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До новых встреч!

Заряд здоровья
полевого выхода

Российский флаг
День Государственного флага Российской Федерации
берёт начало со времен так называемого августовского путча. В Москве 22 августа 1991 года над Белым
домом (здание правительства) поднялся триколор, на
смену красному советскому флагу.
В этот день было принято постановление Верховного Совета
РСФСР о штандарте РСФСР, а через 3 года был издан Указ
Президента РФ, который предписывал 22 августа отмечать День
Государственного флага Российской Федерации.
День флага России стал официальным признанием этого
штандарта на государственном уровне. Он прошёл долгий путь
через многочисленные противостояния и противоречия революций. Символ страны используется на торжественных государственных мероприятиях, спортивных соревнованиях, конференциях. Без него не проходят политические мероприятия, митинги
и шествия. Флаг размещается в большинстве учреждений, его
изображают на документах.

Неделя:
день за днём

Уборка в разгаре
В волгоградском регионе обмолочено 1850 тысяч гектаров — завершена уборка ранних зерновых, аграрии приступили к сбору нута, технических культур.
Задачи по завершению уборочной кампании и подготовке к осеннему севу поставлены губернатором
Волгоградской области Андреем Бочаровым на оперативном совещании.

Городским казачьим обществом «Станица Верховская» Волжского казачьего округа под руководством атамана Сергея Сигаева был организован и проведен «Спортивно-патриотический полевой
выход» для детей и молодежи в рамках реализации Президентских грантов: «Отечество», «Казаки
выбирают спорт», «По военным дорогам Волгоградской области», «Казачья удаль».
Окончание на 3-й стр.

Имя в истории

Вихрь-атаман
Матвей Иванович Платов (6 августа (17) 1751 — 3 (14) января 1818), русский военачальник, войсковой атаман Донского казачьего войска (с
1801 года), генерал от кавалерии (1809 г.), граф (1812 г.). Принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX веков. В 1805 году основал Новочеркасск, куда перенес столицу Донского
казачьего войска.
Имя Матвея Ивановича Платова по
праву стало легендарным не только на
Дону, но и во всей России. Уже в 19-летнем возрасте он принял участие в войне
с Турцией. В жестоких боях проявил доблесть и мужество, за что и был произведен в есаулы. Позже Матвею Ивановичу
еще не раз приходилось участвовать
в сражениях, и всегда он проявлял себя стойким и мужественным бойцом,
грамотным и авторитетным казачьим
командиром.
По-настоящему широкую известность
и народную любовь он приобрел в период наполеоновского нашествия. В начале Отечественной войны 1812 года возглавлял корпус казаков, который входил
в армию М.Б. Барклая-де-Толли. 27 июня
1812 года состоялось сражение у местеч-

ка Мир, где казаки М.И. Платова уничтожили целых девять французских 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 казачьи отряды провели молниеносную контратаку, расстроив ряды неприятеля. За заслуги во время Отечественной войны
1812 года М.И. Платову был пожалован
титул графа.
Есть тут одно обстоятельство, которое можно назвать простым совпадением. Но совпадением – символичным.
Именно в день рождения Платова был
назначен главнокомандующим русскими войсками генерал-фельдмаршал
граф М.И. Кутузов, ставший, выража-

Губернатор отметил, что в Волгоградской области сохраняется хорошая динамика уборочных работ. Обмолочено 1850 тысяч гектаров — 90% площадей, занятых зерновыми культурами.
Намолочено 4,72 миллиона тонн зерна. Андрей Бочаров напомнил, что установленный Правительством РФ на 2020 год план выполнен. «Мы отмечаем высокий уровень качества зерна — более
90% продовольственной группы. Осталось обмолотить порядка 200
тысяч гектаров», – глава региона поставил задачу сохранить набранный темп для минимизации возможных потерь, уделить особое внимание вопросам уборки кукурузы и подсолнечника.
Зерно начало поступать на элеваторы и хлебоприемные пункты
Волгоградской области — там уже размещено свыше миллиона
тонн урожая 2020 года. В целом 60 таких объектов, а также склады
сельхозтоваропроизводителей могут единовременно разместить
более 6,5 миллиона тонн — все точки подготовлены.
Что касается цен, то сейчас они в среднем на 10-20% выше прошлогодних. Это позволяет реализовывать выращенную продукцию
с хорошей доходностью, обеспечивать оборотными средствами
сезонные сельскохозяйственные работы, продолжать обновление
техники и создавать необходимые резервы на будущее.
Активные работы продолжают овощеводческие хозяйства —
ими убрано 13% площадей. «Собрано 83 тысячи тонн, средняя урожайность — 36 тонн с гектара, что выше прошлогоднего уровня. В
Волгоградской области проведена серьезная работа по увеличению современных мощностей овоще- и плодохранилищ, которые
в полном объеме готовы к приему нового урожая», — подчеркнул
Андрей Бочаров, отметив важность продолжения работы по развитию инфраструктуры хранения и погрузочных площадок сельхозпродукции, в том числе с использованием механизма льготного кредитования.
Глава региона также напомнил, что время массовой уборки
овощей приходится на сентябрь-октябрь. В соответствии с поставленной задачей, комитету сельского хозяйства совместно с
областным комитетом по труду и занятости населения, с руководителями овощеводческих хозяйств предстоит провести анализ
перспективной обеспеченности трудовыми ресурсами во время
пиковых нагрузок, при необходимости принять меры по дополнительному привлечению работников на этот период.

Новое
назначение

Назначен заместитель войскового атамана - начальник штаба Всевеликого войска Донского.

Портрет Матвея Платова работы художника
Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего Дворца,
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

ясь современным языком, маршалом победы. Таким же отважным полководцем
и доблестным казачьим атаманом был и
Матвей Иванович Платов.

Приказом атамана войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» казачьего полковника В.А. Бобыльченко от 18 августа 2020г. № 38-л/с есаул А.С. Силантьев назначен на должность
заместителя войскового атамана – начальника штаба Всевеликого
войска Донского.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Решение
оперштаба

В Волгоградской области продлено действие ограничительных мер из-за распространения COVID-19
— такое решение принято 18 августа на заседании
регионального оперативного штаба. Губернатор
Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи,
в том числе по обеспечению соблюдения санитарноэпидемиологических норм в образовательных
учреждениях.

На заседании оперативного штаба под руководством главы
региона принято решение продлить действие режима повышенной готовности органов власти, а также сохранить отдельные
ограничения. Прежде всего, это касается режима самоизоляции
для жителей старшего возраста, организации массовых мероприятий, а также использования средств защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте.
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории
Волгоградской области стабильная, но при этом остается напряженной, — Андрей Бочаров напомнил, что в регионе выявлено 10852 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 6995 человек, — Начиная с августа регистрируется
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей Волгоградской области, возвращающихся с отдыха из других регионов России. Доля таких случаев уже превысила 10%
от общего числа вновь заболевших. Динамика сохраняется, ситуация развивается по нарастающей».
Также было отмечено, что растет количество пациентов
с тяжелым течением заболевания, прежде всего, среди людей старшего возраста. Глава региона поставил задачу проработать дополнительные меры обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности. Особое внимание в канун
начала учебного года — вопросам организации образовательного процесса.
«В Волгоградской области ситуация характеризуется как
стабильная и управляемая. Отмечу сохранение незначительного уровня заболеваемости среди детей. Основные задачи межведомственного взаимодействия в настоящее время — подготовка образовательных учреждений и возобновление их работы
в новых условиях, — главный государственный санитарный
врач по Волгоградской области Ольга Зубарева обратила
внимание на выполнение организациями требований, направленных на предупреждение возникновения и распространения
новой коронавирусной инфекции, в том числе на обеспечение
дистанцирования. — Проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях недопустимо».
В связи с требованиями профильного ведомства и действующими ограничениями традиционный формат проведения
Дня знаний претерпит изменения — общих линеек не будет.
По решению оперштаба, торжественные построения в учебных заведениях региона проведут раздельно по классам или по
параллелям. В целом первого сентября к занятиям приступят
свыше 375 тысяч школьников и студентов Волгоградской области. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности за классами и группами учеников закрепят на постоянной
основе учебные помещения, в которых будут проводить занятия;
обеспечат каждодневную термометрию, а также обработку помещений. Особое внимание уделят вопросам безопасного использования оборудования, которое устанавливают в образовательных учреждениях для профилактики COVID-19.
Также из-за возможного осложнения ситуации в связи с
традиционным увеличением в осенний период заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в связи с массовым возвращением жителей из поездок актуален план развертывания дополнительного коечного фонда.
Отметим также, что руководство региона, областного управления Роспотребнадзора придерживаются единого мнения по
поводу организации дополнительного контроля за въездом на
территорию Волгоградской области людей, которые находились
на отдыхе в других регионах, — в рамках межведомственного
взаимодействия будет разработан и применен механизм по аналогии с мерами, которые внедряли весной.
Кроме того, Волгоградская область поддержит высокий уровень тестирования на наличие коронавирусной инфекции с особым вниманием к отпускникам, прежде всего, посетившим заграничные курорты и здравницы Юга России. Общее число исследований уже превысило 355 тысяч тестов, в среднем за день
проводится порядка 3,5 тысячи. В ближайшее время мощности
будут увеличены за счет включения в работу дополнительных
частных лабораторий.
Продолжится санобработка инфекционных госпиталей — на
этот период медперсоналу будут предоставлены дни отдыха или
отпуск. В кратчайшие сроки предстоит ввести в строй поступившее в область тяжелое медоборудование, а также 126 новых
аппаратов искусственной вентиляции легких.
На контроле остается ход строительства инфекционной больницы на 120 мест в Волжском — новое медучреждение в полном
объеме введут в эксплуатацию в ноябре этого года.
Также областной комитет здравоохранения завершает формирование графика прививок — сезонный рост заболеваемости
острыми респираторными инфекциями и гриппом является еще
одним фактором возможного осложнения ситуации в осеннезимний период. В планах, согласно поставленной Президентом
РФ задаче, охватить вакцинацией не менее 60% жителей региона, в том числе увеличить долю в группах риска. Глава региона обратил внимание на необходимость проведения предприятиями и организациями прививочных кампаний в своих трудовых коллективах.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Никто не забыт

Сила памяти народной
С давних времен казаки славились своим воинским
искусством, а сегодня они не только возрождают воинское мастерство своих предков, но и бережно относятся к памяти воинов-защитников Отечества.
В этом году наша страна
отмечает 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Дорогой ценой досталась
нашему народу эта победа –
огромные человеческие жертвы, европейская часть страны
лежала в руинах… И эта рана,
эта боль не затихает в сердцах
и по сей день.
Город Михайловка в 1942
году оказался в прифронтовой полосе, немецкие самолеты бомбили железнодорожную станцию и мост. Эти
объекты были очень важны
для фронта, по железной дороге доставлялись грузы для
Сталинграда, который из по-

следних сил сдерживал натиск
фашистов. Железнодорожный
мост и Михайловку от налетов
авиации прикрывали зенитчики 748-го полка. Эти авиационные налеты не обходились
без жертв. Погибших солдат
зенитчиков хоронили тут же
у боевых позиций. Многие годы михайловцы не забывали
своих героев, ухаживали за их
могилами. Но время неумолимо – ушли из жизни очевидцы
событий и могильные холмики
сравнялись с землей.
Но тем и сильна народная память, что она передается из поколения в поколение.
Казаки Михайловского юрта

и общины православных казаков «Архангела Михаила»
нашли еще живых свидетелей тех событий и восстановили места захоронений воиновзенитчиков.
И вот уже поставлен памятник на одной из могил, очищена территория вокруг. 12 августа на берегу озера Ямное у
могилы воинов собрались михайловские казаки во главе с
атаманами В.В. Рыжкиным и
С.В. Барышниковым. В мероприятии приняли участие глава
городского округа Михайловка
С.А. Фомин, председатель городской думы Т.А. Забазнова,
депутат городской думы А.Н.
Чекомасов. Священник отец
Алексий Муркин отслужил панихиду по убиенным воинам.
Казаки почтили память павших солдат троекратным ору-

жейным салютом и минутой
молчания. «Все найденные
могилы будут убраны, и на них
будут стоять памятники. И это
еще не все, – сказал атаман
Сергей Барышников. – Мы берем под охрану эти могилы погибших воинов и будем заботиться о них».
Вот так в городе, где не
было боев, были найдены, казалось бы, забытые могилы
бойцов-зенитчиков. Имена
их сегодня еще не известны,
но пройдет время, и мы будет
знать каждого поименно, кто
лежит в нашей земле…

Александр ИГНАТОВ,
община
православных казаков
«Архангела Михаила».
Фото В. ХАРЛАНОВА,
Михайловский район

Сынам Тихого Дона
В юбилейный для казачества год в Суровикино
будет воздвигнут памятник сынам Тихого Дона.
Увеко-вечивающий славу и подвиги казаковземляков памятный знак появится в городе уже
осенью. Расположится он в парке первого микрорайона. Инициаторами создания монумента выступили организации местного казачества.
– 2020 год значимый, юбилейный для казаков, — говорит
атаман СКО «Суровикинский
Юрт» окружного казачьего общества «Второй Донской казачий округ» Алексей Токарев.
— В этом году мы отмечаем 450-летие служения казачества государству. В январе 1570 года Иван Грозный
пригласил донских казаков на службу для защиты
Российского государства. С
этой даты и ведется отсчет существования Войска Донского.
И именно в нынешнем году по
нашему общему решению в
городе должен появиться памятный мемориал. На суровикинской земле живут потомственные казаки, хранящие память о своих предках,
знающие историю родного
края, чтущие его традиции. Во
всем мире уже известна наша
конно-спортивная школа имени генерала Бакланова, воспитавшая многих чемпионов верховой езды и джигитовки. Она
является визитной карточкой
не только Суровикино и всего района, но и Волгоградской

области. Считаем, что и памятник донскому казачеству станет достопримечательностью
наших мест.
Над памятником трудится известный волгоградский
скульптор П.И. Черкис. Он
уже знаком суровикинцам по
памятнику Героям танкистам,
который расположен в первом
микрорайоне.
Павел Иванович Черкис —
выпускник Пензенского художественного училища имени
К.А. Савицкого, Почетный академик Российской академии
художеств, член Твор-ческого
союза художников России,
Союза художников России,
член правления Волгоградской
организации Союза художников. Участник более 25 зональных, российских и всесоюзных
выставок.
Скульптор предлагал несколько вариантов памятной
композиции. В итоге был выбран памятник, представляющий собой скульптуру казака
в разрушенной церкви.
- Над головой казака арка
с сохранившимися образами

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому

святых и колокол, в который он
звонит, правая же рука казака
распростерлась, как бы взывая
к небу, — рассказывает о задумке Павел Черкис. — У подножия постамента – исторические картины с изображением Ермака, Пугачева, Разина,
Недорубова. Здесь же будет
расположен и Георгиевский
крест. Несмотря на внушительные размеры скульптуры

(вместе с постаментом около 8 метров), вес ее довольно
легкий, около полутора тонн.
Все потому, что в изготовлении использовались полимерные материалы. Они намного
легче металла, но не уступают
ему в своей прочности и внешнем виде.
На создание памятника
ушло около года. Сейчас композиция находится в завершающей стадии. Ждет монтажа.
Место для установки памятника необходимо предварительно подготовить, залить бетоном и сделать крепления. На
все это потребуется несколько недель.
На торжественном открытии памятника «Сынам Тихого
Дона» представится возможность лично познакомиться с
автором мемориальной композиции П.И. Черкисом.
Монумент станет важным
местом для суровикинцев на
долгие лета. Памятник, посвященный казачеству, уникален тем, что создан потомками донских казаков, ведь
для осуществления задуманного использовались личные
средства казачьего юрта, дружин, а также горожан. Поэтому
его можно назвать поистине
народным.

Мария ДАВЫДОВА,
газета «Заря»
Суровикинский район

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

до Новых встреч!

Заряд здоровья
полевого выхода

В мероприятии на территории Средне-Ахтубинского района Волгоградской области в
течение 3-х дней приняли участие в общей сложности около
60 человек. Партнерами казачьего общества стали: Конноспортивный клуб «Гермес» и
НКО ВО «Конная тропа» под
руководством Егора Осипова,
Спортивно-патриотический
клуб «Сокол» АО «ВТЗ» под руководством Виталия Топилина,
Поисковый отряд «Пернач»
под руководством Дениса
Каширина, «Федерация казачьего рукопашного боя» города Волжский под руководством
Андрея Калачева, Исторический
клуб реконструкции «Шатун»
под руководством Михаила
Яровенко, Волгоградская региональная общественная организация допризывной подготовки «Наследие», председатель Михаил Яровенко.

Для проведения Спортивнопатриотического полевого выхода были получены все необходимые разрешения. Сам
лагерь был обустроен согласно требованиям и предписаниям указанным в постановлениях губернатора Волгоградской
области, связанным с непростой медицинской обстановкой и пожарной безопасностью в нашем регионе.
Мероприятие проходило на
обширной территории на открытом воздухе, группами не
более 10 человек под присмотром педагогов, методистов и
тренеров, с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств
безопасности, с периодическими замерами температуры
тела и визуальным осмотром
всех участников соревнований медицинскими работниками. Были организованы трех-

разовое питание и вечерние
чаепития со сладостями – все
приготовлено профессиональными поварами на военнополевой кухне. Работали санитарные зоны с необходимой обработкой антисептиком.
Полевой выход начался с общего построения, молитвы, подробного инструктажа. Затем
прошло занятие по установке
туристической палатки. Утром
и вечером дети занимались казачьим рукопашным боем, разборкой и сборкой АК47, стрельбой из пневматического ружья
и лука, метанием спортивных
ножей. Порадовали ребят показательные выступления по
джигитовке на лошадях, а также катание всех желающих.
Проходили военно-тактическая
игра лазертаг, квэст с применением металлоискателей,
урок по истории, посвященный
450-летию присяги Донских ка-

заков Российскому государству,
урок истории о Сталинградской
битве и выставка находок военного времени, развивающая молодежная программа
«Школа юного поисковика».
В спортивной эстафете
«Казаки выбирают спорт» победителям были вручены кубки: за I место – команде Егора
Осипова; за II место – команде
Дмитрия Лавриненко; за III место – команде Эльвиры Леошко.
Ребята с удовольствием
смотрели фильмы о Великой
Отечественной войне, мультфильмы о казаках и занимались другими интеллектуальными и развивающими играми.
Время 3-х дневного полевого выхода пролетело очень быстро, все участники и наши гости – депутат Волгоградской
областной Думы Александр
Осипов и руководители общественных организаций, выступивших партнерами данного мероприятия, а самое главное – дети и молодежь, высоко
оценили организацию и проведение данного мероприятия.
Теплая, дружеская атмосфера
дала всем высокий патриотический и эмоциональный заряд!
ГКО «Станица Верховская»
планирует такой же полевой выход, в котором примут участие другие дети и
молодежь, на конец августа.
Желаем всем крепкого здоровья! Слава Богу, что мы
казаки!

Александр
АНУФРИЕВ,
начальник
штаба Волжского
казачьего округа

vk.com/id182596859

Неделя:
деНь за дНём
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Договор
о сотрудничестве
Войсковой атаман встретился с руководителем
Ростовского ипподрома.

В результате встречи атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виталия Бобыльченко с
генеральным директором Ростовского ипподрома Валерием
Овчаровым и директором по коневодству фирмы «Агросоюз
Юг Руси» Дмитрием Камфариным было достигнуто соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по сохранению и развитию донской породы лошадей. Соглашение послужит дальнейшему развитию казачьего конного спорта на Дону. Также
обсуждалась возможность возобновления проведения донских
скачек на приз атамана Всевеликого войска Донского на старейшем ипподроме Юга России.

Благодарность
за помощь

Военный комиссар Советского, Ворошиловского
и Кировского районов города Волгограда Игорь
Шевченко выразил благодарность за оказание помощи по обеспечению и охране общественного порядка и безопасности на мероприятиях по организации призыва граждан на военную службу весной
2020 года.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки на
территории Волгоградской области отмечена работа казаков
ОКО «Волгоградский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско
Донское» в лице атамана округа есаула Александра Кривенцева
и заместителя атамана – начальника службы по взаимодействию с военными организациями ОКО «Волгоградский казачий
округ» ВКО «Всевеликое войско Донское» Вадима Зыкова.

Александровский
сад
В голосовании за название обновленной территории в центре Волгограда за собором Александра
Невского на площади Павших борцов приняли участие более 2,5 тысячи человек. Большая часть из них
проголосовала за «Александровский сад».

ПочетНыЙ гость

Мастер-класс
от чемпиона

В гостях у казачьего конноспортивного клуба «Ласточка» в хуторе Синяевка Фроловского района
Волгоградской области побывал Павел Поляков –
инструктор Федерации конного спорта России по
джигитовке, вице-президент Федерации конной
стрельбы из лука, победитель всероссийских соревнований и чемпионатов.

Ребятам, а также их родителям было интересно послушать
историю простого мальчишки из Фроловского района, который
своим желанием, упорством и большим трудом добился огромных спортивных достижений и славы. И, конечно же, хозяева не
смогли отпустить гостя без увлекательного и полезного мастеркласса по стрельбе из лука.

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

Именно так и будет называться сквер за храмом Александра
Невского. На втором месте оказался «Соборный сквер», третье
разделили «Сквер Мира» и «Сталинградский Сквер».
Общегородское голосование проводилось в два этапа на
сайте администрации Волгограда. Во время первого горожане
предложили более 350 названий новой зеленой зоны, из которых
были отобраны 10 наиболее популярных. Именно они и вошли в
голосование второго этапа, сообщает пресс-служба мэрии.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.08 по 30.08

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «В
созвездии Стрельца».
Многосерийный фильм 16+
23.30 «Жила-была одна баба» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.40 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 «Сокровище нации» (12+)
12.35 «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
15.05 «Нагиев на карантине» (16+)
18.35 «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Мумия» (0+)
23.30 «Золото дураков» (16+)
01.45 «Царство небесное» (16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
05.00 «Сказка про лень» (0+)
05.10 «Про мамонтенка» (0+)
05.15 «Песенка мышонка» (0+)
05.25 «Как козлик землю
держал» (0+)
05.35 «Тигренок на подсолнухе» (0+)
05.45 «Приключения кузнечика
Кузи» (0+) Мультфильм
06.05 «Заколдованный мальчик»(0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 Мелодрама «Сердце
матери». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия»
Остросюжетный сериал. (12+)

Россия К
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино. Олег Даль.
08.30 Роман в камне.
«Испания. Тортоса». Д/ф
09.00 «Федор Литке.
Бодрствуя, я служу!»Д/ф
09.40 «Не сошлись
характерами». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 Звезды русского авангарда.
«Сергей Михайлович Эйзенштейн
– архитектор кино».
11.40 «Александр Невский». Х/ф
13.25 Academia. Наталия
Басовская. «Три царицы
Древнего Египта». 1-я лекция.
14.15 «Василий Топорков. Азарт
игры». Документальный фильм.
14.55 Музыкальные
фестивали Европы.
16.25 «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
18.55 Красивая планета.
19.10 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена».
19.50 Кино о кино. «Леонид
Гайдай... и немного о
«бриллиантах». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 85 лет Юрию Клепикову.
«Причины для жизни». Д/ф
22.35 «История Аси Клячиной,
которая любила, да не
вышла замуж». Х/ф
00.10 «Леонардо. Шедевры
и подделки». Д/ф
00.55 «Отцы и дети». Телесериал
01.45 Музыкальные
фестивали Европы.
03.15 «Голландцы в
России. Окно из Европы».
Документальный фильм

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал
«Высокие ставки» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Высокие ставки» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Премьера. Никита Панфилов
в детективе «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Четвертая смена» (16+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Сергей Калантай в
детективе «Отдел 44» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «В
созвездии Стрельца».
Многосерийный фильм 16+
23.35 «Жила-была одна баба» 16+
00.35 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» 16+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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»
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 «Сердце матери». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Четвертая смена» (16+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.40 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Золото дураков» (16+)
12.10 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.05 «Кухня» (16+)
18.00 «Нагиев на карантине» (16+)
18.35 «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Мумия возвращается» (12+)
23.35 «Царь скорпионов» (12+)
01.20 «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.55 «Сотовый» (16+)
05.20 «Ничуть не страшно» (0+)
05.30 «Змей на чердаке» (0+)
05.35 «Пес в сапогах» (0+)
05.55 «Тайна третьей планеты» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

21 августа 2020
Звезда

Звезда
06.25 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Смерть шпионам.
Скрытый враг». (16+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Смерть шпионам.
Скрытый враг». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Телесериал (Беларусь,
Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
14.40 «Орден». Телесериал
(Россия, 2015). 1-4 серии (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Орден». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок».
Документальный сериал. «Смена
стратегий». Премьера! (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №30». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка
03.15 «Дерзость». Х/ф (12+)
04.50 «Дом, в котором
я живу». Х/ф (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «И будут двое...» (12+)
12.30 «Каникулы Кроша» Х/ф(0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Православие в Сербских
землях» Д/ф (12+)
16.50 «Николай (Гурьянов)»
Цикл «Старцы» 12+
17.20 «Лиза Алерт» Цикл
«Хранители» 12+
17.50 «Печники» Х/ф (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
22.30 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
23.55 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
00.55 «Православие в Сербских
землях» Д/ф (12+)
01.40 «День Патриарха». (0+)
01.55 «Следы империи». (16+)
03.15 «И будут двое...» (12+)
04.05 «Женская половина». (16+)
04.55 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 25 августа
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино. Инна Макарова.
08.30 «Как возводили Великую
Китайскую стену». Д/ф
09.25 «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж». Художественный фильм
11.00 Новости культуры
11.15 Звезды русского авангарда.
«Крупный план времени
Всеволода Пудовкина».
11.45 «Адмирал Нахимов». Х/ф
13.15 Цвет времени.
Леонид Пастернак.
13.25 Academia. Наталия
Басовская. «Три царицы
Древнего Египта». 2-я лекция.
14.15 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14.55 Музыкальные
фестивали Европы.
16.10 Красивая планета.
16.25 Спектакль Театра им. Евг.
Вахтангова «Амфитрион».
18.45 Николай Федоров
«Общее дело» в программе
«Библейский сюжет».
19.10 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война».
19.50 Кино о кино. «Кин-дзадза!». Проверка планетами».
Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. «Кунгфу и шаолиньские монахи».
Документальный фильм
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 90 лет со дня рождения
Георгия Данелии. Острова.
22.40 «Путь к причалу». Х/ф
00.10 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта». Д/ф
00.55 «Отцы и дети». Телесериал
01.40 Музыкальные
фестивали Европы.
02.50 «Кунг-фу и шаолиньские
монахи». Д/ф
03.40 Красивая планета.

06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Личное дело капитана
Рюмина». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Личное дело капитана
Рюмина». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Личное дело капитана
Рюмина». Телесериал(16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)

22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020.
03.15 «Находка». Х/ф (16+)
04.55 «Львиная доля». Х/ф (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 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)

16.00 «Православие в
Болгарии» Д/ф (12+)
16.50 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
18.10 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
22.30 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
23.55 Ответ священника. (0+)
00.55 «Православие в
Болгарии» (12+)
01.40 «День Патриарха». (0+)
01.55 «Следы империи». (16+)
03.15 «Встреча». (12+)
04.05 «Женская половина». (16+)
04.55 Ответ священника. (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 26 августа
Первый канал

СТС

Звезда

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «В созвездии Стрельца». 16+
23.35 «Жила-была одна баба» 16+
00.35 «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.40 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Царь скорпионов» (12+)
11.40 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.40 «Кухня» (16+)
18.35 «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
23.05 «10000 лет до н.Э.» (16+)
01.15 «Сотовый» (16+)
03.00 «Афера Томаса Крауна» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.35 «Наследство волшебника
Бахрама» (0+) Мультфильм
05.50 «В стране невыученных
уроков» (0+) Мультфильм
06.10 «Приключения запятой
и точки» (0+) Мультфильм
06.25 «Каникулы Бонифация» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Следователь Протасов». (16+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Следователь
Протасов». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Следователь Протасов». (16+)
14.40 «Следователь Протасов». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Следователь
Протасов». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок». «Бросок
на запад». Премьера! Д/с (12+)
20.40 «Последний день». Иосиф
Кобзон. Премьера! (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
21.25 «Секретные материалы».
Д/с Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020.
03.15 «Берем все на себя».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1980) (6+)
04.25 «Добровольцы». Х/ф (0+)
05.55 «Неизвестные самолеты». (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «Сердце матери». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Четвертая смена» (16+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

Россия К
07.30 Письма из
провинции. Чувашия.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 «Кунг-фу и шаолиньские
монахи». Д/ф
09.25 Цвет времени.
09.35 «Путь к причалу». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Эксцентрики
Козинцев и Трауберг».
11.45 «Юность Максима». Х/ф
13.15 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд».
13.25 Academia. Олег Крохин.
«Лазерный термоядерный синтез».
14.15 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14.55 Музыкальные
фестивали Европы.
15.55 Роман в камне. Д/ф
16.25 «Любовный круг».
18.45 Фазиль Искандер
«Пиры Валтасара»
19.10 Иностранное дело.
19.50 Кино о кино. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 95 лет со дня рожения Петра
Тодоровского. Линия жизни.
22.45 «По главной улице
с оркестром». Х/ф
00.15 «Стрит-арт. Философия
прямого действия». Д/ф
00.55 «Отцы и дети». Телесериал
01.40 Музыкальные
фестивали Европы.
02.40 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи». Д/ф
03.30 «Мир Пиранези». Д/ф

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Светлая память». (0+)
12.10 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
13.50 «Любить, смиряться
и прощать» Д/ф (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Православие в
Румынии» Д/ф (12+)
16.50 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
18.10 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
22.30 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
23.55 Ответ священника. (0+)
00.55 «Православие в
Румынии» Д/ф (12+)
01.40 «День Патриарха». (0+)
01.55 «Следы империи». (16+)
03.15 «Светлая память». (0+)
04.05 «Женская половина». (16+)
04.55 Ответ священника. (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 27 августа
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «В созвездии Стрельца». 16+
23.35 «Жила-была одна баба» 16+
00.35 «Гол на миллион» 18+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (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 «Сердце матери». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.20 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Балабол» (16+)

20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 Детектив «Лихач» (16+)
00.25 Сегодня.
00.35 «Четвертая смена» (16+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Детектив «Отдел 44» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.40 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «10000 лет до н.Э.» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
12.10 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.45 «Кухня» (12+)
18.35 «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Мумия» (16+)
23.05 «Забирая жизни» (16+)
01.15 «Афера Томаса Крауна» (16+)
03.15 «Жил-был принц» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.25 «Ну, погоди!» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
21 августа 2020
Россия к

Звезда

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино. Людмила Гурченко.
08.30 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи». Д/ф
09.20 Цвет времени. Клод Моне.
09.30 «По главной улице
с оркестром». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 Звезды русского авангарда.
11.45 «Мичурин»Х/ф
13.10 Красивая планета.
13.25 Academia. Андрей
Зализняк. «Русский устный:
ударение». 1-я лекция.
14.15 100 лет со дня рождения
Александра Огнивцева.
«Незабываемые голоса».
14.40 Цвет времени. Эль Греко.
14.55 Музыкальные
фестивали Европы.
15.45 «Голландцы в России.
Окно из Европы». Д/ф
16.25 «Чума на оба ваши дома».
19.20 «Запечатленное время». Д/с
19.50 Кино о кино. «Москва слезам
не верит» – большая лотерея». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. . Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 90 лет Владимиру
Андрееву. Линия жизни.
22.45 «Доброе утро». Х/ф
00.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Особый взгляд».
00.55 «Отцы и дети». Телесериал
01.45 Музыкальные
фестивали Европы.
02.35 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи». Д/ф
03.25 «Запечатленное время». Д/с

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Следователь
Протасов». (16+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020
11.20 «Следователь
Протасов». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Следователь
Протасов». (16+)
14.35 «Следователь
Протасов». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Следователь Протасов».
Телесериал (Россия, 2014).
Фильмы 7-й и 8-й (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок».
Документальный сериал. «На
Берлин!» Премьера! (12+)
20.40 «Легенды кино». Ия
Саввина. Премьера! (6+)
21.25 «Код доступа».
Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка
03.15 «Забудьте слово
смерть». Х/ф (6+)
04.30 «Рысь». Х/ф (16+)
06.05 «Маресьев: продолжение
легенды». Д/ф (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 «Сила духа» (12+)
12.05 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Каникулы Кроша»
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Православие на
Крымской земле» Д/ф(12+)
16.50 «В поисках капитана
Гранта» Х/ф (0+)
18.10 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
22.45 «Успение» Цикл
«Праздники» 12+
23.20 «Альфа и Омега» Ф 2
«Богородичные праздники» 12+
23.55 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
00.55 «Православие
на Крымской земле»
Документальный фильм (12+)
01.40 «День Патриарха». (0+)
01.55 «Следы империи». (16+)
03.15 «В поисках Бога». (12+)
03.40 «Сила духа». (12+)
04.05 «Женская половина». (16+)
04.55 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 28 августа
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого канала.
«Точь-в-точь». Лучшее 16+
23.30 «Убийство в «Восточном
экспрессе» 16+
01.25 «Я могу!» 12+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.40 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Тысяча слов» (16+)
11.45 «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу» (16+)
00.20 «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
02.35 «Забирая жизни» (16+)
04.15 «История Золушки» (12+)
05.45 «Коля, Оля и Архимед» (0+)
06.00 «Наш друг Пишичитай» (0+)
06.20 «Незнайка учится» (0+)
06.40 «Паровозик из Ромашкова»
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

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». (12+)
12.40 «60 Минут».
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 Мелодрама «Сердце
матери». (12+)
01.25 «Когда его совсем
не ждешь». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.30 «Балабол» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Балабол» (16+)
22.15 «Лихач» (16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Четвертая смена» (16+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.25 «Судебный детектив» (16+)

07.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы.
08.00 Легенды мирового
кино. Юрий Никулин.
08.30 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи».Д/ф
09.20 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
09.30 «Доброе утро». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Первые в мире». Д/с
11.30 «Великий утешитель». Х/ф
13.00 «Мир Пиранези». Д/ф
13.25 Academia. Андрей
Зализняк. «Русский устный:
ударение». 2-я лекция.
14.15 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
14.55 Музыкальные
фестивали Европы.
16.25 «Фредерик, или
Бульвар преступлений».
19.20 «Запечатленное время». Д/с
19.50 Больше, чем любовь.
Юрий и Ольга Трифоновы.
20.30 Новости культуры
20.45 «Мустай». Фильм
21.45 «Смехоностальгия».
22.10 «Цвет белого снега». Х/ф
22.55 «Венеция – дерзкая
и блистательная»Д/ф
23.50 К 90-летию Шона Коннери.
«Соломенная женщина». Х/ф
01.45 Музыкальные
фестивали Европы.
03.10 Искатели. «Легенда
Гремячей башни».

Звезда
07.05 «Оружие Победы». Д/с (6+)
07.20 «Форт Росс». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Форт Росс». Х/ф (6+)
10.00 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
11.00 Дневник АрМИ – 2020

11.20 «Отдел С.С.С.Р.» Телесериал
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Отдел С.С.С.Р.» Телесериал
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Отдел С.С.С.Р.» Телесериал
(Россия, 2012). 5-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Классик». Художественный
фильм (Россия, 1998) (12+)
21.55 «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны».
Документальный фильм (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны».
Документальный фильм (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Елена Драпеко. Премьера! (6+)
00.00 Дневник АрМИ – 2020
00.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка
03.15 «Находка». Художественный
фильм (Россия, 2015) (16+)
04.55 «Калашников».
Документальный фильм (12+)
05.20 «Афганский дракон».
Документальный фильм (12+)
05.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
06.00 «Частное
пионерское-2». Х/ф (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Божественная
литургия в праздник Успения
Пресвятой Богородицы.
Прямая трансляция (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Успение» Цикл
«Праздники» 12+
16.30 «Монахиня в белом халате»
Документальный фильм (12+)
17.30 «Альфа и Омега» Ф 2
«Богородичные праздники» 12+
18.00 «В поисках капитана Гранта»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Отцы и деды»
Художественный фильм (12+)
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 Ответ священника. (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 29 августа
Первый канал
05.10 «Мужское / Женское» 16+
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 Премьера. «Эдуард
Стрельцов. Расплата» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
15.10 К 95-летию Петра
Тодоровского. Инна Чурикова,
Николай Бурляев, Наталья
Андрейченко в фильме «Военнополевой роман» 12+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием

Дибровым 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.10 К 90-летию Георгия
Данелии. «Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 «Я могу!» 12+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.08 по 30.08
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 Всероссийский
потребительский 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 «Нетающий лед». (12+)
16.00 Большой концерт
«Всем миром, всем
народом, всей землей!».
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Святая ложь». (12+)
01.10 «Хочу быть счастливой». (12+)
04.20 «Путь к сердцу
мужчины». (12+)

НТВ
05.25 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+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Секрет на миллион» (16+)
00.30 Премьера. Концерт Лолиты
«Судьба_Лолита» (12+)
01.40 «Чужое» (16+)
04.45 Их нравы (0+)
05.10 «Таинственная Россия» (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
09.15 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 «Мумия» (0+)
14.35 «Мумия возвращается» (12+)
17.15 «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
19.20 «Морской бой» (12+)
22.00 «Тихоокеанский
рубеж» (12+) .
00.35 «Спасатели Малибу» (18+)
02.50 «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «Вовка в тридевятом
царстве» (0+) Мультфильм
06.05 «На задней парте» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Золотая антилопа».
«Котенок по имени Гав». 0+
09.25 «Цвет белого снега». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Соломенная женщина». Х/ф
12.35 Цирки мира. Манеж и сцена».
13.05 «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?». Д/ф
14.00 «Эффект бабочки». Д/с
14.25 К 175-летию Русского
географического общества. «2
градуса до конца света». Д/ф
15.10 К 95-летию со дня рождения
Аркадия Стругацкого. Д/ф
15.50 «Чародеи». Х/ф
18.20 Классики ХХ векА.
«Мастер Андрей Эшпай». Д/ф
19.00 К 70-летию со дня рождения
Валерия Беляковича. Линия жизни.
19.55 «В джазе только
девушки». Х/ф
21.55 Телешоу «Моя музыка и я».
22.50 «Цареубийца». Х/ф
00.30 Клуб 37.
01.45 «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?».
02.40 По следам тайны.
«Охотники на динозавров».
03.25 «Кто расскажет небылицу?».
«Ух ты, говорящая рыба!». «В
синем море, в белой пене...».
«- Ишь ты, Масленица!».
Мультфильмы для взрослых.

Звезда

07.50 «Частное пионерское-3»(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Частное пионерское-3»(12+)
10.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
10.30 «Легенды телевидения».
Юрий Николаев (12+)
11.15 «Загадки века с
Сергеем Медведевым». Д/с

5

«Дело Распутина» (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Черный пиар Чернобыля» (16+)
12.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 Дневник АрМИ – 2020
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
15.40 «Классик». Х/ф(12+)
17.50 «Петр Первый.
Завещание» (16+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 Дневник АрМИ – 2020
19.45 «Петр Первый.
Завещание» (16+)
23.25 «Легенды
госбезопасности». Д/ф (16+)
00.15 Танковый биатлон – 2020.
03.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
03.30 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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 Божий дар. (6+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Монахиня в белом
халате» Д/ф(12+)
11.00 Ответ священника. (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 «Икона Феодоровской
Божией Матери» 12+
16.15 «Наши любимые песни»(12+)
17.20 «Маленькая
принцесса» Х/ф (0+)
19.20 «Золушка» Х/ф (0+)
21.00 «Встреча». (12+)
22.00 «Бесогон». (16+)
23.00 «Старообрядцы» Д/ф (12+)
00.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
01.00 «День Патриарха». (0+)
01.15 «Следы империи». (16+)
02.35 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
03.25 «Встреча». (12+)
04.15 «Бесогон» (16+)
05.05 «Знак равенства». (16+)
05.20 «Лица Церкви». (6+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 30 августа
Первый канал
05.35 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.30 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25 «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Премьера. «На дачу!» 6+
15.10 «А у нас во дворе» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Налет». Новые серии 16+
23.50 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.45 «Я могу!» 12+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 Анна Невская, Эдуард
Трухменев и Андрей Биланов
в фильме «Сюрприз для
любимого». (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 «Ловушка для
королевы». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Путь к сердцу
мужчины». (12+)
02.40 «Сюрприз для
любимого». (12+)

НТВ
05.55 Детектив «Пляж» (16+)
07.35 «Центральное
телевидение» (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+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские

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

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных
событиях». «Капкан для
знаменитых дам» (16+)
02.00 «Небеса обетованные» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Детектив «Отдел 44» (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 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «История Золушки» (12+)
13.15 «Морской бой» (12+)
15.55 «Мумия» (16+)
18.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
19.55 «Тихоокеанский рубеж» (12+)
22.30 «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
00.40 «Дюнкерк» (16+)
02.40 «Тысяча слов» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.45 «Крокодил Гена» (0+)
06.00 «Чебурашка» (0+) Мультфильм
06.20 «Шапокляк» (0+) Мультфильм
06.40 «Чебурашка идет в школу» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30. Мультфильмы.
08.10 «Чародеи». Х/ф
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «В джазе только
девушки». Х/ф
13.05 Цирки мира.
13.35 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных.
14.40 «Эффект бабочки». Д/с
15.10 «Гром небесный». Х/ф
16.40 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко.
17.20 «Венеция – дерзкая
и блистательная». Д/ф
18.15 Классики ХХ века.
«Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...». Д/ф
19.10 По следам тайны.
19.55 «Пешком...». Москва красная.
20.25 VI Международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского.
21.40 «К Черному морю». Х/ф
22.50 К 100-летию
Зальцбургского фестиваля.

01.20 «Гром небесный». Х/ф
02.45 Диалоги о животных.
03.25 «Бедная Лиза».
«Про Ерша Ершовича».
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
07.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 «Секретные материалы».
Д/с «Самая скандальная
прослушка ХХ века» (12+)
13.25 «Код доступа». (12+)
14.15 Дневник АрМИ – 2020
14.40 «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Дневник АрМИ – 2020
20.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.15 «Сделано в СССР». (6+)
23.30 «Фетисов». Токшоу. Премьера! (12+)
00.15 Танковый биатлон – 2020.
02.15 «Валерий Чкалов». Х/ф (0+)
03.40 «Ангелы войны». (16+)

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+)
10.25 «Стойкие» Цикл
«Небо на земле» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча». (12+)
15.05 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». (16+)
15.50 «Печники» Х/ф (0+)
17.35 «Следы империи». (16+)
19.25 «Бесогон». (16+)
20.25 «Отцы и деды» Х/ф(12+)
22.10 Парсуна (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+
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джигитовка

В «Звездном»
без звезд

В конноспортивном клубе «Звездный» в подмосковном Щелково прошёл чемпионат России по джигитовке. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции календарь соревнований
Федерации конного спорта России был существенно урезан.

«Проводить турнир в посткарантинный период было непросто, но при поддержке Федерации конного спорта России,
Федерации джигитовки и администрации Щелковского района
в нынешнем году чемпионат страны по джигитовке состоялся.
Соблюдая все меры, необходимые в данной ситуации, получили
разрешение на проведение этого мероприятия», - рассказывает директор КСК «Звездный» Евгений Вахрушев.
Участие в нынешнем чемпионате приняли наездники из различных регионов России. Волгоградскую область представляли воспитанники Волгоградского казачьего конноспортивного
клуба и КСК «Застава» (Волгоград). В «Звездный» не поехала команда ведущей в стране школы по джигитовке - суровикинского Конного клуба имени генерала Бакланова Я.П., воспитавшего плеяду чемпионов и призеров российского и международного уровня.
«Мы приняли решение пропустить этот чемпионат, - говорит
руководитель Конного клуба Александр Щеглов. – Этот год мы
целиком и полностью посвятим воспитанию молодежи, чтобы
уже в следующем сезоне она успешно выступила на всероссийском уровне. Кстати, мы хотим и готовы провести на своей базе соревнования по джигитовке. В первую очередь среди
детей. Им необходим соревновательный опыт. Только благодаря ему юные спортсмены смогут повышать уровень своего мастерства. Если в нынешних условиях пандемии появится разрешение на проведение массовых мероприятий, то такой турнир у нас состоится».
Нынешний чемпионат страны включал в себя соревнования
по специальной и вольной джигитовке, а также показательные
выступления и состязания ветеранов. По итогам двух дней турнира чемпионом России 2020 года стал Константин Заскалов
на рыжем жеребце по кличке Ласт Самурай, представляющий
подмосковный КСК «Созидатель». Серебро завоевал Сергей
Муругов (Московская область), выступавший на сером Гранде.
Бронзовая медаль у Федора Ефимова (Московская область),
который выступал на гнедом коне по кличке Гроза.
В этом году в программу чемпионата был впервые добавлен
новый зачет – соревнования среди ветеранов. Победителем стал
Дмитрий Заскалов на лошади Карбон. На втором месте Оскар
Волков на Хороводе. Третье место занял представитель волгоградского конноспортивного клуба «Застава» Роман Иванов на
Барине. Для дебютанта чемпионата России – КСК «Застава»,
пять спортсменов которого стали участниками данного первенства, это большой успех.

Сергей Пучков

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

наши люди

Сердце казака
Новым председателем правления волгоградской региональной организации «Союз писателей России» стал потомственный казак, поэт, автор четырех
поэтических сборников, лауреат
Международной литературной
премии имени Сергея Есенина «О
Русь, взмахни крылами...» Никита
Михайлович Самохин, сменивший на этом посту Александра
Цуканова, срок полномочий которого истек. Новый председатель
областного отделения Союза писателей России родился в 1979
году в Волгограде.
Читатели «Казачьего Круга» хорошо
знакомы с его творчеством. Стихи Никиты
Самохина неоднократно публиковались
на станицах нашей газеты. Теперь мы
представляем его как нового председателя Волгоградской областной писательской организации.
«На этот пост меня выдвинуло правление волгоградской региональной организации «Союз писателей России»
на очередной отчетно-выборной конференции Волгоградской областной писательской организации, которая прошла в онлайн-формате, - рассказывает
Никита Самохин. – Благодаря поддержке моих коллег я стал председателем
Волгоградской областной писательской
организации. На данный момент в нее
входит 46 литераторов. Кроме того, у нашей организации есть литературная студия, где творят люди различных возрастов: от 7 до 70 лет. Так что региональный
Союз писателей России объединяет большое количество творческих личностей.
Сегодняшняя ситуация в волгоградской региональной писательской организации непростая. За последние годы
накопилось много проблем. Сложности с
помещением, с изданием книг… Нашей
организации непросто содержать Дом литераторов на улице Краснознаменская, 8
– проблемы с арендой и коммунальными

платежами. Городская власть по возможности нам помогает: у нас льготная аренда, но, поскольку мы творческая, а не коммерческая организация, денег мы не зарабатываем, приходится искать спонсоров.
А это не просто. Пару лет назад нас уже
лишили части помещений. Теперь пытаемся сохранить то, что осталось.
Непростая ситуация и с книгоизданием. Книга сейчас – дорогое удовольствие
как для писателя, так и для читателя. В
октябре прошлого года я участвовал в
заседании экспертного совета по культуре при губернаторе Волгоградской области. Его результаты вселяют оптимизм.
Радует, что региональная власть знает о
наших проблемах. Надеюсь, совместно
будем их решать. К слову, сегодня, например, государственное издательство
«Издатель» помогает писателям в допечатной подготовке книг.
Всем известно, что многие традиционные творческие форматы сегодня переходят на электронную платформу. Пример
тому – всем известные волгоградские издания – литературный альманах «Отчий
край» и детский журнал «Простокваша».
Но я считаю, что печатное слово электронные ресурсы не уничтожат. Электронный

формат книги нужен, но как дополнение
к основному – печатному.
Словом, в своей деятельности мы рассчитываем на плодотворное взаимодействие с органами власти региона. В 2021
году наше сообщество будет отмечать
100-летие Союза писателей России. Мы
также планируем достойно подготовиться к этой значимой дате.
Бесспорно, для решения всех административных вопросов и проблем нужно
много времени и сил, которые мне придется отнимать у творческого процесса. Но
именно в творчестве и черпается вдохновение, которое поможет преодолеть любые житейские трудности».
Учитывая, что свои первые поэтические строки донской казак Никита
Самохин напечатал в нашей газете
«Казачий Кругъ», и в последующие годы
нас объединяли добрые дружеские отношения, смеем надеяться, что волгоградская областная писательская организация будет еще теснее сотрудничать с нашим изданием.
Успехов Вам, Никита Михайлович,
в новом деле! И, конечно, творческих
удач!

Григорий УРЯДНИКОВ

Никита Самохин

Горький дух
степного слова
Ковыль пушист, репейник колок,
Они – мой путь, моя строка,
Покуда пламень суходола
Клокочет в сердце казака.
Я не ищу пути иного,
Лишь ровен стал мой первый блин,
И горький дух степного слова
Вдохнула в душу мне полынь.
А что с собой не взял, не важно,
Ведь нет ни боли, ни хулы,
Когда рассвет в степи овражной
Ночной касается золы.

Символы государства

Овеян славой
Российский Флаг
Россия – большая и прекрасная страна, но для
каждого человека она
начинается с родительского дома. В каком бы
её уголке ты не родился,
можешь с гордостью сказать: «Это моя Родина!».
Много праздников есть в нашей жизни, однако есть в году
один день, который стал знаменательной датой для всех россиян – это День Государственного
флага Российской Федерации.
Отмечают этот праздник ежегодно 22 августа, а учрежден
он Указом Президента РФ в
1994 году.
Все страны мира имеют
свои государственные символы – флаги и гербы, которые являются отличительными знаками государства.
Государственный флаг означает единство страны и ее независимость от других государств.
Белый, синий, красный
цвета символизировали особые человеческие качества.
Красный цвет - это мужество
и любовь к Отчизне, синий -

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

21 августа 2020

верность и целеустремленность, белый - благородство.
Православные христиане
видели в расположении полос
флага строение мира. Вверху
- божественный мир, воплощенный в белом небесном
свете, ниже - синий небосвод,
а под ним - мир людей - красный цвет.
«Белый, синий и красный –
Свобода, верность и кровь.
Даже в период ужасный

в нем –
Вера, Надежда, Любовь».
Творческая деятельность
ансамбля казачьей песни
«Родник» МКУ «Центр» Городищенского городского поселения построена на изучении
истории нашего Отечества.
Исполняя произведения былых времен и современности,
ансамбль помогает возродить
утраченные русские духовные
ценности.

«Не знаю
счастья большего,
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой,
земля моя,
И праздновать с тобой»...

Екатерина
КУРМЕША,
руководитель
ансамбля
«Родник»
Фото автора

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Это нужно нам
и нашим детям

Когда в моих руках оказалась эта книга, красиво оформленная с красочными иллюстрациями, с посвящением отцу автора Агафонову Никону Руфовичу и всем казакам нижнего Хопра
Области Войска Донского, мне подумалось: вот как, с любовью к родному краю и прошлому
своей земли, может отозваться сердце казака.
Есаул Агафонов Сергей Никонович (на
снимке) по крупицам многие годы собирал
материал, изложив его в исторической монографии «Донские казаки – Георгиевские
кавалеры Великой войны». Очень трепетное отношение вызывает этот научный
труд. Да-да, именно научный, потому что
каждая строка книги имеет реальное подтверждение документами, но больше всего
завораживает и не дает успокоиться мысль:
а ведь это судьбы и жизни казаков в трудную и почетную годину для страны.
В беседе Сергей Никонович поделился, что предки его жили в станице
Федосеевской Хопёрского (с 1918 года –
Верхне-Донского) округа области Войска
Донского. Казачий род Агафоновых очень
старинный, упоминания о своих предках
есаул находил во многих письменных источниках, так как всерьез занимался изучением родовой истории и истории донского казачества в целом. По воспоминаниям
есаула, большую часть детства он провел
в казачьем хуторе, застал еще своего прадеда Тихона Петровича.
«Нас никто не учил «становиться казаками», но весь уклад жизни – говор, общение, отношение дали знания о казаках,
прочно укрепились в сознании, - рассказывает С.Н. Агафонов. - Читая и перечитывая «Тихий Дон» М.А. Шолохова, с интересом изучал как воевал 12-й Донской
казачий полк и задался вопросом: «А как
воевали казаки из нашего и соседнего
хуторов? Где воевали? В каких полках?
Кто награжден? Есть ли среди них свой
Григорий Мелехов?»... И много еще возникало вопросов, на которые не было ответов. Нигде нельзя было прочитать и выяснить, а старики отмалчивались. Никто
и никогда из стариков не рассказывал о
Первой мировой или Гражданской войнах,
но поговорки, присказки, песни постоянно
напоминали о них».
Данная работа представляет собой
сборник документов и материалов о
Донских казаках – Георгиевских кавалерах области Войска Донского, погибших
и пропавших без вести на фронтах мировой войны 1914-1918 годов. Автор проделал большую скрупулезную работу по
сбору, систематизации и анализу большого количества разнообразных, прежде всего архивных источников, многие
из которых публикуются впервые. С.Н.
Агафонов досконально проработал фонды
Государственного архива Волгоградской
области, Российского государственного
военно-исторического архива.
«Недостоин называться казаком тот из
нас, кто не любит заслуг своих предков, кто
не хочет быть похожим на них, кто не гордится их громкими делами! Но нельзя ведь
любить того, чего не знаешь. Нельзя, разумеется, гордиться тем, о чём никогда ничего не слыхал! Значит, мы, казаки, должны
знать, как свои пять пальцев, в чём состоят заслуги Тихого Дона, и почему про него идёт повсюду такая слава. Но если нам
стыдно не знать всех подвигов наших отцов и дедов, то ещё стыднее не знать отличий и заслуг своего собственного полка,
не помнить имён главных героев!» (хорунжий Бородин, 1891). Эти строки так точны
и убедительны!
После работы, в выходные, в дни отпуска целенаправленно продвигался автор
вперед. Это издание - 320 страниц, труд
не одного года жизни, а материал собран
на несколько таких книг.
Рассказывая о своей книге, Сергей
Никонович обратился с предложением:
все те, кто неравнодушен к истории своего рода, кто ищет информацию о своих
предках-казаках могут обратиться к страницам книги или лично к автору издания,
и он постарается помочь с необходимой
информацией.

Это большая удача – интересный собеседник. Открытый, по-мальчишески
задорный взгляд, со стремлением вперед, к событиям нового дня, знающий
историю родного края, стихи казачьих
поэтов, современный, деловой мужчина
- казак XXI века, человек, безусловно,
сильно занятой, но не потерявший интереса к жизни.
Сергей Никонович Агафонов в 1983
году с отличием закончил Камышинское
высшее военное строительное командное училище и был направлен на службу в Афганистан. После этого служил
на офицерских должностях на Дальнем
Востоке. Заканчивал службу в родном военном училище, а после его расформирования, в 1998 году, ушёл в запас. В дальнейшем рассказчик поведал о том, как
он от простых, рабочих специальностей
«дорос» в 2008 году до должности управляющего крупным предприятием города
Камышина, где он трудится и по сей день,
и получил мандат депутата Камышинской
городской Думы.
В казачьем обществе «Станица
Дмитриевская» (сегодня СКО «Дмитриевский юрт») есаул Агафонов состоит с
2007 года. С 2011 года был избран членом
правления и стал принимать активное
участие в жизни казачьего общества. В
2014 году был избран атаманом «Станицы
Дмитриевская», увидел те проблемы и
те негативные тенденции, которые стали
преобладать в среде только что формировавшегося камышинского казачества.
Речь шла о неурядицах организационного, внутреннего и нравственного порядка,
из-за которых тех, кто называет себя казаками, зачастую называют «ряжеными»
и «бездельниками». Не должно быть такого, чтобы человек числился в станице
номинально – каждый казак должен изучать свою историю и культуру, обучаться
военному делу, передавать это наследие
своим детям и внукам.

В ходе беседы атаман СКО «Дмитриевский юрт» казачий полковник Сергей
Николаевич Сухарев охарактеризовал
есаула Агафонова как делового, инициативного, порядочного и достойного человека. Напомнил, что в 2014 году общественный проект «Пусть вечный звон
очистит нас – в колокола, звонарь, звони!» городского камышинского казачьего сообщества «Станица Дмитриевская»
получил грант Волгоградской области.
И теперь мобильная, передвижная казачья звонница акцентирует внимание горожан на важности и торжественности
происходящего: участвует в крестных ходах, праздничных концертах, в городских
культурно-массовых мероприятиях города Камышина и района. Сейчас у есаула Агафонова новый проект, связанный
с историей родного края.
К сожалению, на протяжении XX
века в нашей стране отношение к Первой
мировой войне характеризовалась словами «несправедливая, империалистическая», а ее герои оказались незаслуженно забыты. Кроме того, как теперь выясняется, в 20–30-е годы многие семейные
архивы, в которых хранились фотокарточки, награды и письма офицеров – участников войны, были сознательно уничтожены
из опасения репрессий.
Однако, несмотря ни на что, существовала живая память в виде семейных
преданий и рассказов, передававшихся
от поколения к поколению. На примерах
из истории рода можно изучать общую
историю страны, на знакомстве с жизнью предков узнать, что такое достойная
жизнь, что такое подвиг, какие черты характера были в роду, какие достижения,
какие ценности передавались.
Братья казаки, думаем, что наш разговор не окончен. Мы ждем ваши отклики на историческую монографию
С.Н. Агафонова «Донские казаки –
Георгиевские кавалеры Великой войны».
Всех, кого заинтересовала данная тема,
приглашаем к общению.
Ваш собеседник Сергей Никонович
Агафонов – человек, отдающийся делу
со всей страстью натуры, сохраняющий
живость, непосредственность своей личности и чутко откликающийся на просьбы. Лихолетье Гражданской войны разбросало казаков по миру. Недавно было
обращение и из Австралии, ищут своих
предков, может следующие позвонившие – это Вы?
С.Н. Агафонов выразил надежду, что
эта книга не закончена, и многие, узнав
своих предков и родных, поделившись
своими воспоминаниями, историческими документами, позволят продолжить
эту книгу. Красной нитью проходят слова
есаула: «Это нужно им, это нужно нам, это
нужно нашим детям и внукам».

Любовь СМОТРИЧ,
СКО « Дмитриевский юрт», ОКО
«Волгоградский казачий округ»

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Господа Атаманы,
братья-казаки
и сестры-казачки!

Сердечно поздравляю вас
с праздником Преображения
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа!
Желаю всем преображения в душе и в поступках, которые незамедлительно отразятся на работе, службе, в
отношениях с родными и близкими. Человеколюбец Господь да поможет всем нам в служении нашему Отечеству, Церкви Православной, казачеству, родным и близким!
Ю.М. ГОРБУНОВ,
атаман ОКО«Хоперский казачий
округ», войсковой старшина.
День рождения отметил председатель
Комиссии по вопросам регламента
и парламентского контроля Волгоградской
областной Думы депутат А.В. Осипов.

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
рождения!
От всего сердца желаю Вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, новых конструктивных идей, мудрых
решений и красивых побед. Благополучия Вам и Вашим близким, неиссякаемого оптимизма и простого человеческого счастья на долгие годы!
Леонид Титов,
председатель Комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области.
День рождения отметил
первый заместитель атамана Волгоградского
казачьего округа, директор ГКУ «Казачий центр
государственной службы» А. В. ЕЖОВ.

Уважаемый Андрей Викторович!
Поздравляю Вас с Днем рождения! От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия! Как можно больше начинаний,
которые Вами задуманы, в дальнейшем, чтобы завершались
успехом! Пусть в Вашей судьбе будет меньше резких поворотов, а жизнь идет плавно и размеренно, при этом оставляя пространство для теплых, душевных встреч и веселых приключений. Пусть Вам всегда и везде сопутствует удача, а рядом еще
долгие годы были дорогие Вам люди!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул.
День рождения отмечает казак
Волгоградского казачьего округа, член правления
СКО «Дмитриевский юрт» С. Н. Агафонов.

Уважаемый Сергей Никонович!
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным событием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул.
Поздравляю с Днем рождения заместителя
атамана Волгоградского казачьего округа,
директора (атамана) Волгоградской
региональной патриотической казачьей
молодежной общественной организации «Волгоградцы»

Евгения Константиновича Фролова.
Желаю тебе мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает. Чтоб ты всегда был
рад тому, что у тебя уже есть, но при этом никогда не переставал ставить перед собой большие жизненные цели. Пусть тебя
всегда греет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. Развивайся, радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ», есаул.
День рождения отметили казаки
и казачки СКО «Станица Казачья» Волжского округа
Станислав Константинович Кулютников,
Андрей Ростиславович Серафим,
Петр Константинович Ситников,
Татьяна Николаевна Казачинская,
Светлана Владиславовна Кревская.
От всей души поздравляем вас с Днем рождения! Искренне
желаем вам новых, ярких достижений, воплощения задуманных планов на благо казачества. Пусть надежной основой для
этого станут ваш профессионализм, поддержка соратников и
друзей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого жизнелюбия вам и вашим близким!
Атаман Виталий Андреевич Дрючок,
Правление, казаки.
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Рубрику ведет помощник атамана
Волгоградского казачьего округа
по взаимодействию
с Русской Православной Церковью,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию
с казачеством
Волгоградской епархии
Михаил СТУКАЛОВ.

21 августа, ПЯТНИЦА
Исп. Емилиана, епископа Кизического.
Прп. Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах; Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких;
Второе перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких; свт. Мирона чудотворца, епископа Критского; мчч.
Елевферия и Леонида; прп. Григория Синаита.
Прмч. Иосифа (Баранова), иеромонаха; сщмч. Николая
Шумкова, пресвитера; сщмч. Никодима (Кроткова), архиепископа Костромского.
Икона Божией Матери: Толгская.
22 августа, СУББОТА
Апостола Матфия; Собор Соловецких святых.
Свт. Филарета, архиепископа Черниговского; мч. Антония
Александрийского; прп. Псоя Египетского ; мчч. Иулиана,
Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия (Фоки),
Петра, Леонтия, мц. Марии патрикии и других.
Прмц. Маргариты (Гунаронуло), игумении.
23 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмчч. Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского,
Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских; блж.
Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского; Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
Второе обретение и перенесение мощей прп. Саввы, игумена
Сторожевского, Звенигородского чудотворца; Собор Валаамских
святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 19
августа).
Сщмч. Вячеслава Закедского, пресвитера; сщмч. Афанасия
Кислова, пресвитера.
24 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона.
Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах;
прп. Феодора, инока, кн. Острожского, Печерского, в Дальних
пещерах; прп. Иоанна Святогорского, затворника, иеросхимонаха; мц. Сосанны девы и с нею сщмчч. Гаия, папы Римского,
Гавиния, пресвитера, мчч. Клавдия, Максима, мц. Препедигны,
мчч. Александра и Куфия.
25 августа, ВТОРНИК
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Сщмч. Александра, епископа Команского; мчч. Памфила
и Капитона.
Прмчч. Белогорских: Варлаама (Коноплева), архимандрита, Антония (Арапова), игумена, Сергия (Вершинина), Илии
(Попова), Вячеслава (Косожилина), Иоасафа (Сабанцева),
Иоанна (Новоселова), иеромонахов, Виссариона (Окулова),
Михея (Подкорытова), Матфея (Банникова), Евфимия (Короткова),
иеродиаконов, Варнавы (Надеждина), монаха, Гермогена
(Боярышнева), Аркадия (Носкова), Евфимия (Шаршилова), иноков, Маркелла (Шаврина), Иоанна (Ротнова), монахов, Сергия
(Саматова), инока, Димитрия Созинова, Саввы Колмогорова,
Иакова Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, Александра
Арапова, Феодора Белкина, Алексия Короткова и Петра, послушников; сщмч. Василия Инфантьева, пресвитера; сщмчч. Леонида
Бирюковича, Иоанна Никольского и Николая Доброумова,
пресвитеров.
26 августа, СРЕДА
Отдание праздника Преображения Господня. Преставление,
перенесение мощей прп. Максима Исповедника; обретение
мощей блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского
чудотворца; преставление, второе обретение мощей свт.
Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.
Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии, в Риме.
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина
Попова, пресвитеров; сщмчч. Серафима (Звездинского), епископа
Дмитровского, Николая Орлова, Иакова Архипова, пресвитеров и
Алексия Введенского, диакона; мч. Василия Александрина.
Икон Божией Матери: Минская; «Страстная»; «Умягчение злых
сердец» (Семистрельная).
27 августа, ЧЕТВЕРГ
Предпразднество Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков); Перенесение мощей прп.
Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Прп. Аркадия Вяземского и Новоторжского; сщмч. Маркелла,
епископа Апамейского.
Сщмч. Василия (Богоявленского), архиепископа Черниговского,
и с ним прмч. Матфея (Померанцева), архимандрита, и мч.
Алексия Зверева; сщмч. Владимира Цедринского, пресвитера;
сщмчч. Владимира Смирнова и Николая Толгского, пресвитеров,
прмч. Елевферия (Печенникова), схиархимандрита, прмцц. Евы
(Павловой), игумении, Евдокии (Перевозниковой), монахини, и мч.
Феодора Захарова; исп. Александра (Уродова), архимандрита.
Икон Божией Матери: «Беседная»; Нарвская.
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на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
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Персональная выставка Никаса Сафронова

«Меняя реальность»
В выставочном зале музея Машкова на ул. им.
маршала Чуйкова, 37 работает персональная выставка «Меняя реальность» Никаса Сафронова,
Заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, профессора.
Работы Никаса Сафронова
представлены как в классическом исполнении – на холстах,
так и с использованием ультрасовременных мультимедийных
технологий. Мультимедийные
проекции на стены переносят вас в разнообразный, красочный и уникальный мир
художника.
Экспозиция задумана таким
образом, что она не имеет ни
начала, ни конца. Вы становитесь участниками непрерывного водоворота картин, мыслей
и образов художника. Картины
сменяют друг друга через красивые и причудливые мозаики
паттернов и узоров.
Выставка знакомит зрителя
с различными периодами творчества мастера. Представлено
более 70 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до
2019 года. Это произведения
различных жанров: пейзажи,
натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна
в уникальном авторском стиле
Dreаm vision. Архитектурные
пейзажи Никаса Сафронова
всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими
сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола
башен. Основная часть работ
Сафронова находится в част-

ных собраниях и музеях многих стран мира.
Никаса Сафронова можно
назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. По данным Всероссийского центра
исследований общественного
мнения «Левада-Центр» Никас
Сафронов занимается первую
строчку в списке лучших современных художников России.
Николай (Никас) Степанович Сафронов родился в
Ульяновске 8 апреля 1956 года. С 1983 года живет и работает в Москве. Персональные
выставки Никаса Сафронова
проходят во многих городах и
странах.
Выставка «МЕНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ» работает в Выставочном
зале Музея изобразительных искусств им. Машкова на
ул. им. маршала Чуйкова, 37.
Порядок посещения выставочного зала в период сохранения мер, направленных на предотвращение распространения инфекции:
- вход посетителей в музей осуществляется по сеансам
каждый час по предварительной записи по телефонам:
8 (8442) 23-81-76, 8 (8442) 24-16-79;
- посетители, не забронировавшие визит на сеанс, смогут
попасть в музей при наличии вакансии;
- в музее можно находиться только в маске с соблюдением социальной дистанции 1,5 - 2 метра;
- продолжительность осмотра экспозиций 1 час;
- осмотр экспозиции осуществляется по предложенным
маршрутам;
- возможно проведение экскурсий по предварительной
записи в группе, не превышающей 5 человек.

обратите внимание!

Посещение лесов ограничено
Из-за сохранения высокой и чрезвычайной пожарной опасности в
Волгоградской области принято решение о продлении до 6 сентября
ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств.
По информации облкомприроды, в настоящее время усилено патрулирование лесных
территорий оперативными группами, продолжается работа по созданию минерализованных полос, опашке территорий. Отметим,
в 2020 году в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»

приобретено более ста единиц лесопожарной, лесопатрульной техники и оборудования для лесничеств Волгоградской области. Обновление специализированного автопарка, а также своевременно проведенный
комплекс профилактических мероприятий
позволяют оперативно реагировать на возгорания и минимизировать ущерб, нанесенный стихией.
Напомним, при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно
сообщить об этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 30-89-89 или
на единый номер Службы спасения 112.

Новый минимум
Прожиточный минимум в Волгоградской области увеличился
во втором квартале 2020 года. Соответствующий документ в пятницу, 14 августа, подписал глава региона Андрей
Бочаров.
Так, в расчете на душу населения
прожиточный минимум составит 10 518
рублей. Для работающих жителей показатель — 10 892. Для пенсионеров
минимум довели до 8 204 рублей, для
детей — до 10 414 рублей. Отметим,
величина прожиточного минимума используется для расчета минимального
размера оплаты труда, а также разного рода социальных выплат.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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