погонах». Д/с. 
19.35 «Теория заговора». 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,22.40 «Интервью».
8.25,16.25 «Жизнь замечательных  
семей».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга». Д/ф. 16+
10.30 «В мире животных». 12+
11.15,15.15 «Прессцентр».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.35 «Чистый мир».
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
16.45,22.30 «Специальный репортаж».
17.15 «Правда об авторе «Тихого  
Дона». Д/ф.16+
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+
22.00 «Болейте за наших».
22.15 «С верой в сердце».
23.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». Х/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «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 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф. 12+ 
22.30 «Водить порусски». 16+ 
0.20 «ПАССАЖИР 57». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Юбилей Аллы Покровской». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век. «Легенда 
по имени «Вести». 
12.15 «Магистр игры». 
12.50 «Сати. Нескучная классика...». 
13.30,20.00 «Сила мозга». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. 
16.00 «ЭсСувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф. 
16.15 «Эрмитаж». 
16.45 «Леонид Утесов. Есть 
у песни тайна...». Д/ф. 
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Искусственный отбор». 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.55 «Тем временем».

«сПАс»
8.00 «Дивногорье». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 

9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Русские золотошвейки». Д/ф. 
10.45,12.30,22.45 «Слово». 
12.00 «Церковь и мир». 
13.15 «Пешком по Москве». 
13.30 «Святые дня». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Вечность и время». 
17.00 «Распевщики Древней Руси». Д/ф. 
18.00 «Диалог под часами». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Падение Византии». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Фиксики». 0+ 
7.10 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/ф. 16+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+
7.00,8.55,11.55,16.30,20.00 «Новости».
7.05,12.00,16.40,20.10,23.25 «Все  
на матч!». 
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года.  
КанадаСССР. 0+ 
11.00 «Кубок войны и мира». Д/ц. 12+ 
12.35 «ОНГ БАК». Х/ф. 16+ 
14.30 Смешанные единоборства. 16+ 
17.40 «Десятка!». 16+ 
18.00 Профессиональный бокс. 16+ 
20.55 «Бундеслига. В погоне 
за «Баварией». 12+ 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.  
23.55 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/ф. 16+ 
1.55 «Неудачная попытка 
Джордана». Д/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
13.55 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.50 «Итоги дня». 
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.00 «Место встречи». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ОСТРОВ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «УГНАТЬ  
ЗА 60 СЕКУНД». Х/ф. 16+ 

22.10 «Всем по котику». 16+ 
0.20 «РЕВОЛЬВЕР». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,23.40 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05,21.50 «Правила жизни». 
8.30,22.20 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. 
9.15 «Юбилей Аллы Покровской». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.30 «Наблюдатель». 
11.10,0.35 «XX век. «Международная  
панорама». 
12.15 «Гений». 
12.50 «Искусственный отбор». 
13.30 «Сила мозга». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
15.10,1.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы. 
15.50 «Жизнь замечательных идей». 
16.15 «Пешком...». 
16.45 «Ближний круг 
Павла Любимцева». 
17.45 «Острова». 
20.05 «Непреходящее 
наследие «Хаббла». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Абсолютный слух». 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.55 «Кинескоп».

«сПАс»
8.00 «Церковь и мир».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX века». 
10.45,22.45 «Слово». 
12.00 «Вечность и время». 
12.30 «Национальное достояние». 
13.00 «Распевщики 
Древней Руси». Д/ф. 
13.30 «Диалог под часами». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Святые дня».
17.00 «АнтаниевоСийский 
монастырь». Д/ф. 
18.00 «Владимир Солоухин. 
Тайна черной доски». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Три дня лета». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 

15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,11.00,14.05 «Новости». 
7.05,11.05,14.15,18.55,21.25, 
23.40 «Все на матч!». 
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года.  
Канада  СССР. 0+ 
11.35 Смешанные единоборства. 16+ 
13.35 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
14.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. «Оренбург»  «Рубин»  
(Казань). 
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Авангард» (Курск)  ЦСКА. 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар)   
«Спартак» (Москва). 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»  «Наполи». 
0.25 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».
10.00,14.00 «Военные новости».
10.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Т/с. 16+
16.35 «ВМФ СССР. Оборона 
Одессы». Д/ф. 12+ 
17.05 «Легендарные самолеты». «Ту22.  
Сверхзвуковая эволюция». Д/с. 
18.40 «Война командармов». Д/ф. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,13.35,16.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
11.40 «Жизнь замечательных семей». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». Д/ф. 16+ 
15.10 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Московский детектив. 
Черная оспа». Д/ф. 16+ 
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
20.40 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». Д/ф. 16+ 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ». Х/ф. 16+
9.00 «Новости дня».
10.00 «Военные новости».
12.45,13.15 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ». Х/ф. 16+
13.00 «Новости дня».
14.00 «Военные новости».
16.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Т/с. 16+
17.05 «Легендарные самолеты». Д/с. 6+ 
18.00,23.00 «Новости дня». 
18.40 «Автомобили в погонах». Д/с. 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 

21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13,15, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Болейте за наших». 
8.40 «С верой в сердце». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
11.30 «С верой в сердце». 
11.40 «Болейте за наших». 

12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Болейте за наших». 
14.15,20.40 «Московский детектив. 
Черная оспа». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
16.25 «Болейте за наших». 
16.45 «С верой в сердце». 
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская  
энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». Х/ф. 12+
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«ПЕРВЫЙ»

5.30,6.10 «Модный приговор». 
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 
6.45 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...». 12+ 
11.25,12.15 «ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
13.40,15.10 «А У НАС  
ВО ДВОРЕ...». Т/с. 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 

19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 
23.00 «Короли фанеры». 16+ 
23.50 «ТИПА КОПЫ». Х/ф. 18+ 
1.45 «КАПРИЗ». Х/ф. 16+ 

«РОссия»
6.35 «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Аншлаг и компания». 16+ 
14.20 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф. 12+ 
18.10 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 

21.00 «МЕСТЬ  
КАК ЛЕКАРСТВО». Х/ф. 12+ 
0.55 «ПРИМЕТА  
НА СЧАСТЬЕ». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Прокурорская проверка». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+

«ПЕРВЫЙ»
5.50,6.10 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
8.10«Смешарики. Пинкод». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора». 16+ 
14.55 «Есть что любить 
и что беречь». 12+ 
16.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона. 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф. 16+ 
2.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». Х/ф. 16+

«РОссия»
4.55 «НЕОТЛОЖКА2». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.20 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Удивительные 
люди  2017». 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «СОРОС. КВАНТ 
РАЗРУШЕНИЯ». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «Как в кино». 16+ 
14.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». Т/с. 18+ 
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. 12+

РЕН ТВ
5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН». Т/с. 16+ 
8.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». Т/с. 16+ 

18.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Х/ф. 12+ 
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф. 12+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф. 
8.45 Мультфильм.
9.25 «Передвижники. Николай Ге». Д/ф. 
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 
12.00 «Что делать?». 
12.50 «Диалоги о животных». 
13.30 «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой». Д/ф. 
15.10 «Билет в Большой». 
16.00 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». Д/ф. 
16.55 «Пешком...». 
17.25 «Гений». 
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 Галаконцерт мировых 
звезд оперы и балета. 
22.00 «Галина Волчек. 
Театр как судьба». 
23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ». Х/ф. 
1.10 Оркестр Гленна Миллера  
под управлением Вила Салдена.

«сПАс»
8.00 «Падение Византии». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00,14.00 «Православная 
энциклопедия». 
10.30 «Праведники 
вовеки живут». Д/ф. 
12.00 «Три дня лета». Д/ф. 
12.30,16.00 «Слово».  
13.15 «Псковская область». Д/ф. 
13.45 «Портреты». 
15.00 «С Божией помощью». 
15.30 «Остров Сахалин». Д/ф. 
17.00 «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». Д/ф. 
18.00 «Вертолетчик». Д/ф. 
18.45 «Рождество Богородицы». Д/ф. 
19.15 «Новый храм». 
19.30 «Святые дня». 
21.00 «Икона». Д/ф. 
22.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
22.45 «Пешком по Москве». 
23.00 «Глинская пустынь 
в изгнании». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.15 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.45 «Фиксики». 0+
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
9.00 «Пингвины из Мадагаскара». 6+ 
9.10 «Шрек». 6+ 
10.45 «Шрек2». 6+ 

12.35 «Шрек Третий». 6+ 
14.20 «Шрек навсегда». 12+ 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
17.05 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф. 12+ 
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф. 12+ 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2». Х/ф. 12+ 
23.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф. 18+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс.
7.00,9.00 Смешанные 
единоборства. 16+
10.45 «Автоинспекция». 12+
11.15,13.20 «Новости».
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
15.25,23.00 «Все на матч!». 
15.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 
16.25 Чемпионат России по футболу. 
«Ростов»  «Локомотив» (Москва). 
18.25 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар»  «Зенит»  
(СанктПетербург). 
20.55 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
21.55 «Россия футбольная». 12+ 
22.00 Профессиональный бокс. 16+ 
23.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. 16+ 
1.50 Футбол. Чемпионат Франции. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.15 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ». Х/ф. 12+
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.05 «Специальный репортаж». 12+
12.25 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня».
13.15 «Открытый космос». Д/с.
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.15 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «ЖКХ: ваши права».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 
60 лет в эфире». 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА». Х/ф. 16+ 
12.45 «Архиград». 
13.00,19.00,22.00,23.15 «Вести
Волгоград. События недели». 
 13.40 «Сталинградская 
энциклопедия». 
13.55 Футбол.  
16.00,0.00 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!». Д/ф. 16+ 
16.55 «Депутатское решение». 
17.20 «Прототипы». 16+ 
18.05 «29 дуэлей Пушкина». Д/ф. 16+ 
19.40 «ЧУЧЕЛО». Х/ф. 16+ 
22.05 «ОДИН ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
23.45 «Профессия». 

21.10 «Энигма. Даниил Трифонов». 
23.10 «Дивы». Д/с. 
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».

«сПАс»
8.00 «Рождество Богородицы». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,12.45,16.45 «Пешком 
по Москве». 
10.30 «Вечность и время». 
11.00 «Национальное достояние». 
12.00 «Владимир Солоухин. 
Тайна черной доски». Д/ф. 
13.00 «АнтониевоСийский 
монастырь». Д/ф. 
13.30,18.30 «Портреты». 
13.45 «Свиток патриарха». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00,22.45 «Слово». 
17.00 «Рожденные в жизнь». Д/ф. 
18.00 «Великая схизма». Д/ф. 
18.40 «Разговор на «ты». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Рождество Богородицы». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПАУК». Х/ф. 12+ 
12.00,20.00 «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00,19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,11.20,15.00,18.25, 
21.25 «Новости». 
7.05,11.30,18.30,22.15 «Все на матч!». 
9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 года.  
КанадаСССР. 0+ 
11.00 «Суперсерия72. Встреча  
великих». 12+ 
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»  «Фиорентина». 0+ 
14.30 «Легендарные клубы». Д/ц. 12+ 
15.05 СКА  «Металлург» 
(Магнитогорск). Live. 12+ 
15.25 «Континентальный вечер». 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область)  СКА (СанктПетербург). 
18.50 «В этот день в истории  
спорта». 12+ 
18.55 «Все на футбол!». 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Динамо» (СанктПетербург)   
«Зенит» (СанктПетербург). 
21.30 Профессиональный бокс. 16+ 
23.00 «БОЕЦ». Х/ф. 16+ 
0.40 Профессиональный бокс. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Вернусь после Победы... Подвиг 
Анатолия Михеева». Д/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Оружие Победы». Д/с. 12+ 

9.45,10.05 «Легендарные 
самолеты». Д/с. 6+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.35,13.15,14.05 «ТУМАН». Т/с. 16+ 
14.35 «ТУМАН2». Т/с. 16+ 
18.40 «Война командармов». Д/ф. 12+ 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25,1.15 «Архиград». 
8.40,11.30,16.45 «Пульс». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.45 «С верой в сердце». 
14.15,20.40 «Найти и обезвредить. 
Кроты». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
17.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». Д/ф. 16+ 
18.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20 «Резонанс». 
22.00 «Сельские будни». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЛОК». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,15.15 «Время покажет». 16+ 
13.55 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Городские пижоны». 16+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «ВестиЮг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ПЕС». Т/с. 16+ 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.40 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+   
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Секретные архивы 
«Космопоиска». Д/с. 16+ 

21:00 «Предсказания волхвов: 
что нас ждет?». Д/с. 16+ 
23.00 «ПИРАНЬИ 3D». Х/ф. 18+ 
0.40 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/ф. 18+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,23.20 «Новости культуры». 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
8.35 «Больше, чем любовь». 
9.15 «Владимир Хенкин. 
Профессия  смехач». Д/ф. 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «80 лет Эдуарду Кочергину». 
11.15 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф. 
11.35 «Кинескоп». 
12.15 «Да, скифы  мы!». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов». 
13.35 «Солнечные суперштормы». Д/ф. 
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. 
16.05 «Письма из провинции». 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». Х/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». 
21.05 «ЭННИ». Х/ф. 
23.35 «2 Верник 2». 
0.20 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «ИосифоВолоцкий 
монастырь». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,13.15,16.45 «Пешком 
по Москве». 
10.30 «Первый русский 
планетарий». Д/ф.
10.45 «Владимир Солоухин. 
Тайна черной доски». Д/ф. 
12.00 «Разговор на «ты». 
12.20 «Портреты». 
12.30,16.00,22.45 «Слово». 
13.30 «Великая схизма». Д/ф. 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
17.00 «Падение Византии». Д/ф. 
18.00 «Праведники вовеки живут». Д/ф.
22.15 «Музей книги».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00,7.40 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
7.25 «Три кота». 6+ 
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 

12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с. 16+ 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
21.00 «ЗАЩИТНИКИ». Х/ф. 12+ 
22.45 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. 16+ 
1.00 «ИГРОК». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,11.40,14.15,16.25,19.25, 
20.30 «Новости». 
7.05,11.45,16.30,19.30,23.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «БОЕЦ». Х/ф. 16+ 
10.40 Профессиональный бокс. 16+ 
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Крылья Советов» (Самара)   
«Локомотив» (Москва). 0+ 
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)  «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
20.00 «Звезды премьерлиги». Д/ц. 12+ 
20.40 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
0.25 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ». Х/ф. 12+ 

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Теория заговора». 12+ 
6.35 «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков». Д/ф. 12+ 
7.40,9.15 «ДВА БИЛЕТА  
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.05 «КРУГ». Х/ф. 
12.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. 12+ 
14.15 «ДАУРИЯ». Х/ф. 6+ 
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф. 
21.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф. 12+ 
23.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Х/ф. 6+ 
1.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». Х/ф. 16+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Сельские  
будни». 
8.40,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Т/с. 16+ 
10.30,13.15 «Резонанс». 
12.15,18.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Назад в молодость». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
17.15 «Найти и обезвредить. 
Кроты». Д/ф. 16+ 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Путь Сталина». Д/ф. 16+ 
23.40 «ДОВОДЫ РАССУДКА». Х/ф. 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября

ПЯТНИЦА, 22 сентября

9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
22.45 «Международная 
пилорама». 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 16+ 
1.50 «ОРУЖИЕ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
5.15 «Территория заблуждений». 16+ 
8.30 «Как поймать перо 
Жарптицы». 0+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ». Х/ф. 12+ 
23.00 «КОНАНВАРВАР». Х/ф. 16+ 
1.00 «ПОЛЕ БИТВЫ  
ЗЕМЛЯ». Х/ф. 16+ 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «МЕЧТА». Х/ф.
8.50 Мультфильмы.
9.30 «Эрмитаж».
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». Х/ф. 
12.05 «Власть факта». 
12.50,1.55 «Архитекторы 
от природы». Д/ф. 
13.40 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!». Х/ф. 
15.25 «Искатели». 
16.15 «Игра в бисер». 
16.55 «Романтизм». Д/ф. 
18.30 «XX век. «Тема». 
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 
21.00 «Агора».
22.00 «Легендарные концерты». 
23.30 «АМУН». Х/ф. 
0.55 «Мутен Фэктори Квинтет».

«сПАс»
8.00 «Разговор на «ты».
8.20,16.45 «Портреты».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя». 
11.15 «Монастыри России». 
12.00,16.00 «Слово». 
12.45,21.30 «Пешком по Москве». 
13.00 «Падение Византии». Д/ф. 
13.30 «Серафим Чичагов». Д/ф. 
14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00 «Праведники вовеки живут». Д/ф.
17.00 «Три дня лета». Д/ф. 
18.00 «Путь начинается с шага». Д/ф. 
18.30 «С Божией помощью». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Леушинский монастырь: 
мое Леушино». Д/ф. 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Вечность и время». 
21.45 «Туринская плащаница». Д/ф. 
22.30 «Дивное Дивеево». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.15 «Драконы. Гонки по краю». 6+
6.45 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.15 «Фиксики». 0+
7.25 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». 0+ 
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Веселых праздников». М/с. 6+ 
11.35 «Сказки Шрекова болота». 6+ 
12.10,17.20 «Шрек4». 6+ 
12.25 «Шрек». 6+ 
14.10 «Шрек2». 6+ 
16.00 «Веселых праздников». М/с. 6+ 
16.30 «Пингвины из Мадагаскара». 6+ 
16.45 «Сказки Шрекова болота». 6+ 
17.40 «Шрек Третий». 6+ 
19.20 «Шрек навсегда». 12+ 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Х/ф. 12+ 
23.10 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
1.45 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
9.35 Профессиональный бокс. 16+ 

10.20,20.55 «Новости». 
10.25 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.55 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 16+ 
13.35 «Автоинспекция». 12+ 
14.05,23.00 «Все на матч!». 
14.25,0.00 Футбол. Чемпионат Англии.0+ 
16.25 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва)  ЦСКА. 
18.25 «НЕфутбольная страна». 12+ 
18.55 Чемпионат России по футболу.  
«Спартак» (Москва)  «Анжи»  
(Махачкала). 
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
5.50 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф. 
7.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя». 6+ 
13.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
14.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф. 
16.50,18.25 «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». Х/ф. 12+ 
18.10 «Задело!».
18.55 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ». Х/ф. 12+ 
21.40 Четвертый всеармейский 
фестиваль «Армия России2017». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф. 16+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35, 
0.50 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 6+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 12+ 
12.10 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф. 12+ 
13.10 «Неизвестная планета». 12+ 
13.35 «Резонанс». 
14.15,0.00 «Наша Феличита». Д/ф. 16+ 
15.00 «ОТРЯД «ШТОРМ». Т/с. 16+ 
18.40 «Сталинградская энциклопедия». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «ЖКХ: ваши права». 
19.40 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». Х/ф. 16+ 
21.55 «СТЕРВА  
ДЛЯ ЧЕМПИОНА». Х/ф. 16+ 
23.45 «Пульс». 

15 сентября 2017
kazachy_krug@mail.ru



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 15 сентября 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Окончание. 
Начало на 1й стр.

На Святых  
горах

Наш провожатый, он же экс кур
совод – Геннадий То пи лин, заве
дующий сельх оз отделом редакции 
Но во нико лаевской районной газе
ты «Вестник», командует парадом. 
Предлагает по пути проехать на Свя
тые горы, а уж потом к основной це
ли нашего путешествия.

Город Урюпинск известен ныне не 
только как столица российской про
винции, но и по одной из самых по
читаемых волгоградских святынь – 
Урюпинской иконе Божией Матери. 

8 июня 1827 года, по некоторым 
данным 1829 или 1830 года, непо
далеку от станицы Урюпинской, на 
правом берегу реки Хопёр, в урочи
ще Каменный Буерак, вблизи род
ника, на ветвях дерева, была явлена 
икона Божией Матери с Младенцем 
на руках, впоследствии названной 
Урюпинской. Икона та, сказывают, 
была найдена двумя благочестивы
ми старицами, жившими здесь в от
шельничестве и посвятившими свою 
жизнь служению Богу. Окружающая 
местность изрезана глубокими овра
гами, покрытыми густым лесом. На 
Святых горах и была обретена та 
самая икона. Какоето время образ 
Богородицы хранился в жилище ста
риц, и, прославившись многочислен
ными чудотворениями, привлекал 
множественных паломников.

В 1854 году икону перенесли в 
станицу Урюпинскую, входящую в 
Область Войска Донского, в при
ходской станичный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. В церкви 
икона хранилась в резном позоло
ченном киоте, к которому было под
вешено много дорогих серебряных 
лампад, подаренных благодарными 
мирянами, исцелившимися после 
моления пред иконой. С тех пор 21 
июня (8 июня ст.ст.) стал для жите
лей всей округи престольным празд
ником. В этот день к месту явления 
образа Богородицы из Покровской 
церкви совершался многотысячный 
крестный ход, а рядом, на Святых 
горах, струился родник, где была по
строена часовня.

В годы советской власти источник 
не раз засыпали и даже заливали це
ментом, но вода все равно находила 
себе путь наверх. Местные жители и 
духовенство, во времена воинству
ющего атеизма, пытались отстоять 
святые места, но колодец разобра
ли, а часовню снесли.

На протяжении всего прошлого ве
ка к месту явления чудотворной ико
ны и источнику приходили многочис
ленные паломники. Люди не забыли 
про обретенную святыню и с началом 
возрождения духовности в России, в 
1994 году, была сооружена красивая 
каменная часовня. Известно, что жи
вотворная вода из того святого колод
ца, принятая с верой, обладает чудо
действенной, целительной силой...

Чудотворная икона, единствен
ная сохранившаяся святыня в Вол
гоградской области, хранится ны
не в Покровском храме города Урю
пинска.

С нескрываемым трепетом подъ
езжаем мы к святому источнику. 
Мысль у всех одна: испить водицы да 
набрать с собой. Зашли в часовенку, 
опустили ворот с ведром на дно ко
лодца и услышали глухой стук ведра 
о земляной пол. Прошли в купель, и 
та оказалась пуста. Что же случи
лось, почему источник, многие годы 
питавший прихожан водой, иссяк?

Видно, изза засушливого лета 
и, по нашим предположениям, из
за очень тяжелого сооружения, по
ставленного над родником, впервые 
за свою почти двухсотлетнюю исто
рию святой источник иссяк. Раньше 

там был деревянный сруб, но потом 
положили бетонные кольца, и, воз
можно, просел грунт, и, видимо, рус
ло родника перекрылось. Вот так за
кончилось вмешательство человека 
в естественное чудо…

Будем надеяться, со временем 
вновь заявит о себе этот родник на 
Святых горах под Урюпинском.

Станица  
Луковская

Станица Луковская лежит на пра
вом берегу Хопра, в 25 верстах от 
Урюпинска. Наш провожатый Геннадий 
Топи лин, хорошо знающий эти места, 
рассказывает: «Ещё три десятка лет 
назад в Нехаев ском районе проживало 
более 19 тысяч человек. На сегодня – 
13 с половиной тысяч. Из 50 населён
ных пунктов района на этой террито
рии два села – Солонка и Краснополье, 
8 посёлков, 4 станицы – Не хаевская, 
Тишанская, Упор ни ковская, Луковская 
и 36 боль ших и малых хуторов. По 
пути проезжаем неболь шие хуто
ра – Верхнереченский, Захо пёр ский, 
Кругловку, Ус пенку, Нижнедолговский. 
В Лу ковское сельское поселение вхо
дит два населённых пункта: станица 
Луковская и хутор Остряковский.

Станица Луковская упоминается 
в Росписи казаков в составе 20 го
родков на Хопре в начале XVIII века, 
– продолжает Геннадий. – Донские 
епархиальные ведомости за 1885 год 
свидетельствуют, что в станице бы
ла построена и освящена еще в 1729 
году церковь во имя святого апосто
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
Вследствие ее ветхости, 26 апреля 
1786 года, заложена новая, каменная. 
По другим данным, Луковская  осно
вана в 1689 году. По этим просторам 
кочевали когдато сарматы, что и под
тверждают находки Ленинградской 
археологической экспедиции, рабо
тавшей на этой территории в 1934 го
ду. Из рассказов старожилов станицы 
следует, что прежде станица распола
галась на Старом Хопре, но весенние 
разливы, большие паводки заставили 
наших предков перебраться вверх по 
ручью Ольшанке, которая протекает  в 

настоящее время, пересекая  станицу, 
и впадает в Хопёр.

Бытует немало версий  по назва
нию станицы. Одна из них говорит о 
том, что первые поселенцы носили 
фамилию Луковкиных. Вторая вер
сия: первые жители здешних мест 
пользовались для охоты луками, от
сюда и название. Но есть и другая 
версия названия станицы – от распо
ложения станицы на излучине Хопра, 
в урочище Лука.

Шесть жилых кварталов раз
мещались на площадке го ры́ да две 
параллельные улицы, а остальные – 
по косогорам, неровностям и лощи
нам. Около 1800 года, по преданию, 
станица переселилась на настоящее 
место. Верхняя часть её носит назва
ние «Стрелка», а нижняя – «Острый». 
Из урочищ известны: Лука, Ост ря ков, 
Боль шой становой, Маяч ный, Ле
вин, Те реш кина яма, Баз ной, Вило
ватый, Под гор ная или Клешня, Стай
ловская, Терновая, Гара син и Оль
шанка»…

Стоит на Хопре, утопая в лесах,
Станица, которую любим мы все!
Родимая наша у всех на устах,
Прекрасна она 

в первозданной красе.
И тот, кто однажды 

у нас побывал,
Купался в Хопре, 

любовался природой,
Тот снова стремится 

вернуться сюда,
В дождь, зной, снегопад,
Да в любую погоду!

Вокруг станицы расположены 
меловые горы. В поисках дороги к 
Хопру на несколько минут останав
ливаемся у одного из подворий, пе
реговорили с местными «кумушка
ми». Поинтересовались, как живут, 
чем занимаются. Ныне в Луковском 
сельском поселении проживает чуть 
более 500 жителей, и насчитывает
ся 275 дворов. Население живёт в 
основном за счёт подсобного хозяй
ства, содержит свиней, коз, птицу, 
несколько коров, а ещё сады, ого
роды. Есть в станице водопровод, 
и самое главное – голубое топли
во. Притихшая в летней неге стани

ца, стиснута холмами и укрыта по
крывалом садов по самые крыши. 
Обращаем внимание на двухэтаж
ное каменное здание.

«Это наша Луковская средняя шко
ла, – уточняют женщины. – Воз глав
ляет её на протяжении многих лет Га
лина Игоревна Слепова. В воен ные 
годы в здании старой школы находил
ся госпиталь. На территории станицы 
действует фельд шер  скоакушерский 
пункт, где жите ли получают первую 
медицинскую помощь».

Места до недавнего времени труд
нодоступные, мало кем исследован
ные. Благо теперь есть дороги с твер
дым покрытием, – успели проложить 
при советской власти. Отправляемся 
на северную окраину Луковской, на 
меловые обрывы. Впереди правый 
обрывистый берег Хопра. К цели до
брались без особых приключений. К 
нашему удивлению, немало расте
ний цветут здесь, несмотря на конец 
лета. Растут прямо на меле – откры
тых площадках, обращенных на юг, 
на самом солнцепёке. Немногие рас
тения выдержат подобные условия. 
Гребень обрыва навис метров на сто 
над поймой реки.

Неожиданно из глубокой норы, 
можно сказать, прямо изпод на
ших ног, выскочил довольно круп
ный зверёк с рыжим мехом. Быстро 
отбежал метров на пятьдесят, встал 
на задние лапки, опустив передние 
вниз, глянул на нас, незваных при
шельцев, и скрылся в зарослях вы
сокой травы.

– Сурок, – коротко изрекает Ген
надий.

– Это же надо, в меловой твер
ди нору такую выдолбить! – удивля
емся мы.

На меловом высокогорье обнару
живаем ещё две норы. Ступаем на 
ослепительный под августовским по
луденным солнцем мел. Перед нами 
кустики полыни беловойлочной. Эта 
полынь растет на голом меле, на па
лимых летним солнцем и обвеваемых 
лютыми зимними ветрами безлес
ных холмах. По самой поверхности 
стелется тимьян меловой. Растения 
здесь приспособились доставать во

ду из верхнего мелового слоя. Над 
первой террасой возвышается еще 
один холм. В ложбинах, образован
ных ливнями, видим большие кусти
ки душицы, островки зверобоя. А на 
взлобке гордо красуется солидный 
куст шиповника.

Неспешно поднимаемся на пер
вую террасу. Перед нашим взором – 
Хопёр. Красота! Божественная карти
на! Не зря, знать, наши предки казаки 
застолбили эти просторы, в безлюд
ном тогда месте, укрывавшим их от 
царских опричников и ворогов про
клятых. Постояли на берегу Хопра, 
полюбовались его просторами. Пора 
и в обратный путь трогаться.

– А не заехать ли нам по пути ещё 
в одно интересное местечко, – то ли 
вопрошает, то ли утверждает Ген
надий Топилин.

– Быть посему! – соглашаем
ся мы.

Левыкинский  
городок

Впереди у нас известный в хопёр
ских краях «Левыкинский городок», 
который, в какойто мере, отражает 
структуру казачьего городка XVIXVII 
веков. На протяжении нескольких 
лет сотрудники Урюпинского музея 
вели научные изыскания по истории 
и культуре хоперского казачества в 
XVIXVII веках. В результате были вы
явлены все городки, в том числе и 
Левыкинский, которые упоминались 
в архивном документе 1698 года, 
расположенные на территории ны
нешнего Урюпинского района.

Когдато, давнымдавно, Левыкин
ская станица  располагалась на ле
вом берегу Хопра, рядом с озером 
Иль мень. Точная дата ее основа
ния неизвестна, но она упоминает
ся в списках станиц, чьи казаки бы
ли ранены под Азовом в 1696 году. 
Насчитывала она до ста куреней. В 
1842 году изза того, что заносилась 
песками, ее перенесли на новое ме
сто, вверх по речке Каменке. И вско
ре она стала частью станицы Пет
ровской. А место, где  когдато стояла 
Левы кинская, до сих пор именуется 
Старым городком.

Ныне на территории городка дей
ствует своя кузница, что позволило 
в комплексе с гончарным делом при
близить быт к исторической досто
верности, а изучением данных реме
сел занимается Андрей Викторович 
Ломкин. Одним из важных направле
ний развития проекта «Левыкинский 
городок» стало изготовление соб
ственной сувенирной продукции и 
гончарных изделий.

Теперь «Левыкинский городок» 
– это важный культурнодосуговый 
центр Урюпинского района, привле
кающий туристов, поскольку он рас
положен в живописном месте на бе
регу небольшой речки Каменки, а 
находится он недалеко от города 
Урюпинска.

Здесь можно найти фрагменты ке
рамики разных веков, части домашней 
утвари и даже монеты. «Левыкинский 
городок»  внесен в список достопри
мечательных  мест Урюпинского рай
она. Этот казачий городок позволяет 
нам лучше узнать прошлое своей ма
лой родины. Посетители не просто ви
дят, как  жили казаки в XVIXVII веках, 
а могут познакомиться с их обычаями 
и обрядами.

…Геннадий сообщил, что непода
лёку от Левыкинского городка есть 
родник. Ищем его и, продираясь 
сквозь густые заросли кустов, нахо
дим источник. Вот она – живитель
ная влага!

Проехав более двух сотен киломе
тров, мы возвращаемся домой, пере
полненные впечатлениями. Время 
давно перевалило на вторую поло
вину дня…

владимир вЕСов.  
Фото автора

Путевые заметки

200 вёрст по Прихопёрью 
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Рецепты моей кухни

Рубрику ведет  
Светлана 

ЖДАНОВА

Люблю готовить

П ора заготовок на зиму – в самом 
разгаре. Кто не помнит торжествен-
ное извлечение очередной банки 

из антресолей или глубины кладовки? 
Варенья, домашние компоты и, конечно, 
ассорти и из огурцов и помидоров на зиму 
- самый вкусный рецепт знает каждая хо-
зяйка, занимающаяся закаткой. Сегодня 
предлагаем нашим читателям добавить 
в свою копилку рецептов еще несколь-
ко вариантов.

Ассорти из огурцов и помидоров на зиму
Почему именно ассорти? Помидоры с огурцами несомненные 

лидеры в закуске. Почему их закатывают вместе, ведь есть ре
цепты отдельных закаток? Любопытно, но огурцы неплохо со
четаются с помидорами на зиму и лучше хранятся. Возможно, 
кислота, вырабатываемая помидорами, помогает лучшей кон
сервации, добавляя надежности. Ну и, конечно, дает свой не
повторимый вкус. 

Огурцы – 1кг, помидоры 
– 1кг, сладкий перец -1шт., 
чеснок –5-7зуб., укроп (зон-
тики) – 3-4 шт., корень хрена 
– примерно 5см ИЛИ острый 
перец – 1 шт., небольшая 
морковь -1шт., лук -1шт., ду-
шистый перец -7-8горошин, 
гвоздика – 5-6 шт., соль (не 
йодированная) – 1,5 ст.л. без 
горки, сахар – 2 ст.л. без гор-
ки, уксус (70%) - 1ч.л.

Промываем огурцы (бери
те средних размеров, твердые, хрустящие). Затем помещаем 
их в большую емкость, заливаем водой, оставляем на 2 ча
са. Меняйте воду каждый час. Корень хрена чистим, у сладко
го перца удаляем семена, нарезаем их средними полосками. 
Небольшую морковь тоже чистим, делим надвое, а луковицу 
на 4 равные части. У огурцов обрезаем хвостики с двух сторон. 
Помидоры накалываем зубочисткой около плодоножки. 

Берем стерилизованную банку. Сначала на дно укладываем 
половину промытой зелени, чеснок, горошины перца, гвоздику, 
лук, морковку, хрен (или острый перец), болгарский перец. Стоя 
укладываем огурцы, затем идут помидоры. Далее идет остаток 
укропа, чеснок и перец. Заливайте кипятком, прикройте крыш
кой, пусть стоит минут 15. Затем аккуратно слейте воду в дру
гую, чистую кастрюльку, туда добавьте соль с сахаром и кипя
тите. Варить нужно, пока не растворятся специи. Полученным 
рассолом вновь заливаем овощи, добавляем туда уксус и за
катываем. Переворачиваем банки, укутываем и оставляем до 
полного остывания.

Замороженные помидоры с зеленью и специями
Если хозяйки любят заготавливать натуральные продукты, 

без консервации, то вот отличный рецепт замороженных поми
дор, которые отлично сохраняют свой вкус и витамины. В этом 
рецепте вы может проявить свою фантазию и добавить в заго
товку красный острый перец, чеснок, сухие специи, болгарский 
перец. Добавлять такую заготовку можно в борщ, рагу, разноо
бразные горячие блюда и соусы.

Помидоры – 1 кило грамм, 
- петрушка - 1 пучок, специя 
орегано – 2 щепотки, специя 
тмин – 2 щепотки.

Помидоры измельчить 
в блендере или мясорубке. 
Добавляем туда зелень и 
любые специи по желанию. 
Берем силиконовые формы 
для выпечки и выкладыва
ем томатную смесь. Ставим 
форму с томатами в моро
зильную камеру до полного 
застывания. Переложить в герметический контейнер или про
сто завязать в пакете, так чтобы воздух не попадал. 

Лечо
В сегодняшней подборке хочу поделиться рецептом лечо. 

Вариантов, как приготовить вкусное лечо на зиму, существует 
множество, но исходные варианты дают основу всем осталь
ным рецептам. Популярная венгерская закуска легко прижи
лась у нас, и теперь многие любят её готовить, добавляя в ре
цепты чтото своё. Попробуйте еще один вариант приготовле
ния – это очень вкусно!

Помидоры - 4 кг, перец 
болгарский - 5 кг, сахар – 2/3 
стакана, соль - 2 столовых 
ложки (с горкой), раститель-
ное масло - 1 стакан, уксус 
9% - 2 столовых ложки.

Помидоры вымыть и про
крутить на мясорубке. Перец 
вымыть, вырезать семенную 
коробку и разрезать каж
дый вдоль на 46 частей. 
Прокрученную помидорную 
массу перелить в большую 
кастрюлю и добавить сахар, 
соль. Поставить кастрюлю 
на огонь, и после закипания массы положить в кастрюлю пе
рец и масло. Снова довести до кипения и кипятить 30 минут. 
Снять кастрюлю с огня и влить уксус. Разложить лечо в сте
рилизованные банки и закатать, перевернуть крышкой вниз и 
укутать одеялом.

Приятного аппетита!

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
СЕНТЯБРЬ

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

кандидат юридических наук 

16.09.2000 г. – в этот день в городе 
Урюпинске открыт символический памят-
ник Козе, дающей свой пух для красивых 
и тёплых ве щей. Памятник был изготовлен 
из гранитной глыбы весом в двад цать тонн 
скульптором Фетисовым. Памятник скром
ному жи вотному  это своеобразная благо
дарность жителей Урю пин ска своей корми
лице. С недавних пор на главной площади 
города проводится ежегодный праздник  
День козы.

17.09.1915 г. (д. Малая Володарка Рамен
ского района Мос ковской обл.) – 20.11.1942 
г. (Клетский район, Ста лин град ская обл.) – 
Маркин Сергей Сергеевич, тан кист, участник 
Ста лин градской битвы 19421943 годов, 
смертельно раненный Сер гей Маркин вы
брался из горящего танка и своей кровью 
написал на броне танка: « Я умираю. Моя 
Родина, партия побе дят!» Под виг солдата 
изображён на полотне Музеяпанорамы 
«Ста лин градская битва». 

18.09.1882 г.  в слободе Даниловской, 
УстьМедведицкого ок руга Области войска 
Донского (ныне р.п. Даниловка Волго град
ской обл.), на средства казака, писателя
историка Д.Л. Мор довцева и его брата А.Л. 
Мордовцева построено и открыто, двух-
классное приходское училище со столярной 
мастерской во дворе.

19.09.1775 г. (станица Пятиизбянская 
Зем ли Войска Донского, ныне Калачёв ского 
района Волгоградской обл.) – 05.02.1843 
г. (Ха рьков, Украина) – Орлов-Де нисов 
Василий Васильевич, донской казак, вое
начальник, граф, участник Отечественной 
войны 1812 года, награждён многими 
орденами и медалями России и других 
государств.

20.09.1926 г. (х. Новоаксайский, ны
не Октябрьского района Вол гоградской 
обл.) – Кандауров Иван Александрович, 
участник Ве ликой Отечественной во
йны 19411945 годов, герой Со вет ско

го Союза. После окончания Великой 
Отечественной войны был на пар тийной 
и преподавательской работе. Начальник 
кафед ры Ака демии МВД СССР, пол
ковник, учёныйисторик, доктор ис то
рических наук, профессор.

20.09.1942 г. – в этот день немецкая ави-
ация полностью разрушила вокзал желез-
нодорожной станции Сталинград-1.

21.09.1906 г. (станица Михайловская 
Хопёр ского округа Об ласти Войска Дон
ского, ныне Урюпинского района) – 
23.01.1987 г. (станица Михайловская 
Урю пинского района Вол го град ской обл.) 
– Ла щилин Борис Степанович, выдающий
ся жур на лист, прозаик, фольклорист, 
член Союза писателей СССР. Ав тор мно
гих книг. 

22.09.1891 г.  в слободе Михайловка, ны
не г. Михайловка Вол го градской области, 
УстьМедведицкого округа Области вой
ска Дон ского открыта школа грамоты.

Л етний этап IX ежегод-
ного турнира по рыб-
ной ловле среди каза-

ков Новоаннинского района 
традиционно состоял ся на 
территории Красно ко рот ков-
ского сельского поселения. 
Соревнования любите лей 
рыбалки прошли на за ли-
ве извилистой речки Чес но-
ковая балка, где радуш ным 
хозяином выступил ху тор-
ской атаман Василий Сав-
ков. Мероприятие органи-
зовано под эгидой юрто вого 
казачьего общест ва «Но во-
ан нинское» при под держке 
генерального спон сора - се-
ти специали зи рованных ма-
газинов «Клё вый», радушно 
пре доставившего призы. 

артур ЧуЛКов,  
хорунжий,  
главный судья турнира. 
Фото Наталии тоПоЛЬСКоЙ

По правилам турнира со
стязались рыбаки в двух номи
нациях, проявляя своё мастер
ство в ужении рыбы на попла
вочную удочку и ловле хищника 
на спиннинговую снасть. Кроме 
спортивного азарта, целью со
ревнований стали популяриза
ция культурноспортивного ры
боловства среди населения, а 
также воспитание бережного 
отношения к природе. 

Участниками популярных 
соревнований стали 19 ново
аннинцев разной возрастной 
категории и пола. Это при
дало интригу состязатель
ному процессу, – что побе
дит: молодость или опыт?. 
На турнире зарегистрирова
лись казаки различных об
ществ Новоаннинского рай
она. Некоторые приехали с 
группой поддержки из близ
ких родственников. 

Тихое, безветренное утро 
суб ботнего дня обещало по
зитивный настрой всем участ
никам дружеского турнира. 
Столбик термометра пока
зывал плюс 23 градуса по 
Цельсию, атмосферное дав
ление не превышало 751 мм 
ртутного столба, влажность 
составляла 49 процентов, по 
небу плавали небольшие туч
ки, иногда выглядывало солн
це. Качественные современные 
снасти и многолетний опыт все
ляли в рыбаков оптимизм и ве
ру в победу. 

На построении участни
ков турнира атаман юртово
го казачьего общества «Ново
аннинское», сотник Сер гей 
Чупахин напомнил, что ры

балка для казаков всегда бы
ла одним из основных про
мыслов, а хутора и станицы 
они строили по берегам рек 
да озер. Поэтому наряду с ре
гулярно проводимыми учебно
полевыми сборами атаманское 
правление уделяет внимание и 
проверке промыс ловых навы
ков у юртовых казаков. 

После старта полевые су
дьи А. Самко и В. Ячменев раз
вели соперников по секторам. 
Но двух зачётных часов, пре
доставленных любителям рыб
ной ловли для проявления свое
го мастерства, оказалось явно 
недостаточно: многие верну
лись на взвешивание с пусты
ми садками. Карась не клевал 
вообще, «хищник» также был 
пассивный. Тем не менее, те, 
кто сделал расчёт на мелкие 
крючки и тонкую лесу, смогли 
наловить немного рыбёшек, 
обеспечив себе призовое ме
сто в турнирной таблице. 

Бесспорным победите
лем в номинации по весу всей 
пойманной рыбы на попла

вочную удочку стала посто
янная участница соревнова
ний Алина Сиротина (на правом 
снимке) – казачка из города 
Новоаннинского, её зачётный 
вес составил 650 грамм. Второй 
результат оказался у Николая 
Кувшинова, наловившего 250 
грамм, третье место поделили 
Никита Горемыкин и Дмитрий 
Евтеев с равным уловом в 140 
грамм. Приз за единственную 
пойманную щучку с присуж
дением первого места среди 
спиннингистов получил подхо
рунжий из поселка Панфилово 
Ген надий Некрасов. 

Определив наиболее сноро
вистых и удачливых рыбаков, 
выявили и самого подкован
ного из участников в знаниях 
по истории родного края, гео
графии и теоретических основ 
рыбной ловли. В результате 
упорной борьбы коллегиаль
ным решением судей победи
телем в тематической викто
рине признан Денис Сиротин, 
ответивший на двенадцать из 
39ти вопросов. По сложив

шемуся обычаю организато
ры также отметили призами и 
грамотами самого старшего и 
младшего участников турни
ра. Обладателем наиболее по
чтенного возраста оказался 
Алексей Николаевич Козырев 
71 года отроду, самым юным 
рыбаком признан 6летний Лев 
Ячме нев. 

Невозможно не упомянуть 
и о том, что ещё произве
ло впечат ление на многих в 
тот день. Главным симво лом 
прошедшего турнира ста
ло развивающееся над ла
герем алое полотнище ко
пии Знамени Победы в Ве
ли  кой Отечественной войне. 
Стяг был установлен на вне
дорожнике ветерана казачье
го движения Владимира Мак
симовича Татаренко (на левом 
снимке). Сам же председатель 
Совета стариков чинно разо
гревая медный самовар в ду
бовой роще и колдовал над 
шулюмом вместе с земляками, 
чтобы обеспечить горячим пи
танием посетивших турнир.

Рыбная ловля

Без терпенья  
нет уженья
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46.41 руб. (за месяц) и 278.46 руб. (за полугодие) – до востребования на почте; 
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) – подписка и получение в редакции. 

Наш адрес: 
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 

Телефон:  
(8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

15 сентября, ПЯТНИЦА
Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Прп. Иоанна постника, 

пат риарха Цареградского. 
В этот день Церковь чтит также память прпп. Антония и Феодосия Киево-

Печерских, которых называют основателями монашества на Руси. Первый 
принес в Киев традиции святой горы Афон, второй добавил к ним мо
настырский устав и пламя собственной веры. Основанная преподоб
ным Антонием и устроенная преподобным Феодосием КиевоПечерская 
обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое 
значение для развития Церкви на Руси.

16 сентября, СУББОТА
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, До-

рофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, зинона, Домны девы 
и Евфимия. Прп. Феоктиста. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского, чудотвор-
ца. Св. Фивы диакониссы. Мц. Василиссы Никомидийской. 

17 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, При-

ли диана, Епполония и матери их Христодулы. Свт. Иоасафа, еп. Бел го род-
ского. Свт. Митрофана, еп. Воронежского. Мчч. Феодора, Миана, Иулиа на и 
Киона. Сщмч. Петра, митр. Дабро Боснийского (Серб.).

Прор. Боговидца Моисея. Моисей — величайший ветхозаветный про
рок, основоположник иудаизма, который вывел иудеев из Египта, где 
они пребывали в рабстве, принял на Синайской горе от Бога 10 запо
ведей и сплотил израильские колена в единый народ. В христианстве 
Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа: как через 
Моисея явлен миру Ветхий Завет, так через Христа — Завет Новый. 
Имя «Моисей» — египетского происхождения. Оно означает «извле
ченный или спасенный из воды» (этим именем он был назван египет
ской принцессой, нашедшей его на берегу реки). Библеисты обычно 
да тируют его жизнь XVI—XII вв. до н. э., в основном связывая с фарао
нами Нового царства.

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских чудотворцев (переходящее празднование в воскресе-
нье перед 6 сентября). Князь Петр и княгиня Феврония явили нам пример 
подлинно христианской семьи. Исполняя евангельские заповеди, воз
растая в вере, надежде и любви, они достигли святости, благочестиво 
живя в браке. Супруги хранили верность друг другу до последнего дня, 
выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все соблаз
ны. По особой милости Господней они перешли в мир иной в одно и то 
же время и были погребены вместе. Так Премудрый Создатель самой 
смертью прославил своих верных угодников, исполнивших Его повеле
ние: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 5–6).

Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».
18 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прор. захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Святой 

Захария был священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета 
была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Супруги 
жили в Хевроне. Они достигли пожилого возраста, но детей не имели. 
Однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил ему о скором 
рождении сына Иоанна. Священник не поверил этой вести и в наказа
ние лишился дара речи; способность говорить вернулась к нему толь
ко в день рождения сына. Во время избиения младенцев Елисавета с 
Иоанном укрывались в пустыне. В это время Захария схватили и тре
бовали указать, где находятся его жена и сын, однако священник ниче
го не сказал и был убит прямо в храме. По одной из легенд, Елисавета 
умерла спустя 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна вскормил ангел.

Прмч. Афанасия Брестского. Блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида. 
Мчч. Фифаила и сестры его Вивеи. Мц. Раисы (Ираиды). Мчч. Иувентина и 
Максима воинов. Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей от 
церковного чина, в Никомидии пострадавших  

19 сентября, ВТОРНИК 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех (Коло́ссах). 

Мчч. Евдоксия, зинона и Макария.
20 сентября, СРЕДА
Мч. Созонта. Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Прп. Макария Оп тин-

ского. Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби. Прп. Серапиона Псков-
ского. Апп. от 70-ти Евода и Онисифора. Прп. Луки. 

21 сентября, ЧЕТВЕРГ
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-

рии. Рождение Пресвятой Богородицы — Матери Иисуса Христа — не бы
ло событием случайным и обычным, поскольку Ей была отведена важная 
роль в осуществлении божественного плана спасения Человечества. О 
рождении Пресвятой Богородицы указывали многие ветхозаветные про
роки. Обстоятельства же рождения были следующие. У благочестивой 
семейной пары из Иерусалима — Иоакима и Анны — долгое время не 
было детей. Когда Иоаким пришёл в храм принести Богу жертву, пер
восвященник ему отказал, так как он «не создал потомства Израилю». 
Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы, а его жена оста
лась дома в одиночестве и тоже молилась. В это время им обоим было 
видение ангела, возвестившего, что «Господь внял молитве твоей, ты 
зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире». 
После этого Анна зачала и в положенное время родила девочку, кото
рой было дано имя Мария. Супруги дали обет посвятить своего ребёнка 
Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для 
служения до совершеннолетия. Свой обет они исполнили.

К онкурс направлен на поддержку 
гражданских инициатив на осно-
ве масштабного и разносторон-

него сотрудничества между церковью, 
общественностью, предпринимателями 
и государственными структурами и про-
водится в рамках международной гран-
товой программы «Православная иници-
атива», реализуемой Координационным 
комитетом по поощрению социальных, 
образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под эги-
дой Русской Православной Церкви.

Приём заявок для участия в конкурсе 
осуществляется с 1 сентября 2017 г. на сай-
те: www.newpravkonkurs.ru.

завершится прием конкурсных заявок 
– в 18:00 23 октября 2017 года. Победители 
будут объявлены не позднее 01 марта 
2018 года.

Проведение конкурса регулируется 
Положением о программе «Православная 
инициатива» и Извещением об объявле
нии международного открытого гранто
вого конкурса «Православная инициати
ва 2017 2018».

В рамках конкурса «Православная 
инициатива 2017  2018» рассматрива

ются заявки по следующим проектным 
направлениям:

- образование и воспитание;
- социальное служение;
- культура;
- информационная деятельность.

В рамках направления «Социальное 
служение» сохраняется специальная номи
нация «Приюты для беременных». Сум ма 
грантовой поддержки в рамках но минации 
может достигать 1 млн. руб. Средства гран
та могут быть направлены только на соз
дание нового центра помощи и поддержку 
первого года его функ цио нирования.

В рамках конкурса также сохраняется 
специальная номинация «Малые города 

и села» с суммой грантовой поддержки 
до 300 тыс. руб.

В конкурсе предусмотрены 3 типа про
ектов – локальные проекты, сетевые про
екты и инфраструктурные/системообра
зующие проекты.

Локальные проекты реализуются од
ной организацией в одном или нескольких 
субъектах Российской Федерации. По бе
дители могут рассчитывать на гранто вую 
поддержку в объеме 600 тыс. руб.

Сетевые проекты реализуются не ме
нее чем в двух субъектах Российской 
Федерации двумя и более организаци
ями. Размер запрашиваемого гранта не 
может превышать 1 млн. рублей.

Проведение конкурса, в том числе тех
ническое обеспечение конкурсных проце
дур, организация экспертизы поступив
ших заявок, финансирование победите
лей, получение и проверка отчетности, 
возложено на Фонд поддержки гумани
тарных и просветительских инициатив 
«Соработничество»

Консультации специалистов Фонда 
«Со ра ботничество» можно получить в 
ин дивидуальном порядке по электронной 
почте: konkurs2017@pravkonkurs.ru.

Фонд «Соработничество»

Поздравляем!
Дни рождения отметили  

казаки и казачка  
Волгоградского казачьего округа 

юрий СЛУщЁВ,  
Михаил МЕЛЬНИКОВ,  

Олег КУЛИМзИН, Игорь НИКУЛИН  
и Валентина зАЛЁТНОВА.

От всей души поздравляю вас 
с этим знаменательным событием! 
Крепкого вам здоровья, личного и се
мейного счастья, мира, радости, бла
гополучия! Желаю дальнейших успе
хов в созидательном труде на благо 
Отечества, казачества и Божьей по
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского 

казачьего округа

* * *
Казаки и казачки станичного ка

зачьего общества «Зацарицынская 
станица» поздравляют казака 

Максима МАКАРОВА 

с рождением дочери.
Желаем счастья в семье, любви, 

здоровья и благополучия!

Атаман, правление  
СКО «зацарицынская станица»

Международный грантовый конкурс 

«Православная инициатива»

В течение праздника гостей ждут:  
казачьи подворья, реконструкция казачьей заставы 17 века,  
мастер-класс по стрельбе из лука  
военно-патриотического казачьего комплекса «Вольная Медведица»,  
выставка-продажа изделий народных ремесел и мастеров  
декоративно-прикладного творчества,  
мастер-классы народных умельцев и мастеров  
декоративно-прикладного искусства, детский игровой городок.

Организаторы ярмарки: 
УстьМедведицкий казачий округ,  
администрация Серафимовичского муниципального района,  
АО «им. Калинина»,  
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

09.00 - 9.45 – регистрация участников;
10.00 - 13.00 – торжественное откры тие 
праздника; обряд посвящения в ка зачата; 
конкурс «Лучшее казачье по д ворье»; кон
цертная програм ма Го су дар ст венного ан
самбля «Каза чья воля»; вы ступление твор
ческих фольклорных кол лек тивов Усть
Медве диц кого казачьего округа;
13.00 - 15.00 – конноспортивная эстафета; 
гладкие скачки с участием лошадей дон

ской породы; показательные выступления 
по джигитовке мастеров конноспортивной 
школы им. Я.П. Бакланова (г.Суровикино) и 
УстьМедведицкого казачьего конного клуба; 
концерт ансамбля казачьей песни «Право
славный Дон» (ст. Бо ковская);
15.00 - 16.00 – «Казачьи игрища» с уча
стием фольклорных коллективов Се ра
фимовичского муниципального района; за
крытие праздника.


