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Очередной 
шаг вперед

казачество и власть

Заседание проходило в ад-
министрации Президента РФ 
с участием нового состава 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества.

Во встрече приняли участие: 
заместитель Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко, за-
меститель руководителя Феде-
рального агентства по делам 
национальностей Станислав 
Бедкин, заместитель мини-
стра культуры РФ Николай 
Овсиенко, заместитель руко-
водителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
Вадим Субботин, министр 
юстиции РФ Константин Чуй-
ченко, первый заместитель 
министра просвещения РФ 
Дмитрий Глушко, замести-
тель министра науки и высше-
го образования РФ Александр 
Нарукавников, полномочный 
представитель Президента 
РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, ата-
ман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда.

Основной темой совеща-

В Москве состоялось 
рабочее совещание под 
председательством по-
мощника Президента 
РФ, председателя Сове-
та при Президенте РФ 
по делам казачества 
Анатолия Серышева (На 
снимке).

ния стало обсуждение вопро-
сов государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества, 
выработка единых подходов по 
взаимодействию органов вла-
сти и казачества, определение 
приоритетных направлений ра-
боты на ближайшую перспек-
тиву. Также были затронуты 
проблемы развития молодеж-
ного казачьего движения и ин-
формационного обеспечения 
государственной политики в 
сфере казачества.

В своем выступлении Ана-
толий Серышев определил це-
ли и задачи, стоящие перед 
Советом при Президенте РФ 
по делам казачества и выразил 
необходимость всем членам 
Совета более системно органи-
зовать работу с Всероссийским 
казачьим обществом.

Заместитель председателя 

Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко рассказал о 
важности и необходимости 
выполнения качественной 
работы в системе патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения. Также 
Дмитрий Николаевич отметил, 
что заседание межведомствен-
ной комиссии, которую он воз-
главил, планируется провести 
осенью.

О планах выполнения Стра-
тегии развития государствен-
ной политики Российской Фе-
дерации в отношении россий-
ского казачества до 2030 года 
рассказал заместитель руко-
водителя Федерального агент-
ства по делам национально-
стей Станислав Бедкин.

С докладом о состоянии 
дел в каждом реестровом ка-
зачьем войске выступил ата-
ман Всероссийского казачье-

Вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону те-
плового хозяйства Волгоградской области, объек-
тов газо- и водоснабжения, а также электроэнер-
гетики были рассмотрены на оперативном совеща-
нии, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

Подготовка к отопитель-
ному сезону 2020-2021 годов 
в регионе стартовала забла-
говременно: в муниципаль-
ных образованиях действуют 
оперативные штабы, ресур-
соснабжающие организации 
проводят эксплуатационно-
ремонтные мероприятия, про-
тивоаварийные тренировки. 
Совместную работу коорди-
нируют межведомственная ко-
миссия по вопросам подготов-
ки объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к осенне-зимнему 
периоду и штаб по обеспечению безопасности электроснабже-
ния потребителей Волгоградской области.

«График проведения подготовительных работ соблюдается, 
— отметил Андрей Бочаров. — Готовность объектов жилищно-
коммунального комплекса на текущую дату составляет поряд-
ка 50%, что соответствует уровню аналогичного периода про-
шлого года».

Губернатор поставил задачу четко в установленные сроки 
обеспечить получение паспортов готовности муниципальных 
образований к старту отопительного сезона. Кроме того, к 1 
октября должен быть сформирован аварийный запас топлива, 
материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для 
обработки дорог.

«Необходимо обеспечить своевременные расчеты регио-
нальных и муниципальных бюджетных организаций, работаю-
щих на территории Волгоградской области, за потребляемые 
коммунальные ресурсы, — добавил Андрей Бочаров. — Доклад 
о готовности Волгоградской области к осенне-зимнему перио-
ду представить до 20 сентября».

В зоне особого внимания — плановые испытания инженерно-
технических систем и сетей газоснабжения, проверки техниче-
ского состояния внутридомового газового оборудования, ды-
мовых и вентиляционных каналов жилых домов и соцобъектов, 
своевременное выполнение предприятиями ЖКХ и потребите-
лями тепловой энергии запланированных мероприятий по под-
готовке к осенне-зимнему периоду, устранение предписаний 
Ростехнадзора.

Глава региона также подчеркнул важность продолжения 
разъяснительной работы с жителями о безопасной эксплуата-
ции газового оборудования.

го общества Николай Долуда. 
Он рассказал о работе вой-
сковых атаманов и обозна-
чил проблемы, которые, на 
его взгляд, мешают наладить 
казачьим обществам плотное 
взаимодействие с региональ-
ными и муниципальными орга-
нами власти, поделился пла-
нами российского казачества 
на ближайшее время и выде-
лил возможные перспективы 
развития.

Подводя итоги рабочей 
встречи, Анатолий Серышев 
отметил, что развитие каза-
чества – государственная за-
дача, направленная на обеспе-
чение устойчивости системы 
национальной безопасности. 
«Убежден, что только вместе, 
сообща, плечом к плечу, по-
могая друг другу, мы решим 
эту задачу успешно», - под-
черкнул он.
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Оперативное 
совещание

Розыгрыш кубка FLT по 
мини футболу в формате 6х6 
проходил на стадионе «Альфа 
Арена». В борьбе за почет-
ный трофей приняли участие 
4 команды. После жеребьевки 
определился соперник нашей 

«Ермак» завоевал кубок FTL
зНай Наших

Окончание.  
на 6-й стр.

«казачьей футбольной дру-
жины» в полуфинале. Им ста-
ла команда «Привоз». Вторую 
полуфинальную пару состави-
ли действующий победитель 
Кубка – команда «Кассир» и 
«Фурор», который занял на 

прошлом турнире почетное 
второе место.

Первые минуты поединка с 
«Привозом» прошли в относи-
тельно равной борьбе. Мяч до 
вратарей практически не дохо-
дил. Ближе к 4-й минуте Ермак 
наконец нащупал нужные ни-
ти игры и провел ряд опасных 
моментов у ворот «Привоза». 
В одной из атак нашего фут-
болиста Егорова соперникам 
удалось остановить лишь це-

ной опасного штрафного. 
Стандарт вызвался пробить 
сам пострадавший. Мощный 
«выстрел» в дальний угол за-
ставил капитулировать врата-
ря соперников -1:0. После гола 
игра успокоилась, и до реаль-
ной опасности у ворот дело не 
доходило.

В целом инициативой вла-
дели «казаки». Переломный 
момент произошел на 12-й 
минуте, когда Баландин, по-

сле передачи Чижикова, за-
ставил вратаря соперников 
второй раз доставать мяч из 
сетки - 2:0. 

Несмотря на то, что пре-
имущество стало комфорт-
ным, «Ермак» не сбавлял обо-
роты. Наши футболисты ис-
пользовали высокий прессинг 
буквально на каждом участ-
ке поля.

Любительский футбольный клуб «Ермак», который 
сотрудничает с Волгоградским казачьим округом, 
стал обладателем кубка футбольных любительских 
команд (FTL) Волгограда.

В Самарской области состоялся первый в 2020 го-
ду семинар по реализации государственной наци-
ональной политики в субъектах России.

Первый 
в этом году

О семинарах, организованных  в Приволжском федераль-
ном округе ФАДН совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, рас-
сказал руководитель Комиссии по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Общественной палаты 
РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропо-
логии Российской академии наук, член президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отно-
шениям Владимир Зорин.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции семи-
нары были перенесены на вторую половину года. Участники ме-
роприятий, среди которых специалисты местных органов власти, 
общественных организаций,  разбирали кейсы (от англ. case – 
случай, ситуация, дело) конфликтных ситуаций и учились грамот-
но на них реагировать. В числе лекторов были Владимир Зорин 
и заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) России Михаил Ипатов.



2
Неделя:  
деНь за дНём

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

7 августа 2020

Атаманы 
приняли решения

Готовимся  
к юбилею
План празднования 450-летия служения донских 
казаков государству Российскому обсудили на со-
вещании в Новочеркасске под председательством 
губернатора Василия Голубева.

Повестка дНя

В работе Совета атаманов 
приняли участие атаман окру-
га В.А. Сухоруков, окормляю-
щий священник округа отец 
Петр Симора, начальник шта-
ба округа А.А. Ануфриев, на-
чальник отдела реализации 
государственной политики в 
сфере казачества и коорди-
нации деятельности народных 
дружин комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области А.В. 
Бахтуров и атаманы станиц 
округа, города Волжского, 
Быковского городского по-
селения, Николаевского го-
родского поселения, Палла-
совского городского посе-
ления и Старополтавского 
района.

В повестке дня был круг 
различных вопросов.

Начальник штаба А.А. Ану-
фриев доложил о последних 
законодательных изменени-
ях в отношении российского 
казачества.

В связи с введенными ог-
раничениями, связанными с 
пандемией, на совете атама-
нов было принято решение 
все мероприятия Волжского 
казачьего округа перене-
сти на более поздний срок, 
возможно даже на будущий, 
2021-й год. Таким образом, 
традиционные крупные меро-
приятия - Константиновский 
и Невский фестивали в этом 
году не состоятся. Кроме то-
го, атаман округа предложил 
провести отчетный круг окру-
га по видеосвязи. 

Атаман А.В. Пискунов вы-
ступил с предложением о 
повышении почасовой суб-

Состоялось заседание 
Совета атаманов ОКО 
«Волжский казачий 
округ» ВКО «Всевеликое 
войско Донское» и ад-
министраций всех рай-
онов, входящих в округ. 
Он прошел в формате 
видеосвязи.

сидии за несение казака-
ми службы по охране право-
порядка. Советом атаманов 
было принято решение на-
править экономическое обо-
снование данного предложе-
ния в региональный  комитет 
по делам национальностей и 
казачества. 

Был поднят вопрос о фи-
нансировании установки па-
мятника казаку на площа-
ди Свердлова г. Волжский. 
Для его решения атаман 
С.Е. Сигаев предложил по-
дать заявку в фонд «Вольное 
Дело» и использовать в каче-
стве софинансирования до-
бровольные пожертвования. 
Участники совета атаманов 
поддержали эту инициативу.

В завершении был зачи-
тан приказ о присвоении оче-
редных чинов казакам, а так-
же сообщение о награжде-
нии особо активных казаков 
Благодарственными письма-
ми губернатора Волгоградской 
области и грамотами предсе-
дателя регионального коми-
тета по делам национально-
стей и казачества за вклад в 
дело становления и развития 
Донского казачества.

На этом Совет атаманов 
Волжского казачьего округа 
завершил свою работу.

Никто, кРоме Нас
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На совещании присутствовали заместитель губернато-
ра Ростовской области Михаил Корнеев, атаман войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виталий 
Бобыльченко, и.о. главы администрации города Новочеркасска 
Юрий Лысенко, отраслевые министры Ростовской области. В 
ходе совещания обсуждались вопросы обновления инфра-
структуры столицы российского и мирового казачества в рам-
ках дорожной карты, утвержденной губернатором Василием 
Голубевым. Документ предусматривает ремонт объектов ЖКХ, 
объектов культуры и транспортной инфраструктуры города.

Обсуждались также вопросы проведения праздничных 
мероприятий, торжественного построения и парада казаков 
Всевеликого войска Донского в честь предстоящего юбилея. 
В параде примут участие парадные расчеты Кубанского и 
Терского казачьих войск. 

В связи с пандемией коронавируса внесены изменения в 
программу празднования 450-летия служения донских каза-
ков Российскому государству. Об этом сообщил на заседании 
в Новочеркасске заместитель губернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев. Из-за эпидемиологической ситуации приня-
то решение перенести VI Всемирный конгресс казаков, кото-
рый должен был стать центральным событием празднования 
450-летия служения донских казаков. Он должен был пройти 
в Новочеркасске с 3 по 7 сентября. К сожалению новые сро-
ки пока не определены в связи напряженной эпидемиологи-
ческой обстановкой и будет сообщена позже, но подготовка 
идет полным ходом.

Праздничным мероприятиям быть!

Боевое братствоКазаки-десантники Волгоградского казачье-
го округа провели торжественные мероприятия  
в честь 90-летия Воздушно-десантных войск  
на территории Городищенского района.

Торжественный митинг начался в р.п. Городище воз-
ле памятника погибшим воинам в Афганистане и Чечне. 
Митинг открыла заместитель главы Городищенского райо-
на Т.В. Панчишкина. С поздравлениями к десантникам об-
ратились председатель Думы Городищенского района М.М. 
Бубенчиков, председатель районного отделения обществен-
ной организации «Боевое братство» А.А. Божемолов.

После минуты молчания и возложения цветов, ветера-
ны ВДВ организованной колонной поехали на Росошинский 
мемориал, где отдали дань памяти погибшим воинам и воз-
ложили цветы. Затем состоялся торжественный митинг на 
высоте 137,2, где героически в августе 1942 года сража-
лись воины-десантники 35-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Благодарственным письмом председателя волгоград-
ского отделения ДОСААФ за активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи был отмечен казак Владимир 
Милованов. А казак Сергей Лебедев был награжден крестом 
«За службу на Кавказе» от Волгоградского областного отде-
ления общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство». Этот торжественный и волнительный день в хуторе 
Степной Городищенского района завершился салютом из 
ста залпов в честь 90-летия ВДВ. 

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка 
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Этноцентр был создан в 
2010 году. Его работа направ-
лена на изучение, сохранение и 
популяризацию традиционной 
культуры народов, проживаю-
щих на территории городско-
го округа город Михайловка. 
С первого дня открытия 
Этнокультурный центр (ЭКЦ) 
собрал под своим крылом 
коллективы 12 национально-
стей. Ежегодно для укрепления 
межнациональных связей про-
водится детский вечер нацио-
нальных культур «Возьмемся 
за руки, друзья». 

И, конечно, особое внима-
ние уделяется традиционной 
казачьей культуре. Проводятся 
календарно-обрядовые празд-
ники: Рождество, Масленица, 
Сороки, Красная Горка, День 
Святого Великомученика 
Георгия Победоносца, Троица, 
День Святых Петра и Февронии 
Муромских, Медовый-Яблоч-
ный-Ореховый Спасы, Покров, 
Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы (День матери ка-
зачки). Также наш центр явля-
ется организатором фестива-
ля «Мы потомки казаков», дет-
ского конкурса «Мы внуки деда 
Ермака», молодежного конкур-
са «Казачка Любушка» и моло-
дёжных вечёрок. 

В ходе своей работы, про-
водя фестивали и конкур-
сы, анализируя деятельность 
клубных учреждений округа, 
имеющих фольклорные ан-
самбли, мы обнаружили такие 
проблемы, как неправильный 
подход к подбору материала, 
ориентация только на песен-
ный фольклор, несоблюдение 
диалектной особенности, не-
соответствие внешнего вида 
коллектива заявленной тра-
диции и т.д. Для решения этих 
задач этнокультурный центр 
«Вольница» выступил с иници-
ативой о проведении меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние работы клубных формиро-
ваний в области традиционной 
культуры. 

ЮБилей

Мы провели семинары, 
мастер-классы, круглые сто-
лы, творческие лаборато-
рии и курсы повышения ква-
лификации для работников 
культурно-досуговых учрежде-
ний. Лекторами этих мероприя-
тий стали известные личности 
в сфере фольклора и тради-
ционной культуры донских ка-
заков, такие как Заслуженный 
работник культуры РФ, про-
фессор, заведующая кафе-
дрой традиционной культуры 
ВГИИК, руководитель ансам-
бля старинной казачьей пес-
ни «Станица», руководитель 
Волгоградского областного 
центра традиционной казачьей 
культуры Ольга Григорьевна 
Никитенко, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, главный 
хормейстер Государственного 
ансамбля песни и пляски 
«Казачья воля», доцент ка-
федры народного искусства и 
традиционной культуры, педа-
гог дополнительного образо-
вания, художественный руко-
водитель детской фольклор-
ной студии «Отрада» Елена 
Владимировна Криушина, ху-
дожественный руководитель 
ансамбля старинной казачьей 
песни «СтАрина», директор эт-
нокультурного центра «Кошав-
гора» Кумылженского района 
Волгоградской области Елена 
Викторовна Фирсова,  доктор 
исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
Южного научного центра РАН, 
сотрудник Волгоградского об-
ластного центра казачьей куль-
туры Марина Александровна 
Рыблова, доцент кафедры 
традиционной культуры Вол-
гоградского государственного 
института искусств и культуры 
Оксана Степановна Васильева,  
руководитель ансамбля-
лаборатории «Камы-шинка», 
старший научный сотрудник 
РНИИ культурного и природно-
го наследия Андрей Сергеевич 
Кабанов, руководитель Центра 
русского фольклора ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, замести-
тель председателя Правления 
Российского фольклорного со-
юза, художественный руково-
дитель Московского народно-
го хора Дмитрий Викторович 
Морозов. 

С 2017 по 2019 годы ЭКЦ 
«Вольница» был соорганизато-
ром Всероссийского семинара-
практикума по традицион-
ной казачьей песне «На реч-
ке Камышинке», учредителем 
и организатором которого 
выступал Российский фоль-
клорный союз при поддерж-
ке Государственного центра 
русского фольклора ФГБУК 
Роскультпроект. 

В центре работают четы-
ре фольклорных коллектива: 
народный фольклорный ан-
самбль «Компанья», детские 
фольклорные казачьи ансамб-
ли «Водограй» и «Гарнатки», 
ансамбль старинной казачьей 
песни «Вольница» и военно-
патриотический казачий клуб 
«Воины Духа». Их участники 
изучают местные песни, тан-
цы, календарные и семейно-
бытовые обряды и праздники, 
историю, быт и диалектную 
основу казаков верхнего Дона. 
Коллективы принимают уча-
стие в городских, областных, 
региональных и всероссийских 
конкурсах, фестивалях и празд-
никах. Им посчастливилось по-
бывать в Пензе, Ростовской 
области, Ставропольском и 
Краснодарском крае. 

Для более полноценной ра-
боты в данном направлении 
этноцентр сотрудничает с раз-
личными учреждениями, орга-

низациями, объединениями, 
предприятиями, творческими 
коллективами. 

С 2009 года мы совмест-
но работаем с Безымянским 
Центром культуры, а с 2010 года 
сотрудничаем с Безымянской 
СШ и детским садом. С 
2011 года ведётся совмест-
ная работа с Михайловским 
профессионально-педагоги-
ческим колледжем им. В.В. 
Арнаутова, Михайловским 
центром детского творчества, 
Волгоградской региональ-
ной казачьей молодёжной 
общественной организаци-
ей «Донцы», Михайловским 
краеведческим музеем, 
Кумылженским этнокультур-
ным центром «Кошав-гора», 
Алексеевским центром каза-
чьей культуры, Новоаннинским 
центром культуры, Фроловским 
РДК, Серафимовическим кино-
досуговым центром. 

Центром русского фоль-
клора ГРДНТ им. В.Д. Поле-
нова был разработан про-
ект «Фольклорно-этногра-
фическая школа на Дону» 
для пополнения фольклор-
ных архивов. И в 2018 году со-
трудниками ЭКЦ «Вольница» 
совместно с сотрудниками 
Центра русского фольклора 
ГРДНТ им. В.Д. Поленова, со-
трудниками Центра детского 
творчества г. Михайловка, сту-
дентами РАМ имени Гнесиных 
проведено две фольклорно 
этнографических экспедиции 
по городскому округу город 
Михайловка, Новоаннинскому, 
Алексеевскому, Кумылжен-
скому, Серафимовичскому и 
Клетскому районам. 

Надо сказать, что с 2015 
года наш этноцентр распола-
гается в старинном доме куп-
ца Вебера архитектуры кон-
ца XIX века. Работниками 
этнокультурного центра ве-
дутся реставрационные рабо-
ты и восстановление внутрен-
ней и внешней отделки дома. 
Этнокультурный центр прини-
мает в дар предметы старинно-
го быта, которые после ремон-
та составят интерьер дома и 
будут радовать посетителей. 

Всё наши достижения за эти 
10 лет стали возможными бла-
годаря спонсорской помощи 
и активности воспитанников 
и их родителей. Благодарим 
всех, кто был и остаётся с 
нами на протяжении 10 лет. 
Этнокультурный центр продол-
жает свою работу по намечен-
ному плану и принимает актив-
ное участие в жизни городско-
го округа.

Игорь кИРИЛЛов,
руководитель 

этнокультурного
центра «вольница» 

Страницы 
нашей истории
Непростой 2020 год для Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеки им. М. Горького 
стал знаковым – главная Библиотека Волгоградского 
региона празднует своё 120-летие.

главНой БиБлиотеке 
оБласти 120 лет

«Вольница» 
на вольной 
Медведице

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

2020-й год для обособленного подразделения Ми-
хайловского Городского Дворца Культуры Этнокуль-
турный центр «Вольница» юбилейный. Недавно нам 
исполнилось 10 лет со дня открытия. 

Солиднейший журнал Российской 
Империи «Исторический вестник» 
знаменитого издателя Алексея 
Суворина, под редакцией Сергея 
Шубинского написал в № 9 за 1900 
год: 

«23 июля состоялось торжество 
открытия в Царицыне городской пу-
бличной библиотеки. Вопрос об от-
крытии городской библиотеки возник 
очень давно, ещё в 1895 году, но осу-
ществление его по разным причинам 
затормозилось до настоящего вре-
мени. Инициатором открытия этого 
высокополезного учреждения яви-
лись купец В. Ф. Лаптин, пожертво-
вавший на основание фонда тысячу 
рублей, и местный клуб (обществен-
ное собрание), собравший на праздник 25-летия своего существо-
вания около 900 рублей. Впоследствии фонд этот увеличился ещё 
частными пожертвованиями и ассигнованием в него городской 
думою 2000 рублей, последняя, вместе с тем приняла устройство 
и содержание библиотеки на городской счёт…».

Как видим, расписано всё подробно и грамотно – за исклю-
чением досаднейшей опечатки в фамилии главного «виновника 
торжества», купца Лапшина Василия Фёдоровича, мецената, по-
томственного Почётного гражданина Царицына, действительно-
го статского советника, Главы Царицына, гласного Царицынской 
Городской Думы.

К огромному сожалению, с 11 марта текущего года вспыш-
ка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового ти-
па, Всемирной организацией здравоохранения была признана 
пандемией, и введенные по всему миру ограничительные меры 
внесли очень серьезные коррективы в планы Библиотеки широ-
ко отпраздновать вместе с волгоградцами свой юбилей.

В сжатые сроки перестроившаяся на рабочий онлайн-режим 
«Горьковка» уже провела ряд юбилейных мероприятий и оста-
навливаться не собирается. Напомним, на официальном сайте 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького работает специальная ру-
брика «120 лет ВМесте с «Горьковкой»!», в рамках которой в 
хронологическом порядке расписан весь долгий путь развития 
Библиотеки, отмечены его важнейшие вехи. «Горьковка» провела 
ряд видеопрезентаций, видеовыставок, онлайн-экскурсий и иных 
мероприятий, так или иначе связанных с юбилеем. 

И эта работа будет продолжена – рады анонсировать виде-
опрезентацию «История длиною в 120 лет...», которую подго-
товили сотрудники Библиотеки, взяв за основу повествования 
Путеводитель по Библиотеке и периодические издания разных 
лет. В сюжете рассказывается о непростом прошлом «Горьковки» 
и её настоящем. В материале освещается работа каждого струк-
турного подразделения, и все желающие могут узнать о кропот-
ливом труде библиотекарей. 

Кроме того, Волгоградская ОУНБ им. М. Горького в рамках 
юбилейного проекта «НеФормальная история Горьковки» 
предложила волгоградцам поделиться своими историями и рас-
сказать, какую роль в их жизни сыграла главная Библиотека ре-
гиона. Волгоградцы откликнулись на это предложение, и лучшие 
их истории мы, как и обещали, предали огласке со страниц офи-
циального сайта, в наших официальных группах в социальных 
сетях, а также опубликовали в июньском номере профильного 
журнала «Современная библиотека». 

К своему 120-летнему юбилею Волгоградская ОУНБ 
им. М. Горького создала специальный информационный ресурс 
– теперь в распоряжении любого пользователя имеется значи-
тельный объем материалов о главной Библиотеке региона http://
history.vounb.ru 

Это своеобразная летопись «Горьковки», подкреплённая 
уникальными документами, фотоматериалами, оригинальны-
ми печатными материалами, удобно размещёнными в рубри-
ках портала. 

Отметим, Волгоградская ОУНБ им. М. Горького уже имеет 
опыт создания подобных интернет-порталов: полагаем, пользо-
ватели в полной мере оценили Межрегиональный информацион-
ный ресурс http://teatr.vounb.ru/, ставший своего рода заверша-
ющим этапом большого Межрегионального историко-культурного 
проекта «Театр как свидетельство Эпохи», инициирован-
ного Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в партнерстве с 
Президентской библиотекой и передовыми библиотеками из 8 
регионов России.

Добавим, что если позволит эпидемическая ситуация в вол-
гоградском регионе, «Горьковка» пригласит своих читателей-
пользователей на праздничные мероприятия в сентябрьские 
дни. 

А самым грандиозным событием станет открытие в Библиотеке 
общедоступной высокотехнологичной площадки – Виртуального 
концертного зала, приуроченное к 120-летию «Горьковки». 
Конечно, это подарок для волгоградцев и гостей города.

Людмила уЛЬЕва,
заместитель директора по маркетингу

 и автоматизации волгоградской областной 
универсальной научной библиотеки им. М. Горького
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» 16+
23.30 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
01.20 Премьера. «Гол 
на миллион» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.

09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Осиное 
гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
20.00 Сегодня.
20.35 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 «Ментовские войны» (16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
03.20 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.20 «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.45 «Кухня» (16+) 
18.35 «Нагиев на карантине» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 13 августа

СРЕДА, 12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

ВТОРНИК, 11 августа

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» 16+
23.30 «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
Многосерийный фильм 16+
01.25 «На самом деле» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». 
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. 
«Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Остросюжетный 
Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
01.40 Остросюжетный сериал 

«Свидетели» (16+)
04.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.10 «Знакомьтесь, Дейв» (12+) 
11.00 «Самый лучший день» (16+) 
Караоке-комедия Россия, 2015 г.
13.10 «Кухня» (16+) 
Комедийный сериал
18.35 «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 «Сториз» (16+) 
20.50 «Ночь в музее» (12+) 
23.00 «Сказки на ночь» (12+) 
00.55 «Клик. С пультом 
по жизни» (12+) 
03.00 «Тысяча слов» (16+) 
04.25 «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+) 
05.40 «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+) 
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман.
08.30 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». Д/ф
09.30 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Короли династии 
Фаберже». Д/ф
11.55 Красивая планета. 
«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн».
12.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.50 «О временах и нравах». 
Документальный сериал. 
13.20 Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед». 1-я лекция.
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
14.45 «Сияющий камень». Д/ф
15.30 Спектакль Малого 
театра «Волки и овцы». 
18.30 Григорий Козинцев 
«Король Лир» в программе 
«Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N13.
19.50 Больше, чем любовь. 
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш.
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Красивая планета. 
«Португалия. Исторический 
центр Порту».
22.10 80 лет Вениамину Смехову. 
23.05 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
00.35 85 лет со дня рождения 
Гии Канчели. Д/ф 
01.20 Красивая планета. 
«Франция. Историческая 

крепость Каркассонн».
01.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.10 «Запечатленное время». Д/ф
02.45 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». Д/ф
03.35 «Первые в мире». Д/ф

Звезда
06.25 «Хроника Победы». Д/ф (12+)
07.00 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
07.30 «История войск 
связи» Д/ф (6+)
09.05 «Львиная доля». Х/ф (12+) 
11.10 «Викинг». Телесериал ( (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Викинг». Телесериал (16+)
15.10 «Точка взрыва». 
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Оружие Победы». Д/ф (6+) 
20.00 «Битва за небо. История 
военной авиации России». (12+) 
20.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Несокрушимый». 
История забытого подвига» (12+) 
21.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/ф (12+) 
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Государственная 
граница». (12+)
05.10 «Максимка». Х/ф 
(СССР, 1952) (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Монах» Д/ф (12+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «След Одигитрии» 
Цикл «Искатели» 12+
12.30 «Личное счастье» Х/ф (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Дороги памяти» 
Документальный фильм (16+)
17.15 «Рождество святителя 
Николая» Д/ф(12+)
17.30 «Старомодная комедия» 
Телевизионный спектакль. (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Сын полка» 
Художественный фильм (12+)
22.35 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.35 «Святой Николай Угодник» 
Документальный фильм (12+)
00.35 «День Патриарха». (0+)
00.50 «Рождество святителя 
Николая» Д/ф (12+)
01.05 «Следы империи». (16+)
02.30 «И будут двое...» (12+)
03.20 «Женская половина». (16+)
04.10 Святитель Николай» 
Цикл «Праздники. Д/ф (12+)
04.40 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» Х/ф 16+
23.30 «Тот, кто читает мысли» 16+
01.25 «На самом деле» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Осиное 
гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.10 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
20.00 Сегодня.
20.35 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 «Ментовские войны» (16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) Детский
07.40 «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Сказки на ночь» (12+) 
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 «Сеня-Федя» (16+) 
Ситком Россия, 2018 г.
14.40 «Кухня» (16+) 
17.45 «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Ночь в музее-2» (12+) 
23.05 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+) 
01.30 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+) 
04.00 «Квартирка Джо» (12+) 
05.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.00 «Детство Ратибора» 
(0+) Мультфильм
06.20 «Мальчик с пальчик» 
(0+) Мультфильм
06.35 «Чуня» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Калмыкия.
08.00 Легенды мирового 
кино. Жерар Филип.
08.30 «Мария-Терезия – теща и 
свекровь всей Европы». Д/ф
09.25 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого 
человека...». Д/ф
11.55 Красивая планета. 
«Португалия. Исторический 
центр Порту».
12.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.50 «О временах и нравах». Д/ф
13.20 Academia. Игорь Мельников. 
«Живой лед». 2-я лекция.
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
14.50 «Сокровища «Пруссии». Д/ф
15.30 Спектакль МХТ им.А.П.Чехова 
18.20 Цвет времени. 
18.30 Иван Козловский 
«Ныне отпущаеши» 
19.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N14.
19.50 Больше, чем любовь. 
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Мария Терезия – теща и 
свекровь всей Европы». Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Абсолютный слух. 
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. 
23.05 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
00.40 «Георгий Гамов. 
Физик от Бога». Д/ф
01.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы.
02.15 «Запечатленное время». Д/ф
02.45 «Мария Терезия – теща и 
свекровь всей Европы»Д/ф
03.35 Красивая планета. 
«Германия»

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» 16+
23.30 «Тот, кто читает мысли» 16+
01.25 «На самом деле» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Осиное 
гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ

06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
20.00 Сегодня.
20.35 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 «Ментовские войны» (16+)
01.40 «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.15 «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+) 
12.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.20 «Кухня» (16+) 
18.35 «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+) 
22.55 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
01.20 «Судья» (18+) 
03.50 «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+) 
05.05 «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+) 
06.15 «Как грибы с Горохом 
воевали» (0+) Мультфильм
06.30 «Муравьишка-хвастунишка» 
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия.
08.00 Легенды мирового 
кино. Элизабет Тейлор.
08.30 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». Д/ф 
09.25 «Д'Артаньян и три 
мушкетера».Х/ф
10.40 Красивая планета. 
«Польша. Историческая 
часть города Торунь».
11.00 Новости культуры
11.15 «Георгий Гамов. 
Физик от Бога». Д/ф
12.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.50 «О временах и нравах». 
Документальный сериал. 
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
15.30 Спектакль театра 
«Ленком» «Две женщины». 
18.00 Роман в камне. 
«Испания. Теруэль». Д/ф
18.30 Бернард Шоу 
«Святая Иоанна»
19.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N15.
19.50 Больше, чем любовь. 
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. 
23.05 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
00.20 Красивая планета. 
00.35 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете». Д/ф
01.25 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» Д/ф
03.40 Красивая планета. «Германия. 
Старый город Бамберга».

Звезда
07.05 «И ты увидишь небо» Х/ф (12+)
08.30 «Небесный тихоход». Х/ф (0+) 
10.00 «Чкалов». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Чкалов». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Оружие Победы». Д/ф(6+) 
20.00 «Битва за небо. История 
военной авиации России».  (12+) 
20.50 «Секретные материалы».  (12+) 
21.40 «Секретные 
материалы». Д/ф(12+) 
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Чистое небо». Х/ф
02.10 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф
03.25 «За облаками – небо». Х/ф (6+)
05.00 «Влюбленные в 
небо». Д/ф (12+)
05.25 «Стихия вооружений: 
воздух». Д/ф (6+)
05.50 «Чужие крылья». (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «Светлая память». (0+)
12.30 «Личное счастье» Х/ф (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 Оптинские старцы»  (12+)
16.30 День Святого Валентина. 
А если это любовь?» 
Цикл «Встреча» (12+)
17.00 «Святые против 
мятежа» Д/ф (12+)
17.55 «Осенняя история» Х/ф (6+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Белый взрыв» Х/ф (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.35 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Д/ф (12+)
00.05 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Д/ф (12+)
00.40 «День Патриарха». (0+)
00.55 «Крест» Цикл «Специальный 
корреспондент» (12+)
01.40 «Следы империи». (16+)
03.05 «Светлая память». (0+)
03.55 «Женская половина». (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Звезда
07.00 «Легендарные 
самолеты». Д/ф (6+)
08.35 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (0+)
10.20 «Побег». Х/ф  (16+)
12.55 «Чужие крылья». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Чужие крылья».  (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Сделано в СССР». Д/ф (6+) 
20.00 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
Д/ф«Красная армада» (12+)
20.50 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Черной 
кошки» (16+)
21.40 «Улика из прошлого». » (16+)
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «И ты увидишь 

небо». Х/ф (12+)
01.30 «Точка взрыва». (16+)
04.20 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф (6+)
06.00 «Хроника Победы». Д/с  (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «Встреча». (12+)
12.30 «Личное счастье» Х/ф (0+)
14.00 Ответ священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 Святой Николай 
Угодник» Д/ф (12+)
17.00 Московские святители Петр и 
Алексий» Цикл «День Ангела» (12+)

17.35 Святитель Николай» 
Цикл «Праздники» (12+)
18.05 «Осенняя история» Х/ф (6+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Сын полка» Х/ф (12+)
22.25 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.25 Оптинские старцы» 
Цикл «День Ангела» (12+)
00.00 Московские святители Петр и 
Алексий» Цикл «День Ангела» (12+)
00.35 «День Патриарха». (0+)
00.50 День Святого Валентина. 
А если это любовь?»  (12+)
01.20 «Следы империи». (16+)
02.45 «Встреча». (12+)
03.35 «Женская половина». (16+)
04.20 Ответ священника. (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 10.08 по 16.08
7 августа 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

СУББОТА, 15 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 «Виктор Цой. 
Группа крови» 16+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+

14.00 Премьера. «На дачу!» 
с Наташей Барбье 6+
15.10 Равшана Куркова, Сергей 
Пускепалис в многосерийном 
фильме «А у нас во дворе...» 12+
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня вечером» 16+
19.50 30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя 12+
01.00 Энди МакДауэлл, Жерар 
Депардье в фильме Питера Уира 
«Вид на жительство» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

Первый канал
05.30 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25Фильм «Тонкий лед» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Премьера. «На дачу!» 6+
15.10 Фильме «А у нас 
во дворе...» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фильм «Налет» 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Оазис любви». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Чужая жизнь». (12+)
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
23.45 Премьера. «Курск. Десять 
дней, которые потрясли мир». (12+)
00.55 Фильм «Испытание 
верностью». (12+)

НТВ
06.20 Детектив «Пляж» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.55 Фильме «Дикари» (16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.55 «Angry Birds в кино» (6+) 
13.45 «Angry birds-2 в кино» (6+) 
15.40 «Ночь в музее» (12+) 
17.55 «Ночь в музее-2» (12+) 
20.00 «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
22.00 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+) 
00.40 «Няня» (12+) 
02.30 «Няня-2» (16+) 
04.05 «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+) 
05.30 «Конек-горбунок» 
(0+) Мультфильм
06.40 «Опасная шалость» 
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 «В порту». «Катерок». «Пес 
в сапогах». Мультфильмы.
08.20 «Визит дамы». Х/ф
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф
13.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.30 «Эффект бабочки». Д/ф 
(Франция) «Суфражистки. Битва 
за избирательные урны».
15.00 «Дом ученых». Александр 
Львовский и Алексей Устинов.
15.30 Иллюзион. «Кто 
убил кота?». Х/ф
17.25 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем».
18.10 Классики ХХ века. «Век 
Арама Хачатуряна». Д/ф
18.50 «Пешком...». 
Москва усадебная.
19.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». Концерт 
в ГЦКЗ «Россия». 1988 год.
20.05 «Красавец-мужчина». Х/ф 
22.15 «Мифы и монстры». Д/ф
23.00 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. 
02.10 «Две сестры». Х/ф
03.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.

Звезда
06.25 «Хроника Победы». 
Документальный сериал (12+)
08.10 «Тихая застава». Х/ф
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным.  (12+)
12.30 «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» (12+) 
13.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» (12+)
14.05 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
14.20 «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой». Д/ф(16+)
15.10 «Викинг-2». Телесериал 
(Россия, 2014). 1-4 серии (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+)
00.40 «Государственная 
граница». Телесериал (СССР, 
1986). Фильмы 5-й и 6-й (12+)
05.10 «Разведчики». (12+) Х/ф

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.55 «Казаки» Д/ф (12+)
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча». (12+)
15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)
15.45 «Железное поле» Х/ф (6+)
17.35 «Следы империи». (16+)
19.20 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
20.25 «Ожидание полковника 
Шалыгина» Х/ф (6+)
22.10 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
23.10 «Щипков». (12+)
23.45 «Лица Церкви». (6+)
00.00 «В поисках Бога». (12+)
00.30 «День Патриарха». (0+)
00.45 «Следы империи». (16+)
02.15 RES PUBLICA (16+)
03.05 «Щипков». (12+)
03.35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)
04.10 «Я хочу ребенка». (12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 «Дикий, дикий Вест» (12+) 
02.00 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+) 
03.55 «Квартирка Джо» (12+)
05.10 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+) 
05.55 «Золушка» (0+) Мультфильм
06.15 «Мойдодыр» (0+) Мультфильм
06.30 «Чудесный колокольчик» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Зеленодольск (Республика 
Татарстан)
08.00 Легенды мирового 
кино. Ролан Быков.
08.30 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». Д/ф
09.25 «Родня». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете». Д/ф
12.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.50 «О временах и нравах». Д/ф
13.20 Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и 
город». 2-я лекция.
14.05 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
15.15 Красивая планета. «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии».
15.30 Спектакль театра 
«Мастерская Петра 
Фоменко» «Триптих». 
17.45 «Верея. Возвращение 
к себе». Д/ф
18.30 Вениамин Блаженный 

«Блаженны возлюбившие Христа» 
в программе «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N16.
19.50 Больше, чем любовь. 
Корней и Мария Чуковские.
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Египетский поход Наполеона 
Бонапарта» Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в 
4-х частях». Часть 3-я.
23.05 «Родня». Х/ф
00.40 «Генерал Рощин, 
муж Маргариты». Д/ф
01.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы.
02.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». Д/ф
03.40 Красивая планета. 
«Германия»

Звезда
06.55 «Чкалов». Телесериал (16+)
07.30 «Чужие крылья». (12+)
11.10 «Клянемся защищать». 
Телесериал (Россия, 
2013). 1-8 серия (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Клянемся защищать». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Сделано в СССР».  (6+) 
20.00 «Битва за небо. История 
военной авиации России». (12+) 
20.50 «Код доступа». «Геббельс. 
Пропаганда строгого режима» (12+)
21.40 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Побег».Х/ф (16+)
02.20 «Выдающиеся летчики». (12+)
03.35 «Чкалов». (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Сила духа» (12+)
12.05 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Личное счастье» Х/ф (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Крест» Цикл «Специальный 
корреспондент» (12+)
16.55 «Нет предела 
милосердию» Д/ф (12+)
18.00 «Белый взрыв» Х/ф (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Где 042?» Х/ф (12+)
22.40 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.40 «Непобедимая Победа» 
Документальный фильм (12+)
00.55 «День Патриарха». (0+)
01.10 «Следы империи». (16+)
02.30 «В поисках Бога». (12+)
02.55 «Сила духа». (12+)
03.25 «Пилигрим». (6+)
03.55 «Женская половина». (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Лучшее 12+
23.25 Комедия «Плывем, 
мужики» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
23.30 «Цена любви». (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.00 Сегодня.

20.35 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
22.00 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Леонид Агутин (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал
07.30 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.55 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.15 «Нагиев на карантине» 
(16+) Комедийный сериал
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Дикий, дикий Вест» 
(12+) Научно-фантастический 
вестерн США, 1999 г.
12.05 «Одинокий рейнджер» 
(12+) Приключенческая 
комедия США, 2013 г.
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «уральских 
пельменей»« (16+)
22.00 «(не)Идеальный мужчина» 
(12+) Комедийно-фантастическая 
мелодрама Россия, 2019 г.
23.50 «Напряги извилины» 
(16+) Комедийный боевик 
CША – Канада, 2008 г.
02.00 «Судья» (18+) Криминальная 
драма США, 2014 г.
04.25 «Игры разума» (12+) 
Биографическая драма США, 2001 г.
06.30 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Варнавино
08.00 Легенды мирового кино. 
08.30 Роман в камне. 
«Испания. Теруэль». Д/ф
09.00 Шедевры старого кино. 
«Ошибка инженера Кочина». Д/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Генерал Рощин, 
муж Маргариты». Д/ф
12.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
12.55 Роман в камне. «Мальта». Д/ф
13.20 Academia. Юрий Волчок. 
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
15.40 «Метаморфозы». Спектакль
18.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. 
19.35 Красивая планета. «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии».
19.50 Острова. Микаэл 
Таривердиев.
20.30 Новости культуры
20.45 Искатели. «Яд для 
Александра Невского».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культуры.
22.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. 
23.05 «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова». Х/ф
01.20 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.55 Искатели. «Яд для 
Александра Невского».
03.40 «Коммунальная история». 
«Кот и Ко». Мультфильмы 
для взрослых.

Звезда
06.30 «Хроника Победы». 
Документальный сериал (12+)
11.05 «Черные кошки». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Черные кошки». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.35 «Черные кошки». Телесериал 
(Россия, 2013). 9-12 серии (16+)
23.30 «Добровольцы». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1958) (0+)
01.30 «Перегон». Художественный 
фильм (Россия, 2006) (16+)
03.50 «Кремень». Художественный 
фильм (Россия, 2007) (16+)
05.10 «Загадай желание». 
Художественный фильм 
(Россия, 2016) (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Я хочу ребенка». (12+)
12.00 «В поисках Бога». (12+)
12.30 «Личное счастье» 
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Непобедимая Победа» 
Документальный фильм (12+)
17.20 «Исповедь, молитва и пост» 
Цикл «Человек перед Богом» (12+)
17.55 «Где 042?» Художественный 
фильм (12+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Ожидание полковника 
Шалыгина» Художественный 
фильм (6+)
22.50 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.50 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
00.50 «День Патриарха». (0+)
01.05 «Следы империи». (16+)
02.35 RES PUBLICA (16+)
03.30 «Женская половина». (16+)
04.20 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

ПЯТНИЦА, 14 августа

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова. (12+)
12.30 Премьера. «Доктор 
Мясников». (12+)
13.40 Фильм «Запах лаванды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Фильм «Там, где 
нас нет». (12+)
01.20 Фильм «Отпечаток 
любви». (12+)
04.30 Фильм «Маша». (12+)

НТВ
06.20 Детектив «Пляж» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+)
22.20 «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)
02.15 Фильм «Сирота 
казанская» (6+)
03.30 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
11.00 «Дом-монстр» (12+) 
12.45 «Няня» (12+) 

14.45 «(не)Идеальный 
мужчина» (12+) 
16.30 «Волшебный парк Джун» (6+) 
18.10 «Angry Birds в кино» (6+) 
20.05 «Angry birds-2 в кино» (6+) 
22.00 «Тайна дома с часами» (12+) 
США – Канада – Индия, 2018 г.
00.05 «Небоскреб» (16+) 
02.00 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+) 
04.30 «Напряги извилины» (16+) 
06.10 «На задней парте» 
(0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
07.30 Алексей Рыбников 
«Юнона и Авось» в программе 
«Библейский сюжет».
08.00 «Тараканище». 
«Королева Зубная щетка». 
«Чиполлино». Мультфильмы.
09.20 «Две сестры». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Передвижники. 
Станислав Жуковский».
11.20 «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова».Х/ф
13.35 «Дикие Анды». Д/ф
14.30 «Эффект бабочки». Д/ф
15.00 Юбилей Людмилы 
Хитяевой. Линия жизни.
15.50 «Цыган». Х/ф
17.10 «Забытое ремесло». 
17.25 «Предки наших предков». 
18.10 Классики ХХ века. 
«Мой Шостакович». Д/ф
19.00 Юбилей Екатерины 
Васильевой. Линия жизни.
19.55 «Визит дамы». Х/ф
22.15 «Мифы и монстры». Д/ф
23.05 Кино на все времена. 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф
01.50 «Дикие Анды». Д/ф
02.40 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий».
03.30 «Брак». «Выкрутасы». 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
06.15 «Хроника Победы». (12+)
06.40 «Разведчики». Х/ф (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «Частное 
пионерское». Х/ф (6+)
10.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным».  (6+)
10.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев (12+) 
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/ф (12+) 
12.05 «Улика из прошлого»(16+) 

12.55 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со 
скрытыми субтитрами)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Москва – Ярославль» (6+) )
14.00 Новости дня
14.15 «Сделано в СССР». (6+) 
14.35 «СССР. Знак качества»  (12+) 
15.25 «Государственная 
граница».  (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Государственная 
граница». (12+)
21.20 «Государственная 
граница».  (12+)
02.35 «Загадай желание». Х/ф (12+)
03.55 «Максимка». Х/ф (0+)
05.10 «Летающий корабль». Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви». (6+)
08.45 «Знак равенства». (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Крест» Цикл «Специальный 
корреспондент» (12+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. к (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед». (6+)
14.00 «В поисках Бога». (12+)
14.30 «Я хочу ребенка». (12+)
15.05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)
15.45 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Д/ф 
16.15 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Д/ф (12+)
16.45 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
17.45 «Почти смешная 
история» Х/ф (0+)
19.15 «Почти смешная 
история» Х/ф (0+)
20.55 «Встреча». (12+)
21.55 «Бесогон».  (16+)
23.00 «Казаки» Д/ф (12+)
00.05 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (16+)
01.05 «День Патриарха». (0+)
01.20 «Следы империи». (16+)
02.45 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
03.35 «Встреча». (12+)
04.25 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты 
Михалкова. (16+)
05.15 «Знак равенства». (16+)
05.30 «Лица Церкви». (6+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 10.08 по 16.08
7 августа 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

7 августа 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Казаки 
выбирают спорт

полуфинальном матче увере-
но разобрался с «Фурором» - 
4:1. Так что в финале нас ожи-
дал очень серьезный и титуло-
ванный соперник. Но «Ермак» 
недаром носит статус «каза-
чьей команды» и уж точно от-
давать победу без борьбы не 
собирался. 

Первые минуты решающе-
го поединка проходили в рав-
ной борьбе. Никто не хотел 
рисковать. Ведь цена любой 
ошибки была высока. Ближе 
к 10-й минуте «казаки» на-
чали переигрывать соперни-
ка. Но блестяще играл вра-
тарь «Кассира» Потапов. На 
12-й минуте  сопернику уда-
лось провести блестящую кон-
тратаку, и Михайлов с пода-

имя в истоРии

Предание  
о славном казаке 
покорителе Сибири

В вопросе о личности 
Ермака ученые до сих пор не 
пришли к единому мнению. 
Его происхождение в точно-
сти неизвестно, потому и дата 
его рождения неизвестна, на 
этот счет существует несколь-
ко версий. По одному преда-
нию, он был родом с берегов 
Камы, по другому – уроженцем 
Качалинской станицы на Дону. 
Но в последнее время все ча-
ще звучит версия о поморском 
происхождении Ермака. По по-
воду его имени также ведутся 
споры: существует мнение, 
что «Ермак» – прозвище, об-
разованное от названия котла 
для приготовления пищи. А не-
которые исследователи пыта-
лись расшифровать его имя 
как видоизмененное Ермолай, 
Ермила и даже Гермоген.

Ермак Тимофеевич Аленин 
родился по разным верси-
ям в 1532, 1534 или 1542 го-
ду. Сначала он был атаманом 
одной из многочисленных ка-
зачьих дружин. На Волге за-
щищал население от произво-
ла и грабежа со стороны крым-
ских татар. 

В 1579 году дружина ка-
заков под его началом была 
приглашена уральскими куп-
цами Строгановыми для за-
щиты от регулярных нападе-
ний со стороны сибирского ха-
на Кучума.

В июне 1579 года дружи-
на прибыла на реку Чусовую. 
Здесь казаки жили два года и 
помогали Строгановым защи-
щать их городки от грабитель-
ских нападений.

Ермак также участвовал 
в Ливонской войне, командо-
вал казачьей сотней во вре-
мя сражения с литовцами за 
Смоленск.

В начале сентября 1581 го-
да дружина казаков во главе с 

Неделя:  
деНь за дНём

После длительного перерыва, связанного с пери-
одом самоизоляции, в Волжском казачьем окру-
ге было проведено мероприятие «Спорт – дело се-
мейное» в рамках реализации проекта «Казаки 
выбирают спорт», получившего поддержку Фонда 
Президентских грантов. Его участниками стали де-
ти и родители Волжского общественного благотво-
рительного фонда «Дети в беде».

Каждый участник узнал, кто такие – казаки, увидел элемен-
ты казачьего рукопашного боя, принял участие в музыкальной 
зарядке, смог пострелять. На память всем участникам были 
вручены памятные сувениры. Проект «Казаки выбирают спорт» 
создан с учётом наших казачьих национальных и исторических 
особенностей.

В рамках реализации проекта предполагается проведение 
тренировочных занятий по курсу рукопашного боя и основам 
самообороны, спортивных соревнований, акций и фестивалей, 
турниров и показательных выступлений. Посещая мероприятия 
проекта, каждый участник не только обучается определенным 
навыкам, но и приходит в «семью» со своими вековыми зако-
нами и традициями, становясь частью такой семьи, сам воспи-
тывается в казачьем духе.

Проект «Казаки выбирают спорт» разработан таким обра-
зом, что в нем принять участие могут дети, подростки и моло-
дежь с разным уровнем физической подготовки. Тренировочные 
занятия состоят из различных блоков: навыки самообороны и 
рукопашного боя, функциональные тренировки, фитнес и рас-
тяжка, силовой тренинг. Другие спортивные соревнования так-
же продуманы и рассчитаны с учетом психофизиологического 
развития и интересов участников. 

Все это позволяет заинтересовать, привлечь подрастающее 
поколение и, соответственно, увеличить число молодежи, веду-
щей здоровый образ жизни и регулярно занимающейся спор-
том, а также выявить сильнейших спортсменов.

Шестого (ст. стиль) авгу-
ста исполнилось 435 лет 
со дня гибели казачьего 
атамана, исторического 
завоевателя Сибири для 
Русского государства 
Ермака Тимофеевича.

Ермаком выступила в поход за 
Урал. Инициатива этого похо-
да, по летописям Есиповской 
и Ремизовской, принадлежала 
самому Ермаку. Казаки под-
нялись на стругах вверх по 
Чусовой и по её притоку, ре-
ке Серебряной, до сибирско-
го волока, разделяющего бас-
сейны Камы и Оби, и по воло-
ку перетащили лодки в реку 
Жеравлю (Жаровлю). Во вре-
мя зимовки Ермак отправил 
отряд сподвижников разве-
дать более южный путь по ре-
ке Нейва. Но татарский мурза 
разгромил разведывательный 
отряд Ермака. 

Лишь весной, по рекам 
Жеравле, Баранче и Тагилу, 

выплыли в Туру. Два раза 
разбили они сибирских та-
тар, на Туре и в устье Тавды. 
Кучум выслал против каза-
ков Маметкула с большим во-
йском, но и это войско было 
разбито Ермаком на берегу 
Тобола, при урочище Бабасан. 
Наконец, на Иртыше казаки 
нанесли окончательное по-
ражение татарам в битве при 
Чувашевом мысу.

В октябре 1582 года Ермак 
вступил в покинутую татара-
ми Сибирь. Лето 1583 года 
Ермак употребил на покоре-
ние татар по рекам Иртышу и 
Оби, встречая везде упорное 
сопротивление, и взял остяц-

кий город Назым. После взя-
тия города Сибирь Ермак от-
правил гонцов к Строгановым 
и посла к царю.

Иван Грозный принял посла 
очень ласково, богато одарил 
казаков и в подкрепление им 
отправил подкрепление с 300 
ратниками. Царские воево-
ды прибыли к Ермаку осенью 
1583 года, но их отряд не смог 
помочь казацкой дружине. 
Атаманы гибли один за дру-
гим. 6 августа 1585 года по-
гиб и Ермак Тимофеевич. Он 
шёл с небольшим отрядом в 50 
человек по Иртышу. Во время 
ночёвки на берегу в устье реки 
Вагай, Кучум напал на спящих 
казаков и истребил почти весь 

Татарский князь напал на Ермака из засады, 
стрелами засыпал.

Ермак Тимофеевич. 
Литография 
А.Г. Венецианова. 1818 г. 

зНай Наших

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Красивейший гол Камола 
Сайфутдинова стал логичным 
завершением 1-го тайма.

После перерыва сопер-
ник, понимая, что терять не-
чего, пошел вперед, проведя 
ряд опасных атак. Но блестя-
ще играл капитан команды 
Матякубов, взяв подряд не-
сколько совершенно «мертвых 
мячей». Во втором тайме еще 
по голу на свой счет записа-
ли игроки «Ермака» Лысов и 
Егоров. Итоговый счет - 5:0.

Нашим соперником по фи-
налу стал действующий об-
ладатель кубка - команда 
«Кассир», который в своем 

«Ермак» завоевал кубок FTL

отряд. Сумело спастись всего 
несколько казаков. Согласно 
воспоминаниям очевидцев со-
бытий той ночи, атаман был 
обременён своими доспеха-
ми, в частности, подаренны-
ми царём двумя кольчугами, 
и, пытаясь доплыть до стру-
гов, утонул в Иртыше. Вполне 
возможно, что Ермак к тому же 
был ранен, ведь в него, как в 
военачальника, прежде всего 
стреляли из луков.

Казаков оставалось так 
мало, что атаман Мещеряк, 
после созванного круга, дол-
жен был выступить обратно на 
Русь. После двухлетнего вла-
дения казаки временно усту-
пили Сибирь хану Кучуму, что-
бы через год вернуться туда с 
новыми силами.

По легенде, тело Ермака 
вскоре выловил из Иртыша 
около деревни Епанчина 
рыбак-татарин Яныш, Бегишев 
внук. Посмотреть на тело ата-
мана съехалось много знат-
ных мурз, а также сам Кучум. 
Татары несколько дней стре-
ляли в тело из луков и пиро-
вали. Позже, поделив имуще-
ство Ермака, в частности, взяв 
две кольчуги, подаренные рус-
ским царём, его захоронили в 
деревне, которая ныне назы-
вается Баишево. Захоронили 
в почётном месте, но за клад-
бищем, так как он не был му-
сульманином. В настоящее 
время рассматривается во-
прос о подлинности захоро-
нения. Существует версия, 
что захоронение Ермака на-
ходится в Миякинском районе 
Республики Башкортостан.

Подаренная Ермаку царём 
Иваном Грозным кольчуга с 
мишенями (бляшками), при-
надлежавшая воеводе Петру 
Ивановичу Шуйскому, убитому 
в 1564 году, сначала попала к 
калмыцкому тайджи Аблаю, а 
в 1646 году отбита казаками у 
«воровской самояди» — вос-
ставших селькупов. В 1915 го-
ду при раскопках сибирской 
столицы Кашлыка найдена точ-
но такая же бляшка с двугла-
вым орлом, что была на коль-
чуге Шуйского, которую мог об-
ронить там сам Ермак…

чи Левина расстрелял ворота 
Матякубова - 0:1 . Однако это 
был лишь досадный эпизод. 
Спустя минуту, Егоров точ-
ным ударом в ближний угол 
восстановил равновесие в 
счете - 1:1. Наши футболисты 
продолжили прессинговать на 
каждом участке поля, не давая 
соперникам нащупать свои ни-
ти игры. Гол Чижикова на 17-
й минуте выглядел логичным 
завершением данного отрез-
ка. И все же на последней ми-
нуте первого тайма «Кассир» 
имел реальный шанс сравнять 
счет. Но удар со штрафно-
го Олейникова вытащил наш 
вратарь. 

Во втором тайме все ожи-
дали, что «Ермак» закроет-

ся и будет стремиться сохра-
нить победный счет. Однако 
случилось все с точностью 
до наоборот. «Ермак» про-
должил атаковать, и, если 
бы не блестящая игра вра-
таря «Кассира», счет бы был 
намного крупнее. «Казаки» 
еще трижды заставили его 
капитулировать. Гол забил 
Ляшенко, и дважды отличился 
Егоров. Окончательный счет 
5:1. «Ермак» завоевывает 
первый в этом году трофей.

Будем надеяться, что не по-
следний. С победой, друзья!

Рустам Матякубов,
капитан команды 

«Ермак» 

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 
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16 августа – День памяти Антония 
Римлянина, Новгородского чудотворца.

16 (3) августа – В 1775 году им-
ператрица Екатерина II Великая под-
писала манифест «Об уничтожении 
Запорожской Сечи и о причислении оной 
к Новороссийской губернии». Земли за-
порожцев были розданы русским и поль-
ским помещикам, а также части запо-
рожской старшины. Местное население 
закрепощалось или превращалось в го-
сударственных поселян.

Многие казаки бежали в турецкую 
Добруджу, где основали Задунайскую 
Сечь и числились на султанской службе. В 
1787 году из бывших запорожцев, остав-
шихся в российском подданстве и живших 
близ турецкого пограничья на Южном 
Буге, было образовано Черноморское ка-
зачье войско. Но в 1792-1793 годах, по-
сле новых побед России над Османской 
империей, черноморцы были переселе-
ны на Кубань.

18 (5) августа – В 1845 году основано 
Русское географическое общество.

19 августа  –  Яблочный Спас. 
Преображение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

19 (6) августа –День памяти казачье-
го атамана Ермака Тимофеевича. Погиб 
Ермак Тимофеевич в 1585 году. Он шёл 
с небольшим отрядом в 50 человек по 
Иртышу. Во время ночёвки на берегу в 
устье реки Вагай, хан Кучум напал на 
спящих казаков и истребил почти весь 
отряд. Сумело спастись всего несколько 
казаков. Согласно воспоминаниям оче-
видцев событий той ночи, атаман был об-
ременён своими доспехами, в частности, 
подаренными царём двумя кольчугами, 
и, пытаясь доплыть до стругов, утонул в 
Иртыше. Казаков оставалось так мало, 
что атаман Мещеряк после созванного 
круга принял решение выступить обрат-
но на Русь. После двухлетнего владения 
казаки временно уступили Сибирь хану 
Кучуму, чтобы через год вернуться туда 
с новыми силами.

21 (8) августа – В 1753 году в Черкасске 
родился атаман Войска Донского генерал 
от кавалерии Матвей Иванович Платов. В 
19-летнем возрасте принял участие в во-
йне с Турцией. В боях с турками проявил 
храбрость и мужество, за что был произ-
веден в есаулы. Принял участие в раз-
громе восстания Е.И. Пугачева, успеш-
но воевал на Кавказе. В 1787 году, буду-
чи командиром казачьего полка, принял 
участие в очередной Русско-турецкой во-
йне. Проявил себя наилучшим образом 
при штурме крепости Очакова, за что был 
награжден орденом Святого Георгия 4-й 
степени. Во время штурма Измаила, ко-
мандовал одной из колонн штурмующих, 
а затем – левым флангом русской армии. 
За участие во взятии Измаила был удо-
стоен ордена святого Георгия 3-й степе-
ни. В 1796 году участвует в Персидском 
походе русской армии. За участие в этом 
походе, был удостоен золотой сабли «За 
храбрость» и ордена святого Владимира 
2-й степени. В 1897 году попал в неми-
лость императора Павла I Петровича. По 
подозрению в заговоре против импера-
тора, был сослан в Кострому. В 1801 суд 
оправдал М.И. Платова, а император при-
знал ошибочность своих обвинений и по-
жаловал М.И. Платову Мальтийский ор-
ден. После того, как новым императо-
ром России стал Александр I Павлович, 
М.И. Платов был произведен в генерал-
лейтенанты, и назначен атаманом Войска 
Донского. При нём была построена новая 
столица Войска Донского – Новочеркасск. 
В 1806-1807 годах принял участие в во-
йне против Наполеона I Банапарта. За 
успехи в войне с Францией был удостоен 
ордена святого Георгия и ордена святого 
Владимира. В начале Отечественной во-
йны 1812 года возглавлял корпус казаков, 
который входил в армию М.Б. Барклая-де-
Толли. 27 июня 1812 года состоялось сра-
жение у местечка Мир, где казаки М.И. 
Платова уничтожили целых девять фран-
цузских полков. Эта победа стала первой 
победой русской армии в Отечественной 

войне 1812 года. М.И. Платов со своими 
полками принял участие в Бородинской 
битве. В самый критический момент, ка-
зачьи отряды провели молниеносную кон-
тратаку, расстроив ряды неприятеля. За 
заслуги во время Отечественной войны 
1812 года М.И. Платову был пожалован 
титул графа.

22 августа – День Государственного 
флага России. В 1991 году Чрезвычайная 
сессия Верховного Совета РСФСР поста-
новила считать официальным символом 
России бело-сине-красный флаг, а указом 
Президента России от 11 декабря 1993 го-
да было утверждено Положение о государ-
ственном флаге Российской Федерации.

22 (9) августа – В 1908 году в Санкт-
Петербурге родился советский писатель 
Алексей Иванович Еремеев, известный 
под псевдонимом Леонид Пантелеев. 
Отец писателя – герой Русско-японской 
войны хорунжий Иван Адрианович 
Еремеев. Мать, Александра Васильевна 
Еремеева, происходила из купеческой се-
мьи. Родители расстались после Первой 
мировой войны. С матерью они перее-
хали из Петрограда в Ярославскую гу-
бернию, спасаясь от голода. Несколько 
лет А.И. Еремеев путешествовал по всей 
Европейской части России, пока, наконец, 
не вернулся в Петроград. Попал в Школу 
социально-индивидуального воспитания 
имени Ф.М. Достоевского. Там он позна-
комился с Григорием Белых, будущим со-
автором повести «Республика ШКИД». 
Сначала они вместе учатся, потом вместе 
поступают на курсы киноактеров, вместе 
бродяжничают и, наконец, вернувшись 
в Петроград, вместе пишут свою книгу 
«Республика ШКИД». Григорию Белых 
тогда было двадцать, а Алексею Еремееву 
восемнадцать лет, но книга стала настоя-
щим бестселлером.

22 (9) августа – В 1916 году в се-
мье сельского учителя и казачки ста-
ницы Каменской родился Анатолий 
Вениаминович Калинин. Советский 
писатель, поэт и публицист, лауреат 
Государственной премии РСФСР, один 
из последователей шолоховских традиций 
в литературе, лауреат Государственной 
премии РСФСР имени А.М. Горького. 
Награжден многими государственными 
орденами и медалями.

23 августа – День воинской славы 
России. День разгрома советскими во-
йсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943).

25 августа – День памяти мучеников 
Фотия и Аникиты и многих с ними.

25 августа – День шахтёра.
26 (13) августа – В 1395 году в Москву 

из Владимира перенесена Владимирская 
икона Божией Матери.

26 (13) августа – В 1746 году Указом 
императрицы Елизаветы Петровны в 
Черкасске открыта Войсковая латинская 
семинария – первое государственное 
учебное заведение Дона.

28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии.

28 (15) августа – В 1878 году в городе 
Новоалександровске (ныне город Зарасай, 
Литва) в дворянской семье родился Пётр 
Николаевич Врангель. Русский воена-
чальник, политический деятель, участник 
русско-японской, перовой мировой и граж-
данской войн, один из лидеров антиболь-
шевистского сопротивления, барон.

29 августа – Спас Нерукотворный 
или Ореховый (хлебный). Празднование 
в честь перенесения Нерукотворного 
Образа Господа Иисуса Христа.

29 августа – В 1671 году в Черкасске 
состоялась первая присяга донских каза-

ков на службу русскому царю Алексею 
Михайловичу. Приведение казаков 
Войска Донского к присяге стало отве-
том Москвы на казачье восстание под 
руководством Степана Тимофеевича 
Разина в 1667-1671 годах. Царское кре-
стоцелование было воспринято каза-
ками неоднозначно и сопровождалось 
волнениями.

30 августа – В 1883 году в Ново-
черкасске начал свою деятельность 
Донской императора Александра III ка-
детский корпус. В годы Гражданской вой-
ны он был эвакуирован в Европу, где про-
существовал до 1933 года. Был возрож-
дён в Новочеркасске в 1991 году.

30 августа – День освобождения от 
войск нацистской Германии и её союз-
ников Ростовской области. 

31 августа – День памяти святых му-
чеников Флора и Лавра.

31 (18) августа – В 1870 году в Усть-
Каменогорске в казачьей семье родил-
ся Лавр Георгиевич Корнилов. Русский 
военачальник, один из лидеров анти-
большевистского сопротивления в годы 
Гражданской войны, Корнилов с отличи-
ем окончил Омский кадетский корпус, в 
1889-1892 годах учился в Михайловском 
артиллерийском училище, после чего по-
ступил в Академию генерального штаба. 
Во время службы в Туркестанском воен-
ном округе стал разведчиком. Начиная 
с 1899 года, в течение пяти лет коле-
сил по разным странам, выдавая себя 
за купца. Посетив Афганистан, Индию, 
Китай и Персию, он подготовил обзоры 
для Генштаба. Впоследствии эти мате-
риалы вошли в его книгу «Кашгария и 
Восточный Туркестан», которая увидела 
свет в 1901 году. В 1906 году был избран 
действительным членом Императорского 
Русского географического общества. 
Участвовал в Русско-японской войне, на 
которой произошло боевое крещение 
во время сражения при Сандепу в янва-
ре 1905 года. Проявил себя грамотным 
и отважным военачальником во время 
отступления русских войск от Мукдена. 
Прорвал окружение штыковой атакой, 
вывел свою уже считавшуюся уничто-
женной бригаду с ранеными и знамёна-
ми, сохраняя полный боевой порядок, 
на соединение с армией. Действия вое-
начальника были отмечены многими ор-
денами и Георгиевским оружием. За бо-
евые отличия Л.Г. Корнилова произвели 
в чин полковника. К началу Первой ми-
ровой войны Л.Г. Корнилов командовал 
48-й пехотной дивизией в составе корпу-
са 8-й армии генерала А.А. Брусилова. 
Военачальник в сражениях демонстри-
ровал необычайное мужество, увлекая 
за собой солдат. В феврале 1915 года 
был произведен в генерал-лейтенанты. 
Весной того же года после штыкового боя 
был пленен вместе с семью солдатами. 
После взятия в плен генерала помести-
ли в лагерь для высших офицеров непо-
далеку от Вены. Спустя год ему удалось 
совершить побег и перейти линию фрон-
та. Осенью 1916 года Л.Г. Корнилова, 
вернувшегося на фронт, назначили ко-
мандующим 25-м армейским корпусом. 
После Февральской революции, которую 
он встретил с большим воодушевлени-
ем, стал командиром 8-й армии, а по-
том и Верховным Главнокомандующим. 
В августе 1917 года, собираясь «наве-
сти порядок», возглавляет вооружен-
ный мятеж против Временного прави-
тельства. Однако выступление закон-
чилось арестом военачальника, после 
чего он провел в заключении два меся-
ца. Освободили Л.Г. Корнилова в ноя-
бре того же года. Отправившись под чу-
жими документами на Дон, он вместе 
с М.В. Алексеевым приступил к фор-
мированию Добровольческой армии. 
В феврале 1918 года её части вышли 
в Первый Кубанский (известный также 
как Ледяной) поход. Подведя своих бой-
цов к Екатеринодару, несмотря на чис-
ленное превосходство красноармейцев, 
Л.Г. Корнилов начал штурм. Во время по-
пытки захвата Кубанской столицы воена-
чальник получил смертельное ранение и 
скончался 13 апреля (31 марта) 1918 го-
да в возрасте сорока семи лет.

31 августа – День города Калач-на-
Дону Волгоградской области. Основан 
казаками в 1708 году. Позднее ху-
тор Калач вошёл в юрт Пятиизбянской 
станицы.

Август
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ПРимите ПоздРавлеНия!

День рождения отметил 
атаман Волжского казачьего округа 

Виктор СухОрукОВ

Уважаемый Виктор Александрович!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, дол-

гих лет жизни, счастья, благоденствия, сил и терпения в служе-
нии нашему общему делу!

Помощи Божией Вам во всех добрых начинаниях, новых свер-
шений на ниве казачества, духовной силы, радости! Многая и 
благая лета!

комитет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области,

Гку «казачий центр государственной службы»

Уважаемый Виктор Александрович!

Примите мои поздравления с Днем рождения! Желаю Вам 
с годами только крепчать и совершенствоваться, каждый день 
свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в 
действие, а важную цель — в достижение!

Здоровья Вам, любви, жизненной силы и энергии! Всех благ 
и удач!

Александр крИВЕНЦЕВ, 
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа

В августе дни рождения отмечают
 казаки хкО «хутор крещенский» 

СкО «Станица Августовская» 

Николай СМИРНОВ,  
Евгений ШИНКАРЕВ,  

Эдуард БАЛАБИН

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление хкО «хутор крещенский»

От имени всех казаков сердечно 
поздравляем с Днём рождения

атамана Волжского казачьего округа войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

Виктора Александровича СУХОРУКОВА,

атамана станичного казачьего 
общества «Станица Мирная»

Николая Викторовича ПОПОВА, 

поздравляем С юбИлЕЕМ 
казачку станичного казачьего общества «Станица Мирная»

Наталью Николаевну ПОПОВУ

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия, дальнейших успехов в созида-
тельном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помо-
щи в наших общих делах!

Примите искренние пожелания долгих и богатых хорошими 
событиями лет жизни.

Сил Вам и терпения! Храни Вас Бог!

Атаманы, казаки и казачки  
ОкО «Волжский казачий округ

Порядок  
на дорогах
В Волгоградской области назначен новый началь-
ник регионального управления ГИБДД. Им стал пол-
ковник полиции Александр Васильевич Степанов.

доБРо ПоЖаловать!

Как сообщает пресс-служ-
ба ГУ МВД по Волгоградской 
области, Александр Василь-
евич родился в 1974 году 
в Новоаннинском районе 
Волгоградской области – в 
станице Староаннинская. 
Степанов имеет два высших 
образования. Служебную де-
ятельность в подразделени-
ях ГИБДД начал в 2001 году, 
прошел путь от инспектора 
до командира отдельного ба-
тальона ДПС.

С мая 2017 года занимал 
пост заместителя начальни-
ка управления – начальника 
отдела дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Награжден 
ведомственными медалями.
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Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области с 1 июля 

идет досРочная подписка  
на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Православный 
календарь 

Ждем в гости звезд Российского футБола

Будьте здоровы 
и болейте  
#ЗаРотор!

Российская Премьер-
лига согласовала ка-
лендарь предстоящего 
сезона, согласно которо-
му на «Волгоград Арене» 
в первом туре сыграют 
«Ротор» и действующий 
чемпион страны «Зенит» 
из Санкт-Петербурга. 
Матчи первого тура се-
зона 2020/2021 Премьер-
лиги состоятся с 8 по 11 
августа.

«Зенит» в этом году стал 
чемпионом страны. Поэтому 
новичку Премьер-лиги «Рото-
ру» предстоит выдержать се-
рьёзное испытание и сыграть 
со «звёздами» российского 
футбола, которые приедут 
в Волгоград 11 августа. На 
«Волгоград Арене» в 19:00 бо-
лельщики увидят долгождан-
ный матч.

— В августе у «Ротора», 
как и других команд Премьер-
лиги, запланировано шесть 
игр. Могу сказать, что легко 
не будет, — отметил глава 
облспорткомитета Александр 
Глинянов. — Сегодня «Зенит» 
— чемпион страны, а с чемпи-
оном все играют на пределе 
своих возможностей. Не слу-
чайно есть понятие в спорте, 
что титул легче завоевать, 
чем отстоять. Играя против 
чемпиона, спортсмены всег-
да хотят показать свою луч-
шую игру…

В августе у «Ротора» бу-
дет шесть игр — календарь 
составлен очень плотно. Во 
втором туре, с 14–17 августа, 
волгоградцы отправятся на 
выезд в «Ростов». В третьем 
туре, 18–20 августа, примут 
на «Волгоград Арене» сто-
личный ЦСКА. В четвёртом 
туре «Ротор» сыграет дома 
с «Сочи», в пятом и шестом 
— в гостях у московского 
«Динамо» и «Химок».

7 августа, ПЯТНИЦА
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Свв. 

жен Олимпиады, диаконисы и прп. Евпраксии девы, Тавеннской; 
прп. Макария Желтоводского, Унженского.

Память V Вселенского Собора.
Сщмч. Николая Удинцева, пресвитера; сщмч. Александра 

Сахарова, пресвитера; исп. Ираиды Тиховой.

8 августа, СУББОТА
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров 

Никомидийских.
Прп. Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах; прмц. 

Параскевы Римской.
Сщмч. Сергия Стрельникова, пресвитера.

9 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вмч. и целителя Пантелеимона; прп. Германа Аляскинского.
Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского; 

свт. Иоасафа, митрополита Московского и всея России; прп. 
Анфисы Мантинейской, игумении, и 90 сестер ее; равноапп. 
Климента, архиепископа Охридского, Наума, Саввы, Горазда, епи-
скопа, и Ангеляра (Болг.); Собор Смоленских святых (переходящее 
празднование в воскресенье перед 10 августа).

Сщмчч. Амвросия (Гудко), епископа Сарапульского, Платона 
Горных и Пантелеимона Богоявленского, пресвитеров; сщмч. 
Иоанна Соловьева, пресвитера.

10 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» 

(Путеводительница) (принесена из Царьграда в 1046 г.). Апп. от 70-
ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов; свт. Питирима, 
епископа Тамбовского; Собор Тамбовских святых.

Прп. Моисея, чудотворца Печерского, в Дальних пещерах; мчч. 
Иулиана, Евстафия и Акакия; прп. Павла Ксиропотамского.

Сщмч. Николая Пономарева, диакона; прмч. Василия 
(Эрекаева), иеромонаха, прмцц. Анастасии (Камаевой) и Елены 
(Асташикиной), монахинь, мчч. Арефы Ерёмкина, Иоанна 
Ломакина, Иоанна Сельманова, Иоанна Милёшкина и мц. Мавры 
Моисеевой.

Икон Божией Матери: Гребневская; «Умиление» Серафимо-
Дивеевская; «Одигитрия» Устюженская; «Одигитрия» 
Выдропусская; «Одигитрия» Христофоровская; «Одигитрия» 
Супрасльская; «Одигитрия» Югская; Одигитрия Смоленская 
Игрицкая (Песоченская); «Одигитрия» Шуйская; «Одигитрия» 
Костромская; «Одигитрия» Седмиезерная; «Одигитрия» 
Сергиевская (в Лавре).

11 августа, ВТОРНИК
Мч. Каллиника Киликийского; рождество свт. Николая, архие-

пископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских; мч. 

Даниила Черкасского; мц. Серафимы девы; мц. Феодотии и трех 
чад ее; свт. Лупа Труаского, епископа; прмч. Михаила Савваита 
черноризца; мч. Евстафия Мцхетского (Груз.).

Прмчч. Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), 
иеромонахов; прмч. Анатолия (Смирнова), иеромонаха; сщмч. 
Алексия Красновского, пресвитера, и прмч. Пахомия (Русина), 
иеромонаха.

12 августа, СРЕДА
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; 

мч. Иоанна Воина; прп. Анатолия II Оптинского, Младшего.
Обретение мощей прп. Германа Соловецкого; сщмчч. Полихрония, 

епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля, пре-
свитеров, Луки и Муко, диаконов, мчч. Авдона и Сенниса, кня-
зей Персидских, и мчч. Олимпия и Максима; сщмч. Валентина 
(Уалентина) Интерамского (Италийского), епископа, и трех учени-
ков его мчч. Прокула, Ефива и Аполлония и прав. Авундия; Собор 
Самарских святых; блж. Ангелины, деспотисы Сербской.

Сщмч. Иоанна Плотникова, диакона.

13 августа, ЧЕТВЕРГ
Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего 

Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина.
Мц. Иулитты Кесарийской (Каппадокийской); свт. Германа 

Осерского, епископа; прмч. Дионисия Ватопедского.
Сщмч. Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и 

с ним прмч. Сергия (Шеина), архимандрита и мчч. Юрия Новицкого 
и Иоанна Ковшарова; мч. Максима Румянцева; сщмч. Владимира 
Холодковского, пресвитера; сщмч. Иоанна Румянцева, исп. 
Константина Разумова, пресвитеров, мц. Анны Серовой и исп. 
Елисаветы Румянцевой.

В новом сезоне клуб реализует только билеты, абонемен-
тов в продаже не будет, сообщается на официальном сайте 
СК «Ротор» - https://rotor-vlg.com/

 Главная причина решения — окончание прошлого сезона, 
когда были отменены многие матчи. Ситуация по-прежнему 
остается нестабильной. Мы не можем гарантировать вам по-
сещение всех матчей в случае покупки абонемента, поэтому 
будет удобнее (в первую очередь для вас) покупать билеты на 
каждый отдельный матч. Рассчитываем на ваше понимание. 
Владельцы абонементов на прошлый сезон могут обратить-
ся в kassir.ru за возвратом денежных средств.

Покупка билетов на матчи доступна только в online-режиме 
на сайте kassir.ru. Данная мера связана с эпидемиологической 
обстановкой в регионе. Чтобы не создавать живых очередей 
и ограничить контакты с посторонними, можно купить билет 
в интернете прямо из дома!

Будьте здоровы и болейте #ЗаРотор!


