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Золотое кольцо России

Русский храм
В год 800-летия Александра Невского Волгоградский 

музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова 
откроет масштабную выставку.

Почти 100 работ живописи, графики и декоративно-прикладного 
искусства из фондов Волгоградского музея изобразительных ис-
кусств имени И.И.Машкова и мастерских волгоградских художни-
ков будет представлено на выставке «Русский храм». Проект по-
свящён 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского.

Экспозиция начнет свою работу в сентябре в выставочном за-
ле на улице Чуйкова 37.

По информации регионального комитета культуры, в насто-
ящий момент идёт подготовка к открытию масштабного выста-
вочного проекта. Специалисты отобрали 70 фондовых работ с 
изображениями величественных древнерусских монастырей, со-
боров Золотого кольца России, тихих укромных мест русской про-
винции, а также символистских работ-посвящений святому князю 
Александру Невскому. Особое место в экспозиции займут шедев-
ры советской живописи 1960-1970-х годов: «Псковский кремль» 
Петра Оссовского, «Поздней осенью в Ферапонтово» Николая 
Андронова, «На Волхове» Эдуарда Браговского. Специально для 
проекта свои работы подготовили современные волгоградские ху-
дожники — Татьяна Ковешникова, Юрий и Анна Карпенко, Михаил 
Чалов и Елена Сивишкина. Помимо этого, зрители увидят фондо-
вые работы, которые редко экспонируются — картины Владимира 
Шолоха, рисунки Льва Холмянского, Анатолия Кокорина, Льва 
Корчемкина.

Волгоградский регион стал одной из федеральных площадок 
празднования юбилея со дня рождения святого благоверного кня-
зя. Одним из значимых мероприятий станет открытие возрожден-
ного собора Александра Невского — работы по воссозданию хра-
ма на особом контроле главы региона Андрея Бочарова. От имени 
всех жителей региона и попечительского совета по строительству 
собора Александра Невского губернатор пригласил Святейшего 
Патриарха Кирилла посетить Волгоградскую область и освятить 
возрожденный духовный центр Волгограда.

память

По убиенным 
казакам

В Дубовском районе вблизи хутора Челюскинец у па-
мятного креста прошли поминовения в память по уби-
енным казакам в годы Гражданской войны. 

летний отдых

У Татьяны Павловны про-
пал петух. 

- Все, Мишка, пропал петух! 
Это страшное дело… Как те-
перь без кочета быть?!

Она встретила меня на 
крыльце в длинном сиреневом 
платье, лёгком белом платке, 
подпоясанная неизменным ку-
хонным фартуком. Согнувшись 
пополам, держась одной рукой 
за косяк двери, а другой опи-
раясь на алюминиевый посох – 

бывшую лыжную палку с синей 
изолентой вместо ручки, она со-
средоточенно обувала уличные 
чирики, собиралась идти искать 
пропажу. 

- Да куда ж он мог деться? 
– говорю. – Может через забор 
сиганул и всё…

- Кто сиганул? Он орёл что 
ли? И-эх, учитель… 

Я прихожусь ей племян-
ником и живу немного даль-
ше по улице. Нашей родни тут 
целый полустанок, хотя у нас 
на хуторе и соседи – родня. 
Большинство семейные, лишь 
Татьяна Павловна одна, поэто-

Погоня за красным кочетом
твоРчество наших читателей

Рассказ
Алексей БИРЮКОВ.

му, когда я из школы иду, то ча-
стенько захожу проведать. Она 
старенькая, больная ногами и 
спиной. По двору и за калитку 
ходит медленно, опираясь на 
свою палку. По хате передви-
гается при помощи старой де-
ревянной табуретки, которую с 
каждым шагом ставит перед со-
бой. Дойдёт до места, и садит-
ся на неё. Как ей такой за пету-
хами гонять?

- Вот, съели. Съели его ал-
каши! Чем им закусывать – не-
делю гудят… 

- Ладно, гляну… - сказал я, 
и пошёл искать. 

И в саду проверил, и на базу, 
и у соседей поинтересовался – 
нет петуха, и не видел никто. А 
пока я занимался расследова-
нием, бабка Танька сидела на 
крыльце, оседлав «трамвай», 
как она называла табурет и 
горевалась: 

- Вот беда-то… Как тапе-
рича без петуха?.. - в карих 
глазах забота, в углах губ – 
скорбь, большой нос округлил-
ся картошкой.

3 августа 1918 года произошла трагедия: в степи были расстре-
ляны 156 казаков станицы Пичужинской, недалеко от Черемуховой 
балки. Долгое время место захоронения казаков оставалось не-
известным. Однако несколько лет назад казакам Волгограда и 
Дубовского района удалось отыскать место захоронения и вбли-
зи него установить памятный крест, который был открыт 3 авгу-
ста 2019 года.

В первые дни августа уже стало традицией собираться у кре-
ста и вспоминать погибших казаков. Так и в этом году казаки 
Волгоградского казачьего округа во главе с окружным атаманом, 
войсковым старшиной Александром Кривенцевым проверили по-
миновения в Дубовском районе.

Памятное мероприятие началось с панихиды, которую провел ие-
рей Александр Скляров, настоятель Свято-Троицкого храма. Также 
со словом выступил окружной атаман Александр Кривенцев. Он при-
звал всех казаков не забывать историю, чтить память об убиенных 
казаках и беречь семейный очаг в своём доме. Руководитель семей-
ного казачьего ансамбля «Святой Хопёр» Владимир Горелов спел 
песню собственного сочинения, которая была посвящена казакам 
тех далёких лет и страшным событиям Гражданской войны. В завер-
шении поминовений к кресту были возложены цветы и венок.

Казачья забава
В детском оздоровитель-

ном лагере «Золотой ко-
лос» в Новоаннинском рай-
оне Волгоградской обла-
сти в третьей профильной 
смене «Я-патриот» прошел 
тематический день «Ка-
зачья забава».

Воспитателями и вожатыми 
были подготовлены различные 
интересные виды состязаний. 
Участвуя в самобытных подвиж-
ных играх, юные казачата смог-
ли проявить всю свою прыть, 
смекалку и удальство. На про-
тяжении столетий в среде каза-
чества сформировались само-
бытные народные игры, которые 
развивались, передаваясь от по-
коления к поколению. Каждая 
игра, каждая забава имеет 
специфические функции, со-
вершенствует физические спо-
собности, морально-волевые и 
духовно-нравственные качества 
личности.

Эти традиции с огромным 
удовольствием продолжают ка-
заки и казачки, отдыхающие в 
«Золотом колосе». Под неусып-
ным надзором старших они  по-
пробовали свои силы в различ-
ных традиционных конкурсах, 
где показали завидную удаль, 
ловкость и смекалку.
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В 

Экология

Величие 
первозданной 
красоты

Сотрудники Ботанического 
сада участвуют во флористи-
ческом изучении низовьев ре-
ки Хопёр с 1996 года. Ведь 
этот сказочный казачий край 
с богатой историей сохранил 
до наших дней живописную и 
мало нарушенную природу, по-
ражающую своим разнообра-
зием и величием, просторами 
разнотравно-ковыльных целин-
ных степей, многочисленными 
байрачными лесами и самой 
южной в области нагорной ду-
бравой с дубами 400-летнего 
возраста, меловыми склонами 
берегов Хопра, Кумылженскими 
песками с их уникальными рас-
тительными сообществами и 
березовыми колками. Поэтому 
неслучайно то, что ученые-
биологи из Северной столи-
цы приняли активное участие 
в создании Нижнехопёрского 
природного парка (создан в 
2003 г.). Сегодня на его тер-
ритории находятся 19 особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Из них одно – феде-
рального значения – урочище 

«Остров»; шесть – региональ-
ного значения – Ледниковые 
валуны, Остроуховские лу-
га,  Шакинская дубрава, пес-
чаный массив «Кумылга», 
озера «Бабинские», озеро 
Строкальное; двенадцать – 
местного значения – Урочище 
«Малые Фомины», государ-
ственный зоологический охот-
заказник «Кумылженский», 
Государственный зоологиче-
ский заказник «Нехаевский», 
леса зеленых зон вокруг насе-
ленных пунктов Кумылженского 
района,  урочище «Сосновый 
бор» и прибрежная зона ре-
ки Бузулук, Филиппова бал-
ка,  озеро «Ларинское», озеро 
«Култук», «Аржановские родни-
ки», озеро «Ольховский ерик», 
родник «Серебренный».

Ученые из Санкт-Петербурга 
помогают парку научными кон-
сультациями по определению 
видов растений и уточнению 
мест их произрастания в при-
роде, по развитию экологиче-
ского туризма и по другим на-
правлениям деятельности. В то 

В природном парке «Нижнехопёрский» Кумылженского района завершила свою работу очередная научная экс-
педиция Ботанического института имени В.Л. Комарова Российской академии наук (Ботанический сад Петра 
Великого) из Санкт-Петербурга.

Стратегия 
национальной безопасности РФ

же время сотрудничество с пар-
ком полезно для Ботанического 
сада в пополнении коллекции 
ценными документированны-
ми природными образцами. За 
пятнадцать лет в ходе полевых 
работ учеными собран обшир-
ный гербарий, насчитываю-
щий около 9000 листов. Также 
составлен список более 1300 
видов растений, среди кото-
рых много редких. Корме того, 
изучена история формирова-
ния и современное состояние 
Шакинской дубравы. Это одно 
из самых южных местонахожде-
ний на территории европейской 
части России древних нагорных 
лесов из дуба в возрасте до 200 
и более лет. 

По составу флоры и рас-
тительности, сохранившим-
ся первичным ландшафтам, 
а также набору редких видов 
растений территория низо-
вьев реки Хопёр и Хопёрско-
Медведицкого междуречья яв-
ляется уникальным объектом 
для охраны и научного изуче-
ния, считают ученые. Очень 

важно сделать инвентаризацию 
всех сохранившихся участков 
первичных целинных степей, 
предохранить их от любых по-
пыток распахивания и меропри-
ятий по их «окультуриванию». 

Впереди ещё большой объ-
ём работы по сохранению для 
потомков этого уникального 
уголка природы России. Здесь 
и определение предельных на-
грузок при пастьбе скота и по-
сещении людей; подбор и вне-
дрение методов утилизации 
промышленных и бытовых отхо-
дов; разработка способов борь-
бы с агрессивными интродуцен-
тами (преднамеренное или слу-
чайное переселение человеком 
особей какого-либо вида жи-
вотных и растений за пределы 
естественного ареала в новые 
для них места обитания) и вы-
теснения их из местных ланд-
шафтов; создание карты рас-
тительности района. 

Григорий 
УРЯДНИКОВ.

Советский Союз, 
1979 год
Всесоюзная перепись населения 1979 года  проведена 
по состоянию на 17 января 1979 года. Общая числен-
ность населения СССР, согласно официальным данным 
переписи, составила 262 436 227 человек. Численность 
населения  по сравнению с предыдущей переписью 
1970 года увеличилась на 20 716 тыс. человек или на 
8,6 процента.

Доля городского населения по данным Всесоюзных перепи-
сей населения (в процентах). 

1939 год 1959 год 1970 год 1979 год

СССР 32 48 56 62

В том 
числе 
РСФСР

33 52 62 69

гов, к разрушению экономики, 
традиционных ценностей и игно-
рированию прав и свобод, гово-
рится в документе. Реализация 
Россией госполитики в сфере 
обеспечения национальной без-
опасности способствует росту 
потенциала, необходимого для 
укрепления ее роли как одного из 
влиятельных центров мира.

Российская Федерация про-
демонстрировала всему миру 
свою экономическую устойчи-
вость и доказала способность 

противостоять внешнему санкци-
онному давлению. Но нужно по-
высить эффективность исполь-
зования достижений и конкурент-
ных преимуществ. Принимаются 
меры для перехода на новый уро-
вень экономического развития и 
улучшения качества жизни граж-
дан. В стратегии отмечается от-
крытое политическое и экономи-
ческое давление на Россию и ее 
партнеров со стороны ряда госу-
дарств. Повышенное внимание 
мирового сообщества к вопро-
сам изменения климата исполь-
зуется как предлог для ограни-
чения доступа российских ком-
паний к рынкам, сдерживания 
развития промышленности на-
шей страны, установления кон-
троля над транспортными марш-
рутами и воспрепятствования 
освоению Арктики.

Нарастает напряженность, в 
том числе вблизи границы РФ, 
некоторые страны пытаются ор-
ганизовать в СНГ дезинтегра-

Итоги переписи выявили 
продолжающуюся урбаниза-
цию. В СССР городское насе-
ление составило  163 585 944 
человек.  Особенно высокой 
была доля городского населе-
ния в РСФСР. 

В Волгоградской области 
численность населения, со-
гласно данных переписи 1979 
года, составила 2 475 245 че-
ловек, из них городское насе-
ление — 1 768 703 человека 
или 71 процент.

В программу переписи 1979 
года было включено 16 вопро-
сов, из которых на 11 вопросов 
ответы намечалось получить 
от всего населения (сплош-
ная перепись) и на 5 вопро-
сов – от 25 процентов посто-
янного населения (выбороч-
ная перепись). 

В сплошной переписи от-
разилось изменение в возрас-
те и брачном состоянии насе-
ления, а в выборочной пере-
писи впервые был поставлен 
вопрос о числе рожденных 
детей (для углубленного ис-
следования динамики рожда-
емости и изучения факторов, 
влияющих на воспроизводство 
населения).

Так, распределение всех 
женщин по числу рожденных 
детей (на 1000 женщин в воз-
расте 15 лет и старше) соста-
вило  число женщин:

не родивших ни одного ре-
бенка — 252;

р о д и в ш и х  1  р е б е н к а 
— 229;

2 детей — 253;
3 детей — 110;
5 детей — 53;
6 детей — 36;
7 и более детей — 43.
СОБРАНЫ данные по уров-

ню образования населения. 
На 1000 человек в возрас-
те 10 лет и старше, имели 
образование:

высшее и среднее (полное 
и неполное) высшее незакон-
ченное, среднее специаль-
ное, среднее общее, непол-
ное среднее, начальное, все-
го — 638 человек; 

в том числе 
высшее -  68; 
незавершенное высшее 

— 15; 

среднее  специальное 
— 107; 

среднее — 207; 
неполное среднее — 241; 
начальное — 249.
ТАКЖЕ были получены све-

дения о населении в трудоспо-
собном возрасте, занятом в 
домашнем и личном подсоб-
ном хозяйстве. Уровень заня-
тости в личном подсобном хо-
зяйстве составил 0,2 процента 
от всего населения, среди жен-
щин — 0,4 процента.

БЫЛИ выявлены данные 
о продолжительности прожи-
вания населения СССР в ме-
сте рождения. Непрерывно по-
стоянно проживающие  в ме-
сте жительства с рождения 
составили 138 562 446 чело-
век или 47 процентов от всего 
населения.

ОДНОЙ из задач переписи 
1979 года был сбор данных о 
долгожителях страны, точнее 
о тех, кому сто и более лет. 
По условиям переписи в этот 
пункт анкеты необходимо бы-
ло записать их год рождения, 
фамилию и адрес. 

ПЕРЕПИСЬ населения 
СССР 1979 года показала:

- высокую миграционную 
подвижность населения (в ме-
сте постоянного жительства не 
с рождения проживало 47 про-
центов населения);

- низкий уровень занято-
сти в личном подсобном хо-
зяйстве (0,2 процента от все-
го населения); 

- низкий уровень простого 
воспроизводства населения 
(среднее число рождений, не 
считая мертворожденных, на 
1 женщину) — 1,96. Для про-
стого воспроизводства насе-
ления указанный показатель 
должен составлять 2,3.

Ольга ОЛЕЙНИК, 
доктор экономических наук, 

профессор, Заслуженный 
экономист России

Волгоградский институт 
управления — филиал 
Российской академии 
народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте РФ

госудаРственная политика

В документе говорится, что 
Россия способна эффективно 
противостоять попыткам внеш-
него давления. В нем также про-
писана неразрывная взаимос-
вязь национальной безопасно-
сти и социально-экономического 
развития.

Нестабильность в мире уси-
ливается, растут радикальные 
и экстремистские настроения. 
Это может привести к попыткам 
разрешить межгосударственные 
противоречия за счет поиска вра-

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 
400 от 02.07.2021 года «О стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» – базовый документ 
стратегического планирования, определяющий наци-
ональные интересы и стратегические национальные 
приоритеты России, цели и задачи госполитики в обла-
сти обеспечения национальной безопасности и устой-
чивого развития страны на долгосрочную перспекти-
ву. Прежняя редакция от 31 декабря 2015 года утрати-
ла силу.

ционные процессы, а ряд госу-
дарств называет Россию угрозой 
и даже военным противником. В 
стратегии говорится об опасно-
сти перерастания вооруженных 
конфликтов в войны, в том чис-
ле с участием ядерных держав. 
На фоне такой политики по сдер-
живанию России жизненно важ-
но укрепить суверенитет, целост-
ность, защитить традиционные 
основы общества, обеспечить 
оборону и безопасность, не до-
пустить вмешательства во вну-
тренние дела.

В документе перечислены де-
вять стратегических националь-
ных приоритетов. Это сбережение 
народа, оборона, государствен-
ная и общественная безопас-
ность, информационная безопас-
ность, экономическая безопас-
ность, научно-технологическое 
развитие, экологическая без-
опасность, защита традицион-
ных ценностей, стратегическая 
стабильность.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2021 года

чемпионаты по джигитовке

Пусть другие 
повыигрывают

В конноспортивном ком-
плексе (КСК) «Звездный» 
(городской округ Щелково 
Московской области) со-
стоялись два главных тур-
нира сезона 2021 года по 
джигитовке: чемпионат 
России и чемпионат мира.

министеРство обоРоны Рф

Сергей ПУЧКОВ.

Военные комиссариаты  
районов (городов)  
Волгоградской области  
производят отбор граждан,  
пребывающих в запасе,  
на службу  
в мобилизационном  
людском резерве

Предназначение мобилизационного резерва 
Вооруженных Сил  Российской Федерации
Мобилизационный людской резерв позволяет в короткие сроки по-

полнить части квалифицированными военнослужащими, за которыми 
уже закреплена определенная должность. Ключевой аспект - подго-
товка таких кадров и их соответствие требованиям.

С учетом данного аспекта мобилизационный резерв обеспечивает 
поддержание боеготовности воинских частей как в мирное, так и в во-
енное время. В данном вопросе обязательства резервистов компенси-
руются регулярными выплатами, сравнимыми с заработной платой.

Размеры выплат резервистам
Резервистам положены следующие выплаты:
• ежемесячный оклад (12 % от ОВЗ и ОВД для действующих 

военных);
• соответствующие районные коэффициенты;
•процентная надбавка за непрерывное нахождение в 

мобрезерве;
• разовая выплата при заключении нового контракта.
В среднем, в зависимости от региона (субъекта РФ), ежемесяч-

ная выплата составит:
• для офицерского состава - от 4 000 до 9 000 рублей;
• для солдатской и сержантской категории - от 2 000 до 6 000 

рублей.
Дополнительно к этому в период нахождения на занятиях и 

сборах резервистам выплачивается довольствие по их воинской 
должности.

Выплачивается средний заработок по месту работы. Для нерабо-
тающих - минимальный размер оплаты труда.

Нахождение в мобилизационном резерве
Вооруженных Сил  Российской Федерации
Пребывание в мобилизационном резерве сопряжено с определен-

ными обязательствами. При получении повестки гражданин обязан 
являться в военкомат для выполнения задач. Связаны они с должно-
стью, за которой закреплен резервист.

В обязательном порядке такой контрактник привлекается ко всем 
мероприятиям по оперативной, мобилизационной и боевой подготов-
ке. Они могут проходить как в виде месячных сборов, так и в отдель-
ные дни. Общая суммарная продолжительность сборов может дости-
гать двух лет. Первый контракт заключается на три года. Дальнейшие 
контракты подписываются на три или пять лет. Допускается меньший 
срок, если резервист достигает предельного возраста пребывания в 
запасе второго разряда в соответствии со своим званием.

Подготовка резервистов
Резервисты проходят подготовку в своем подразделении, который 

указан в заключенном контракте. Военный привлекается для прохож-
дения всех видов учений: стрельбы, тактические учения и прочие.

Требования к кандидатам в мобрезерв
Пунктом 2 ст. 57.4 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» определено, что кандидат в мобрезерв, отбирает-
ся по тем же требованиям, что и на контракт.

По здоровью – это только годные к службе или годные с незна-
чительными ограничениями.

По профотбору – это 1-3 категория профпригодности.
Кандидат должен также соответствовать требованиям по уровню 

образования и физической подготовки.

Заключение контракта
Для того, чтобы узнать наличие вакантных должностей, необхо-

димо обратиться в военный комиссариат района (города) по месту 
жительства.

Телефоны военного комиссариата Советского, 
Ворошиловского и Кировского районов 

Волгограда: 41-82-81, 47-81-56, 41-82-50, 41-63-60

Подробно об этой военной службе наша газета рассказывала в 
номере за 23 июля 2021 года.

В начале прошли старты в 
рамках чемпионата страны. В 
них приняли участие лучшие ко-
манды Москвы, Подмосковья, 
Волгоградской, Тверской, Во-
ронежской, Новгородской, Ли-
пецкой и других областей России. 
Наш регион представляли вос-
питанники волгоградских конно-
спортивных клубов «Застава», 
«Кадет» и Волгоградского каза-
чьего конноспортивного клуба. К 
сожалению, в этих главных турни-
рах сезона в этом году не приня-
ли участие воспитанники нашей 
ведущей в стране и мире конно-
спортивной школы по джигитовке 
– суровикинского конного клуба 
имени генерала Бакланова Я.П.

«Мы участвовали в киносъ-
емках и в Суровикино вернулись 
только 30 июля, – рассказал нам 
Александр Щеглов, руководитель 
конного клуба имени генерала 
Бакланова. – Чемпионат России 
начинался 3 августа, а для под-
готовки к нему нам необходима 
была как минимум неделя. Мы 
физически не могли набрать не-
обходимую спортивную форму. 
Поэтому были вынуждены пропу-
стить старты в Щелково. Но, та-
ким образом, дали возможность 
другим проявить себя и завое-
вать медали. Конечно, мы вни-
мательно следили за ходом чем-
пионата России и мира. Так что в 
курсе всех подробностей высту-
пления наших соперников».

С сожалению, приходится 
констатировать, что в отсутствии 
суровикинцев никому из коман-
ды Волгоградской области не 
удалось в этом году на чемпио-
нате России и мира отличиться 
и попасть на пьедестал почета. 
На этот раз блистали предста-
вители Кремлевской школы вер-
ховой езды.

Вначале были разыграны на-
грады чемпионата страны в дво-
еборье, включающем в себя два 
раздела «Специальная джиги-
товка» и «Вольная джигитовка». 
В разделе «Специальная джиги-
товка» всадники демонстриро-
вали свое умение владеть раз-
личными видами кавалерий-
ского оружия: пикой, шашкой, 
на скаку стрелять из пистолета 
и традиционного лука, а также 
метать нож.

В другом, наиболее динамич-
ном и зрелищном разделе сорев-
нований «Вольная джигитовка», 
всадники показывали сложные и 
яркие акробатические упражне-
ния на резво скачущей лошади.

В первый день чемпиона-
та России прошли соревнова-
ния в разделе «Вольная джи-
гитовка». Победу одержал 

Юрий Доботолов из столичной 
Кремлевской школы верховой 
езды. Серебро досталось его 
товарищу по команде Григорию 
Феофанову, а бронзовым призе-
ром стал Богдан Белов из Санкт-
Петербурга.

На следующий день спор-
тсмены продемонстрирова-
ли свое мастерство в разде-
ле «Специальная джигитовка». 
Здесь весь пьедестал заняли 
представители Кремлевской 
школы верховой езды: 1-е ме-
сто - Андрей Ненашев,  2-е ме-
сто - Юрий Доботолов, 3-е место 
-  Григорий Феофанов. 

Абсолютным победителем по 
итогам двух разделов чемпио-
ната России по джигитовке стал 
Юрий Доботолов. Серебряный 
призер - Григорий Феофанов, 
бронзовый - Антоний Евсюков 
(Московская область).

После этого прошел чемпио-
нат мира по джигитовке. Из-за 
сложившейся ситуацией с пан-
демией коронавируса в нем уча-

ствовали ограниченное коли-
чество стран: команды России, 
Монголии, Беларуси. На этот 
раз звание чемпиона мира за-
воевал Григорий Феофанов. 
Вторым стал Антоний Евсюков, 
а новоиспеченному чемпиону 
России Юрию Доботолову доста-
лась бронза.    

Кстати, в этом году в судей-
ском корпусе чемпионатов Рос-
сии и мира Волгоград представ-
ляла судья первой категории 
Юлия Барышникова. «У меня 
остались очень хорошие впечат-
ления о соревнованиях, - призна-
лась она. - Все было прекрасно 
подготовлено и организовано. 
Даже небольшой дождь не по-
мешал проведению чемпионата 
мира, а некоторым он даже по-
мог. Было очень приятно рабо-
тать на таком мероприятии».

По сложившейся традиции, 
завершилась соревнователь-
ная неделя в КСК «Звездный» 
большой показательной про-
граммой, которую продемон-

стрировали участники двух 
чемпионатов. 

Что касается сильнейших в 
стране и мире по джигитовке 
спортсменов из суровикинского 
конного клуба имени генерала 
Бакланова Я.П., то они в конце 
августа в Московской области  
выступят на традиционном кон-
ном фестивале «Иваново поле». 
На сентябрь намечено проведе-
ние в Суровкино грандиозного 
фестиваля «Раздолье», также 
в планах у баклановцев пора-
довать земляков-суровикинцев 
турниром международного уров-
ня, в котором большое желание 
принять участие изъявили все 
иностранные участники нынеш-
него чемпионата мира. Но осу-
ществление всего задуманного 
зависит от эпидемиологической 
обстановки в Волгоградской об-
ласти. Так что, будем надеяться 
на лучшее!

Церемония награждения победителей и призеров

Момент соревнований Владимир Привалов и Алина Шатская,  
КСК  «Застава», г. Волгоград

токио 2020

Мы страну не подведем! 
XVI Паралимпийские летние игры 2020 в столице Японии городе Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

На ПИ-2020 будет разыграно 539 ком-
плектов медалей по 22 видам спорта, что на 
11 комплектов медалей превышает програм-
му ПИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Ожидается, 
что в Играх примут участие 4400 спортсме-
нов, из них 242 человека – команда России. 
Наши атлеты будут выступать под аббреви-
атурой ПКР, что означает Паралимпийский 
комитет России, а на форме будет над-
пись «нейтральные спортсмены из России». 
Вместо гимна – вновь концерт Чайковского. 
Наша сборная представлена в 19 дисципли-

нах, в том числе и новых, тхэквондо и бад-
минтоне, и везде есть шансы подняться на 

пьедестал. Из программы Игр 2020 года по 
сравнению с ПИ-2016 в Рио исключены  фут-
бол 7х7 ЦП и парусный спорт. 

С российскими спортсменами участни-
ками Паралимпийских игр, которые прой-
дут в Токио, из Ново-Огарева пообщался 
Президент России Владимир Путин.

Первая группа административного пер-
сонала команды Паралимпийского коми-
тета России прибудет в Токио 15 августа, 
основная часть команды прилетит в Токио 
20 августа.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». Многосерийный 
фильм 16+
23.35 Премьера. «Следствие 
по путчу. Разлом» 16+
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без 
вины не бывает!» 12+
01.35 «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 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». (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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Испанец» (16+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Человек-паук-2» (12+) 
13.05 «Отель «Элеон» (16+) 
15.55-20.00 «Гранд» (16+) 
20.00 «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
22.55 «Кин» (16+) 
00.55 «Последний самурай» (16+) 
03.25 «Адвокат дьявола» 
(16+) Мистический триллер 
США – Германия, 1997 г.
05.40 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

ЧЕТВЕРГ, 19 августа

СРЕДА, 18 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 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 «Дуэт по праву». (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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Судья» (16+)
03.05 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Звездная болезнь» (12+) 
08.00 «Папа в декрете» (16+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «Рио» (0+) 
11.40 «Всегда говори 
«да» (16+) 13.45 «Дора и 
затерянный город» (6+) 

15.50-20.00 «Гранд» (16+) 
20.00 «Элизиум» (16+) 
22.15 «Призрачный гонщик» (16+) 
00.25 «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+) 
02.20 «Всегда говори «да» (16+) 
03.50 «Звездная болезнь» (12+) 
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва 
усадебная. (6+)
07.05 Острова. Микаэл 
Таривердиев. (6+)
07.45 «Адам женится 
на Еве». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик. 
«Поташное дело». (6+)
10.45 Academia. Николай 
Короновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра». 1-я лекция. (6+)
11.35 Фестиваль спектаклей 
Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова. 
Николай Трофимов, Олег 
Басилашвили, Валентина Ковель 
в спектакле «Пиквикский клуб». 
Постановка Георгия Товстоногова. 
Запись 1986 года. (12+)
14.10 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова». (6+)
14.30 «Тайна скрипичной 
души». Ведущий В.Спиваков. 
Часть 1-я. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «Личное счастье». Х/ф (12+)
17.05 Роман в камне. 
«Франция. Замок Шенонсо». 
Документальный фильм. (6+)
17.35 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева. (12+)
18.35 «Первые в мире». 
Д/с «Магистральный 
тепловоз Гаккеля». (6+)
18.50 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков». 
Документальный фильм. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Д/ф (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
«Встреча с Ихтиандром». (6+)
21.15 «Американская 
трагедия». Х/ф  (12+)
22.25 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова». (6+)
22.40 Ступени цивилизации. 
«Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». 
Телесериал (12+)
00.55 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева. (12+)
01.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси». (12+)

02.35 Цвет времени. 
Караваджо. (12+)

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасности». 
Документальный сериал. 
«Московский щит. Начало» (16+)
06.55 «Перед рассветом». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1989) (16+)
08.40 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+) 
09.00 Новости дня
09.20 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремень. Освобождение». 
Телесериал (Россия, 
2013). 1-4 серии (16+) 
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову». Д/с (12+)
19.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Маршал 
Блюхер. Придуманная 
биография» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Тревожный месяц 
вересень». Х/ф (12+)
01.30 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф (12+)
02.50 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+) 
04.15 «Светлый путь». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Отпуск, который не 
состоялся» Х/ф  (6+)
16.40 «Последний рейс 
«Альбатроса»« Х/ф  (0+)
18.10 «Последний рейс 
«Альбатроса»« Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Расплата» Х/ф (0+)
23.10 Ответ священника (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 «Дорога» (0+)
01.45 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.15 «Щипков» (12+)
02.45 «Простые чудеса» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Николай Добрынин. 
«Я – эталон мужа» 12+
01.10 «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». (12+)
12.40 «60 Минут»(12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов.  (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20«В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Судья» (16+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
11.00 «Элизиум» (16+) 
13.05 «Отель «Элеон» (16+) 
15.50-20.00 «Гранд» (16+) 
20.00 «Человек-паук» (12+) 
22.25 «Темный рыцарь» (12+) 
01.25 «Наемные убийцы» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Пешком...». Крым 
серебряный. (6+)
07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой. (6+)
07.30 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
08.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Преступление и покаяние». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик. 
«Традиции Абрамцева». (6+)
10.45 Academia. Николай 
Короновский. «Земля: вчера, 

сегодня, завтра». 2-я лекция. (6+)
11.35 Фестиваль спектаклей 
Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова. (12+)
14.15 «Первые в мире». 
Д/с «Подводный автомат 
Симонова». (6+)
14.30 «Тайна скрипичной 
души». Ведущий В.Спиваков. 
Часть 2-я. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «Личное счастье». Х/ф (12+)
17.05 «Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию». Д/с (12+)
17.35 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова. (12+)
18.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия Древней Руси». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 85 лет Тимуру 
Зульфикарову. Эпизоды. (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Запечатленное 
время». Д/с (6+)
21.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
22.25 «Первые в мире». 
Д/с «Подводный автомат 
Симонова». (6+)
22.40 Ступени цивилизации. 
«Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова. (12+)
02.05 Иностранное дело. 
«Великий посол». (12+)
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». (12+)

Звезда
06.00 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
06.30 «Легенды госбезопасности». 
Д/с «Самый главный бой» (16+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Шифр». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» 12+
01.15 «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 «Дуэт по праву». (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 «В плену у прошлого». (12+)
01.20 «Последняя неделя». (12+)
03.20 «Тайны следствия». (16+)

НТВ
04.40 «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Детективный сериал «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Солнцепек» (18+)
02.20 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
06.40 «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «Человек-паук» (12+) 
13.10 «Отель «Элеон» (16+) 
15.55-20.00 «Гранд» (16+) 
20.00 «Человек-паук-2» (12+) 
22.35 «Темный рыцарь. 
01.55 «Мы – Миллеры» (18+) 
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая. (6+)
07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко. (6+)
07.30 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
08.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Кавказ 
для русской короны». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик. 
«Ивановские ситцы». (6+)
10.45 Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 1-я лекция. (6+)
11.35 Фестиваль спектаклей 
Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова. (12+)
13.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Д/ф (12+)
14.30 «Тайна скрипичной 
души». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «Личное счастье». Х/ф (12+)
17.05 «Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию». Д/с (12+)
17.35 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина. (12+)
18.15 Роман в камне. 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф (6+)
18.50 Иностранное дело. 
«Великий посол». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 100 лет со дня рождения 
Галины Короткевич. «Моя 
великая война». Д/ф (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Запечатленное время». 
Д/с «Что же это было?  (6+)
21.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
22.30 Цвет времени. 
Михаил Врубель. (12+)
22.40 Ступени 
цивилизации. Д/ф (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина. (12+)
01.45 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы». (12+)
02.25 Роман в камне. 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф (6+)

Звезда
06.00 «Легенды госбезопасности». 
Документальный сериал. 
«Взять с поличным» (16+)
06.50 «Застава в горах». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с  (6+) 
18.50 «Вымпел». Д/с  «Вымпел. 
По следу террористов». 
Премьера! (12+)
19.35 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. 
«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Д/с «Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Морской характер». Х/ф (0+)
01.35 «Без особого риска». Х/ф (0+)
02.55 «Неженская игра».  (16+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+) 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
08.30 «Пилигрим» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
13.30 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Спас Златоверхий» 
Документальный фильм (0+)
15.40 «Храм Преображения 
Господня поселка Чокурдах» 
Д/ц «Храмы Якутии» (0+)
15.55 «Железное поле» 
Художественный фильм (6+)
17.40 «Солнце светит всем» 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Ворота в небо» 
Художественный фильм (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Преображение Господне» 
Д/ц «Праздники» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Движение вверх» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

07.20 «Без особого риска». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Драйв».  (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Драйв». (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову». 
Д/с 2-я серия (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+) 
20.25 «Улика из прошлого». 
«Диагноз – невменяемость. 
Убийцы знаменитостей» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Застава в горах». Х/ф (12+)
01.40 «Перед рассветом». Х/ф 
(Свердловская к/ст., 1989) (16+)

03.00 «Лето индиго. Удивительная 
история». Телесериал (Россия, 
2007). 1-4 серии (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)(субтитры)
13.00 «Лествица» (6+)
13.30 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Расплата» 

Художественный фильм (0+)
16.40 «Последний 
рейс «Альбатроса»« 
Художественный фильм (0+)
18.05 «Последний 
рейс «Альбатроса»« 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Солнце светит всем» 
Художественный фильм (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.10 «Движение вверх» (6+)
02.05 «Пилигрим» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.08 по 22.08
13 августа 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 21 августа
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Три дня, которые 
изменили мир» 16+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Завтра все будет 

по-другому» 16+
15.20 «Следствие по 
путчу. Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода 12+
23.10 «Он и она» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+

02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

Первый канал
05.30 «За двумя зайцами» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «За двумя зайцами» 0+
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
15.00 «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция». 
Финал 12+
23.40 Кейт Бланшетт в фильме 
«Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
06.00 «Третья попытка». (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 «Большая переделка».
12.00 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Любовная сеть». (12+)
18.00 «Берега любви». (12+)
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума.
01.00 «Географ глобус 
пропил». (16+)
03.15 «По секрету всему 
свету». (12+)

НТВ
04.50 «Лесник. Своя земля» (16+)
06.50 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска». Второй 
сезон. Лучшее (12+)
02.30 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Рио-2» (0+) 
12.35-16.00 «Трудный ребенок» (0+) 
16.00 «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+) 
18.40 «Конг. Остров черепа» (16+) 
21.00 «Я, робот» (12+) 
23.15 «Кин» (16+)
01.10 «Адвокат дьявола» (16+) 
03.35 «Деньги на двоих» (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Сказка сказывается». 
«Чиполлино». Мультфильмы. (6+)
07.35 «Не бойся, я с 
тобой!». Х/ф (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.35 «Подранки». Х/ф (12+)
12.05 Цирки мира. «Иероглифы 
на манеже». (6+)
12.35 «Нестоличные театры». (12+)
13.15 «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе». Д/ф (12+)
14.10 «Либретто». К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика». 
Анимационный фильм. (6+)
14.25 «Коллекция». Д/с «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи». (12+)
14.55 Голливуд страны советов. 
«Звезда Лидии Смирновой». (12+)
15.10 «Моя любовь». Х/ф (12+)
16.25 «Первые в мире». Д/с 
«Дмитрий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния». (6+)
16.45 «Предки наших предков». 
Д/с «Маори. Дети Хаваики». (6+)
17.25 «Пешком...». Мелихово. (6+)
17.55 «Романтика романса». (12+)
18.50 К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко. «Монолог в 4-х 
частях». 3-я и 4-я части. (12+)
19.45 «Директор». Х/ф (12+)
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра. Балет 

Джона Ноймайера «Бетховен 
Проект». 2019 год. (12+)
00.35 «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе». Д/ф (12+)
01.30 Искатели. «Бегство 
бриллиантщика Позье». (12+)
02.15 «Шпионские страсти». 
«Притча об артисте (Лицедей)». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Атака». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые 
угрозы»«Альманах №53» (12+) 
11.35 «Секретные материалы». 
Д/с «Операция «Снег». Красное 
подполье Белого дома» (12+) 
12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» (12+)
13.05 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.55 «Розыскник». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.50 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.15 Танковый биатлон – 2021. 
Индивидуальная гонка
01.15 «Женя, Женечка и 
«катюша». Х/ф (0+)
02.35 «Трое вышли из 
леса». Х/ф (12+)
04.05 «Первый троллейбус». Х/ф (0+)
05.25 «Афганский дракон». Д/ф (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20-08.20 Монастырская кухня (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)
12.50 «Завет» (6+)
13.55 «Пилигрим» (6+)
14.25 «Знамя Победы» 
Документальный фильм (0+)
15.25-19.30 «Лествица» (6+)
19.30 «Поезд милосердия» Х/ф  (12+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «День Патриарха» (0+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 «Корона под 
молотом» Д/ф (0+)
01.25 «Щипков» (12+)
01.55 «Завет» (6+)
02.55 «В поисках Бога» (6+)
03.25 «Служба спасения 
семьи» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Россия к
06.30 Лето Господне. 
Преображение. (12+)
07.00 Легенды мирового 
кино. Юрий Озеров. (12+)
07.30 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
08.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Последняя Великая княгиня». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик. 
«Деревянное кружево». (6+)
10.45 Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 2-я лекция. (6+)
11.35 Фестиваль спектаклей 
Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова. (12+)
14.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к 
сыгранному...». Д/ф (12+)
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «Личное счастье». Х/ф. (12+)
17.05 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию». 
Д/с 3-я серия. (12+)
17.35 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина. (12+)
18.30 Цвет времени. 
Владимир Татлин. (12+)
18.50 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 70 лет Владимиру 
Конкину. «Белая студия». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)

20.45 «Запечатленное время». 
Д/с «Спартак». Действующие 
лица и болельщики». (6+)
21.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
22.30 Цвет времени. 
Марк Шагал. (12+)
22.40 Ступени цивилизации. 
Д/ф  (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».  (12+)
00.55 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина. (12+)
01.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений». (12+)
02.30 «Алтайские 
кержаки». Д/ф (6+)

Звезда
06.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
06.20 «Морской характер». Х/ф (0+)
08.25 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».  (16+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Офицеры. Одна 
судьба на двоих».  (16+) 
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Вымпел». Д/с «Вымпел. 
Разведка специального 
назначения». Премьера! (12+)
19.35 «Код доступа». «Первая 
после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. 
Между войной и миром» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)

23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Последний дюйм». Х/ф (0+)
01.25 «Раз на раз не 
приходится». Х/ф (12+)
02.40 «Шел четвертый год войны...» 
Х/ф (12+) (Со скрытыми субтитрами)
04.05 «Ордена Великой 
Победы». Д/ф (12+)
04.50 «Атака мертвецов». Д/ф (12+)
05.15 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
05.30 «Первый троллейбус». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00-10.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия.  (0+)
13.00-14.00 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Преображение Господне» 
Д/ц «Праздники» (0+)
15.30 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» Д/ф (0+)
16.20 «Корона под 
молотом» Д/ф (0+)
17.45 «Ворота в небо» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-21.30 «Лествица» (6+)
21.30 «Корпус генерала 
Шубникова» Х/ф (12+)
23.20 Ответ священника (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» Д/ф (0+)
01.10 «Завет» (6+)
02.05 «В поисках Бога» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в 
Москве. Творческий вечер 
Дмитрия Маликова 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Документальный 
фильм «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 16+
00.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Россия от края до края» 12+

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 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Новая волна-2021».
23.30 «Моя мама против». (12+)
03.10 «Ясновидящая». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Остросюжетный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 «Пес» (16+)

23.40 «СССР. Крах империи». (12+)
00.45 «Ельцин. Три дня 
в августе» (16+)
02.30 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Охотники на троллей» (6+) 
06.40 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.25 «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+) 
13.20 «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Код да Винчи» (16+) 
21.00 «Ангелы и демоны» (16+) 
23.45 «Инферно» (16+) 
02.05 «Деньги на двоих» (16+) 
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва 
пешеходная. (6+)
07.00 Легенды мирового 
кино. Жанна Моро. (12+)
07.30 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф (6+)
08.15 «Американская 
трагедия». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю пропасти». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 К 150-летию со дня 
рождения Леонида Андреева. 
Шедевры старого кино. 
«Белый орел». Х/ф (12+)
11.35 «Кошки-мышки».  (12+)
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена». Д/ф (12+)
14.20 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной». (12+)
14.30 «Алтайские кержаки». 
Документальный фильм. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Гатчина. Свершилось». 
Документальный фильм. (6+)
15.55 «Личное счастье». 
Художественный фильм (Экран, 
1977) Режиссер Л.Пчелкин. 5-я 
серия, заключительная. (12+)
17.05 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию». 
Документальный сериал. 
4-я серия. (12+)
17.35 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава. (12+)
18.50 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Тайна 
ожившего портрета». (6+)
21.05 Линия жизни. 
Юрий Энтин. (12+)
22.00 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Х/ф (12+)
23.20 Новости культуры (12+)

23.40 Химеры Эрика Ромера. 
«Любовь после полудня». 
Художественный фильм (Франция, 
1972) Режиссер Э.Ромер. (12+)
01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава. (12+)
02.35 «Легенда о Сальери». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.00 «Тревожный месяц вересень». 
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1976) (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ноль-седьмой» 
меняет курс». Х/ф  (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Лютый». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «Лютый». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-8 серии (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Лютый». (16+)
22.05 «Простые вещи». Х/ф (12+)
00.20 «Цареубийца». Х/ф(16+)
02.10 «Последний дюйм». 
Художественный фильм 
(СССР, Франция, 1958) (0+)
03.35 «Беспокойное 
хозяйство». Х/ф (0+)
05.00 «Морской дозор». Д/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Лествица» (6+)
13.30 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Мой генерал» 
Художественный фильм (12+)
16.15 «Мой генерал» 
Художественный фильм (12+)
17.40 «Корпус генерала Шубникова» 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Полынь – трава горькая» 
Художественный фильм (0+)
22.25 «Корона под молотом» 
Документальный фильм (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
00.55 «Обитель. Кто мы?» 
Документальный фильм (0+)
01.55 «Профессор Осипов» (0+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 22 августа

ПЯТНИЦА, 20 августа

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Любовная сеть». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
20.45 «Кривое зеркало». (12+)
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана.
00.55 «Заповедник». (16+)
02.45 «На районе». (16+)
04.25 «По секрету всему 
свету». (12+)

НТВ
04.45 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 «Крысолов» (12+)
01.30 «Домовой» (16+)
03.20 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.25 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Смурфики» (0+) 
Фэнтези США, 2011 г.
12.00 «Смурфики-2» (6+) 
13.55 «Шрэк» (6+) 
15.40 «Шрэк-2» (6+) 
17.25 «Шрэк третий» (6+) 
19.15 «Шрэк навсегда» (12+) 
21.00 «Конг. Остров черепа» (16+) 
23.20 «Темный рыцарь» (12+) 

02.15 «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+) 
04.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы». (6+)
07.05 Мультфильм. (6+)
07.50 «Путешествие миссис 
Шелтон». Х/ф (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.55 «Каждый вечер в 
одиннадцать». Х/ф (12+)
11.15 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
11.55 «Мудрость китов». Д/ф (6+)
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального 
оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев. (12+)
14.20 «Не бойся, я с 
тобой!». Х/ф (12+)
16.50 «Предки наших предков». 
Д/с «Болгары. Две судьбы 
одного народа». (6+)
17.35 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с «20 июня 1789 года. 
Клятва в зале для игры в мяч». (6+)
18.05 «Незабываемые мелодии». 
Муслим Магомаев. (12+)
18.50 К 80-летию со дня рождения 
Николая Губенко. «Монолог в 4-х 
частях». 1-я и 2-я части. (12+)
19.45 «Подранки». Х/ф (12+)
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. (6+)
23.05 Кино на все времена. 
«Бабочки свободны». Х/ф (12+)
00.50 «Мудрость китов». Д/ф (12+)
01.40 Искатели. «След 
Одигитрии». (12+)
02.30 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Ученик лекаря». Х/ф (12+)
07.25 «Приезжая». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Приезжая». Х/ф (12+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Барнаул – Горно-Алтайск» (6+) 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Братья Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с  «Тонька-
пулеметчица» (12+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 

«Берегись автомобиля» (12+) 
14.05 «Легенды кино». 
Борис Щербаков (6+) 
14.55 «Тайны фортов 
Кронштадта». Д/ф (12+)
16.00 «Ноль-седьмой» 
меняет курс». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.30 «Назад в СССР». (16+)
22.35 «Добровольцы». Х/ф (0+)
00.40 «Простые вещи». Х/ф (12+)
02.30 «Приезжая». Х/ф (12+)
04.05 «Звездные войны 
Владимира Челомея». Д/ф (12+)
04.55 «Москва фронту». 
Документальный сериал (12+)
05.20 «Трое вышли из 
леса». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.30 «Соловецкое чудо» 
Д/ц «Искатели» (0+)
11.30 «Полынь – трава 
горькая» Х/ф (0+)
13.25 «Наши любимые песни»(6+)
14.25 «Последний рейс 
«Альбатроса»« Х/ф  (0+)
15.50 «Последний рейс 
«Альбатроса»« Х/ф (0+)
17.10 «Последний рейс 
«Альбатроса»« Х/ф (0+)
18.35 «Последний рейс 
«Альбатроса»« Х/ф (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Соловецкое чудо» 
Д/ц «Искатели» (0+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Профессор Осипов» (0+)
03.10 «Встреча» (12+)
04.00 «Храм Преображения 
Господня поселка Чокурдах» 
Д/ц «Храмы Якутии» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 16.08 по 22.08
13 августа 2021

kazachy_krug@mail.ru
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пРавославный календаРь

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который мы 
празднуем 28 августа, дал название ему предшествующе-
му Успенскому посту. Успенский пост длится всего две не-
дели, – с 14 по 27 августа включительно, но при этом он 
такой же строгий, как и Великий.  

В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, 
хлеб, орехи, мед. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молоч-
ные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в 
праздник Преображения Господня, 19 августа.

Еще одно, народное, название Успенского поста — «Спасовка», 
так как приходящиеся на конец лета праздники - Происхождение 
честных древ Животворящего Креста (14 августа), Преображение 
Господне (19 августа) и Перенесение Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа (29 августа) часто называют «Спасами».

Медовый Спас
Медовый Спас — народное название первого дня 

Успенского поста. Он приходится на 14 августа. Первый 
Спас имеет несколько названий: Спас на воде, Мокрый, или 
Медовый. В храме в этот день положено освящать воду, мёд 
и мак, верующие причащаются.

Медовый Спас – это праздник пчеловодов. С этого дня пчело-
воды начинали собирать мед из переполненных ульев. Затем ла-
комство несли в церковь, чтобы освятить, только после этого про-
бовали мед и угощали им близких. Говорят, даже сам воздух в 
день Первого Спаса пропитывается медовым ароматом. К 14 ав-
густа начинались сборы мака, из которого делались различные 
угощения для праздничного стола. Так Спас получил свое второе 
название — Маковый, или Маковей. В этот день просили Господа 
и святых о хорошем урожае и неголодной зиме. 

Также 14 августа 988 года (1 августа по старому стилю) отме-
чают как день начала Крещения Руси. С тех пор по традиции в 
это время чистились старые колодцы или освящались новые, за-
тем совершался крестный ход на реки, пруды, озёра для освяще-
ния воды. После этого уже купались сами и купали скотину, что-
бы смыть грехи и быть здоровее.

Традиционное угощение для Медового Спаса — выпечка с ме-
дом: пряники и блины. Главное условие: чтобы сладости были пост-
ные. Главный напиток Медового Спаса — питной мед. Настаивался 
такой мед десяток лет. Он мог состоять на треть из ягод и на две 
трети из самого меда. Выдерживали эту смесь в смоляных бочках 
от 10 до 40 лет. Самым «сырым» считался мед-пятилеток. Ускорить 
естественный процесс помогал медовый уксус и хмель.

Яблочный Спас
Праздник урожая, который ежегодно отмечается 19 авгу-

ста, приурочен к большой церковной дате — Преображению 
Господню. В этот праздник прославляется объединение боже-
ственного и человеческого начала в лице Иисуса Христа.

По легенде, для поддержания веры в учениках Своих, когда 
они увидят Его страдания, Иисус Христос показал им Свой боже-
ственный лик. Незадолго до распятия Иисус Христос взошел на 
высокую гору с тремя учениками: Иаковом, Петром и Иоанном, 
чтобы помолиться. 

Погоня за красным 
кочетомТут громыхнула калитка, и 

во двор зашёл мой дво-
юродный брат Валерка, 

ещё один племянник Татьяны 
Павловны. В летней безрукав-
ке то ли синей в белую клет-
ку, то ли белой в синюю, серых 
брюках, сандалиях на босу но-
гу и некогда бежевой, а теперь 
пыльного цвета кепке. Он даль-
ше меня, считай на краю полу-
станка, живёт и по пути домой 
тоже завернул на своей «та-
блетке» - УАЗике родную тётку 
навестить. 

Глядя филином из-под ку-
стистых бровей, он вниматель-
но выслушал тёткину трагедию, 
потом мой отчёт о расследова-
нии, снял кепку, обнажив не-
загорелую лысину, провел по 
ней несоразмерно огромной 
пятернёй и снова закинул кеп-
ку на голову.

- Фу!.. Да пойди к моей 
Гальке, у неё этих петухов… - 
осёкся, глядя на бабкин посох. 
– Щас я привезу… Щас. 

И поехал за птицей, а я по-
шёл домой.

На следующий день иду с 
работы, а у ворот подворья 
Татьяны Павловны по травке 
прогуливается петух. Я зашёл.

- Ты петуха-то вчера в сарай 
закрыла?

- А как же! – насторожилась 
Татьяна Павловна. - Валерка 
его привез и в катухе с курями 
закрыл, чтоб он привыкал…

- А он по улице ходит. Прям 
около тележки мусорной.

- Эт как же он выбрался? Эт 
точно где-то подкоп…

И побежали мы с Татьяной 
Павловной на улицу!

Сперва она с «трамваем» на 
крыльцо приехала, потом обу-
вала чирики и долго спускалась 
с крыльца, обеими руками дер-
жась за перила. Наконец, про-
ковыляв с посохом по дорожке, 
вышла из калитки на улицу - це-
лая история!

- Ой, да и правда - он!  - а 
петух возле забора Фаины 
Ивановны, соседки напротив, 
ходит. - Эт он уйдет домой… 
Лови его, Мишка!

Нашёл я у нее в сарае ста-
рый черпак для рыбалки, пой-
мал им петуха, закинул на баз, 
где остальная птица гуляла да 
пошёл с чистой совестью до-
мой, но на следующий день 
опять зашёл – как чувствовал. 

На крыльце, оседлав «трам-
вай» в тяжёлой задумчиво-
сти сидела бабка Танька, 

держась обеими руками за 
посох, и смотрела на птичий 
двор. 

- Здорово, Миша… Во, 
гляди…

По базу, среди уток и кур, 
держа боевую дистанцию, про-
гуливались  два петуха. Тот, 
которого я поймал вчера, и 
огненно-красный бабкин кра-
савец. Первый, с которого всё 
началось.

- А в катухе третий… - про-
сто сказала Татьяна Павловна. 
– Валеркин.

Присел я к ней, на ступень-
ки крыльца, смотрим.

- Это, должно быть, сосед-
ский, Файкин… - предполо-
жил я.

- А то чей же… - подтвердила 

она. – Как я его не угадала?..
- Ты что ж, всех петухов на 

хуторе в лицо знать должна? – 
мне стало смешно. – Другое де-
ло, что Фаина теперь его ищет. 
Узнает – воровкой тебя обви-
нит… И меня заодно, как со-
общника. Выходит мы с тобой, 
Татьяна Павловна, - банда!

- Как же теперь быть-то? – 
затосковала она. – И вправду 
скажут люди, что воровка…

- И вор, – добавил я.
- Да ты-то тут при чём?! Ты 

ж учитель! Может через забор 
его, Миш?

- Не… Пойду с повинной, всё 
на себя возьму!

Снова изловил петуха, по-
шёл к Фаине, у которой куры 
часто гуляли прямо по саду и 
иногда выходили на улицу. Всё 
ей рассказал. Она рассмеялась 
и всё. Прихожу обратно, делаю 
серьёзный вид.

- Ох, и обиделась на тебя, 
Файка, - говорю трагически. – 
Надо будет ей хоть пол-литру 
что ли отнести потом… 

 Теперь, как коз гонят ве-
чером с пастбища, Татьяна 
Павловна не выходит на улицу. 
Ворота исподтишка откроет, ко-
зы зайдут, закроет и всё – стыд-
но ей. Валерке тоже петуха от-
дала, всё вроде успокоилось.

А через неделю драчливый 
селезень забил красного 
петуха до смерти…

- Мишка! Как без петуха?! 
И этого отдала, и этого! – Она 
чуть не плакала в телефон-
ную трубку. – Лучше бы мне 
Валеркиного оставить, а то те-
перь неудобно просить. Иди, 
Мишка, попроси у него…

Принёс ей петуха обратно. 
Через день захожу, а она как за-
кричит на меня с порога:

- Склялась я с твоим коче-
том!

- Что случилось? – я аж ото-
ропел и даже не стал спорить, 
что петух-то не мой вовсе.

- Летает он, падлюка! К мо-
ему двору-то ещё не привык, 
вот он через забор скок и туда, 
к Митьке! А от Митьки, ты поду-
май, к Пал Семёнычу!

А она с костылём за ним 
гоняла! 

Полчаса шла до сосе-
да Митьки Елецкова. Он чу-
ток помладше её, дома один 
– молодёжь вся на работе. 
Полчаса объясняла ему про 
петуха, потом они с час иска-
ли его, пока не увидали уже 
во дворе следующего соседа 
- Павла Семёновича. Долго, с 
передышками, шли до Павла 
Семёновича, гудели ему в во-
рота, а когда он открыл – долго 
объясняли ситуацию про пету-
ха. Потом уже втроём пытались 
ловить птицу среди деревьев 
в саду. Все еле ходят, зато 
орать горазды наперегонки. 
Трио у них!... Петух от их кри-
ков стал метаться ещё актив-
ней, а на звук подошли соседи 
помоложе – супруги Гришка с 
Лидкой. Стали старикам помо-

гать. Вопль стоит на весь полу-
станок, а петух, не будь дурак, 
взял, да ещё дальше прыгнул.

- Чёрт с ним, с этим пету-
хом, - разозлилась в конец баб-
ка Танька и плюнула в сердцах. 
Пошла ловить его в восемь 
утра, а уже четыре дня. – Не 
нужен он мне даром! Пойду до-
мой, чтоб его… Сколько он, пад-
люка, бед наделал! Весь в хозя-
ина! Ему его и отдайте!

И прямо на следующий день 
приковыляла к Елецкому.  

- Митька, дай петуха…
- Да на, тёть Тань.
Дней через пять голову ему 

отрубила.
- Ничего! Ну, ничего из не-

го… Кур совсем не топчет…
К соседям Гришке с Лид-

кой:
- Лида, дай кочета…
- Татьяна Павловна, ну 

бери…
Через неделю шумит че-

рез забор:
- Гришка! Гришка, заби-

рай своего петуха! Ты знаешь, 
что он на курицу залезет, а 
она его верхом возит и всё… 
Маленький дюже!

Пошла к Федосеевскому: 
-  Дай ты,  ради Бога, 

петуха… 
Дал. И все не тот. И так ей 

никто и не угодил. 
- Вот был у меня петух! 

Красный, красивый… Кочет 
первостатейный - куры аж по 
два яйца в день несли!..

Татьяны Павловны нет уже 
много лет… 

Зашел я на днях по де-
лам к её когда-то сосе-
дям - Гришке с Лидкой. 

Обговорили всё, вышли во 
двор и вдруг через забор я уви-
дел разбитое крыльцо, руины 
базов и заросший двор бабки 
Таньки. Будто пощёчину сло-
вил. Сердце сдавило на миг, и в 
щёки жаркой волной дало.

Хожу ведь мимо чуть не каж-
дый день, знаю, что дом продан 
давно, никто в нём не живёт, 
но с улицы, по привычке, ка-
жется, что он просто постарел, 
закрыл свои глаза перекошен-
ными, кое-где подгнившими 
ставнями и спит во времени. А 
здесь, с изнанки - рана порос-
шая бурьяном. 

Она всю жизнь в этом ху-
торе прожила. И годы её поко-
лению выпали самые суровые: 
революция, голод, коллекти-
визация, репрессии, война… 
Непосильно тяжёлые годы. А 
люди с песнями на работу, с 
песнями с работы, и не за день-
ги, а за трудодни, за, так назы-
ваемые, «палочки» – предста-
вить невозможно! 

Женщины работали на трак-
торах и комбайнах, сидя на 
железном сиденье, и в жару, 
и в холод без всякой кабины. 
Тряслись на колесах без рес-
сор, выворачивая тугой руль 
без всяких гидроусилителей. 
От этого Татьяна Павловна под 
конец жизни и ходила, согнув-

Алексей БИРЮКОВ.

шись в пояснице на больных 
ногах, с алюминиевым посохом 
и «трамваем». 

Но тогда она была передови-
ком! Первым бригадиром пер-
вой женской тракторной брига-
ды колхоза! Жила для людей, 
ради семьи. Даже на выселках, 
когда мужа сослали, как врага 
народа. В голод. В войну, когда 
вся тяжесть тыла легла на баб. 

С песнями…
Закончив несколько классов 

церковно-приходской школы, 
она сделала всё, чтобы сын за-
кончил школу, поступил в инсти-
тут: работала, пахала, сеяла, ве-
ла хозяйство. Чтобы стал он не 
просто образованным, а умным. 
Чтобы имел возможность доби-
ваться должностей, создавать 
свою семью, а она всё помогала 
и помогала. Сперва ему, потом 
внукам, потом правнукам. 

Что такое взлёты? Что такое 
падения? Глупые вопросы – это 
повседневная жизнь. Поэтому 
она была когда-то и передови-
цей, и поломойкой, получала пе-
реходящие красные знамёна и 
торговала пуховыми платками, 
которые вязала зимними вече-
рами. Заготовки, картошка, за-
крутки, утки, куры, козы – всё не 
для себя. Для детей – чтобы не 
подохли от голода, если случит-
ся беда. А она, беда эта прокля-
тая, рядом всегда. Это она знала 
точно. Как и то, что жизнь даётся 
для того, чтобы отдать её семье, 
обществу. Чтобы не было стыд-
но перед самим собой. И ника-
кого подвига в этом нет!

Это будни. Повседневная 
жизнь. С песнями… 

Как песня…

Не часто навещали её за-
нятые, городские родные. 
Приедут дня на два, три, 

покупаться, погулять, потом за-
грузят продукты в легковушку, 
расцелуются, и запылят вдоль 
по улице. Вот и вся утеха. 

Выйдет она вечером на ко-
лодку к подружкам, таким же 
ветхим красавицам, покличет 
ребятишек, что на улице игра-
ются и то булочек, то конфеток 
им даст, а потом глядит уго-
льями глаз, как чужие детиш-
ки возятся в пыли до темного, 
пока единственный фонарь не 
закачает блеклый желтушный 
свет. Тогда поднимется, крях-
тя, попрощается с посиделками 
и зачикиляет вечерять. В звеня-
щее тишиной одиночество. Вот 
весь мир её.

А теперь и дом словно съё-
жился. Крыльцо, на котором 
она встречала гостей, разбито, 
растаскано на доски и дрова, 
травой зарос сад. Так стирается 
память, черствеет душа. 

Не даст никто соседу просто 
так петуха, да и продать готов 
не каждый.

И не поют больше краси-
вых песен соседи, собравшись 
в один семейный круг, в цвету-
щем вечернем саду.
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Уважаемый 
Андрей Викторович!

От всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения!

Искренне желаем Вам новых ярких достижений, воплощения 
задуманных планов, успехов в служении России. Пусть надежной 
основой для этого станут Ваш профессионализм и поддержка со-
ратников и друзей.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемо-
го жизнелюбия! Помощи Божьей во всех начинаниях на благо ве-
ры православной, родного Отечества и казачества!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа, 

войсковой старшина и казаки округа. 
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светлая память

Этот жаркий месяц именно такой, каким 
его изобразил когда-то волгоградский по-
эт и переводчик Евгений Харламов, член 
Союза журналистов СССР и Союза писа-
телей России… 

«И вот он, август! Рынков пестрота:
И живность, и тяжёлые арбузы,
И кисти виноградные, как бусы,
Все лучшие заполнили места…»
Казалось бы, ничего не изменилось с 

момента появления харламовского стихот-
ворения «Август». Разве что… не стало 
самого автора. Он ушёл из жизни земной 
в одно солнечное апрельское утро, просто 
не проснувшись… Не успев отметить и сво-
его семидесятилетия. Но не будем сегодня 
говорить о горьких днях, коих было предо-
статочно в судьбе этого человека (начиная 
с факта его появления на свет в 1941 году 
на оккупированной немцами территории 
в Чижевском районе Белостокской обла-
сти, которая в числе прочих польских тер-
риторий была присоединена к Белоруссии 
после Польского похода Красной Армии в 
сентябре 1939 года). Ведь август 2021-го – 
юбилейный, восьмидесятый со дня рожде-
ния Харламова. Давайте же «посреди отпы-
лавшего лета» вспомним нашего коллегу 
и друга, замечательного писателя, интел-
лигентного, нешумливого, умного, талант-
ливого. А для меня Евгений Павлович был 
ещё и любимым учителем. Вспомним его 
светло и сердечно.

«Стихи, переводы, дача.
Размеренно скомканный быт,
В котором одна незадача
Поспорить с другой норовит…» - рас-

сказывал о себе Палыч, так любя называ-
ли его студийцы, с которыми он занимался 
в ДК Советского района. Рассказывал обо 
всём, чем жил, чем был счастлив…

«Сад мой зацветает белопенно,
Утопая в предрассветной мгле…
Человек живущий, несомненно,
Бесконечно счастлив на земле».
Поэзия Харламова не цветиста, хотя 

есть прекрасные пейзажные строки, она 
по-мужски строга и философична. Как гово-
рила известная поэтесса Татьяна Брыксина 
во вступительном слове к посмертному из-
данию Евгения Павловича, сборнику из-
бранного «Утешение»: «…стихи пишутся 
не только для краткого эстетического удо-
вольствия. Прежде всего – они жизнь, ещё 
точнее – осмысленное отражение жизни, 
сгусток самого главного и значительного 
в ней». «Осмысленное отражение жизни»  
определение найдено, которое удивительно 
совпадает с моими мыслями о творчестве 
Евгения Харламова. Вдумчивая, искрен-
няя лирика, легкая по восприятию и близ-
кая читателям по тематике и образности. А 
ещё в его строках сокрыто много любви: к 
дому, семье, родине, женщине… Без гром-
ких слов и восклицательных знаков, но с до-
брыми лучиками и мягкой теплотой звучат 
стихи нашего земляка (в 1969 году Евгений 
Павлович переехал жить в Волгоград из 
Кемеровской области).

«Под чашей небесной», «Славлю день», 
«Так живу», «О жизни говорить», «Под зна-
ком России» лишь некоторые из поэтиче-
ских книг волгоградского автора. Их назва-
ния подтверждают вышесказанное о стихах 
поэта «осмысленное отражение жизни». И 
я смотрюсь в это отражение и будто вижу 
вживе портрет моего наставника: добрей-
ший взгляд внимательных глаз, прячущая-
ся за усами улыбка, аккуратная чеховская 
бородка красивое лицо красивого душой 
человека. Сожалею о том, что не смогла 4 
августа быть вместе со всеми, кто вспоми-

нал Евгения Павловича Харламова на ве-
чере памяти в городской библиотеке имени 
Маргариты Агашиной. Там собирались дру-
зья, близкие, ученики-студийцы. Но я дома 
тоже устроила небольшой «вечер памяти», 
достав с книжной полки три харламовских 
сборника «Чтобы жить», «Вчера я был…» 
(с дружескими автографами) и «Утешение». 
Почитала любимые стихи, будто побеседова-
ла с Палычем, посекретничала с ним.

Да, лучшее, что мы можем делать для 
своих ушедших в Поднебесье писателей – 
не откладывать в дальний угол их книги и 
жить на полную катушку. Евгений Харламов 
говорил когда-то:

«Ничего в судьбе не отвергаю,
Потому что знаю наперёд:
Никогда, нигде меня другая,
Лучшая,  чем эта, жизнь не ждёт».
Поэт не любил брюзжать. Будучи оптими-

стом, трудягой, дачником, отцом, дедом, му-
жем, верным другом и прирождённым учите-
лем, реально смотрел на вещи, признавая:

«Да, он непрост, мой скорый век.
Немало есть к нему претензий:
И за бессмысленность утех,
И за ничтожность нищих пенсий».
Но при этом заявлял:
«Нас в этот мир призвали,
Чтобы впитать в себя
Вселенские печали
И радости,  любя».
Давайте же радоваться жизни, как за-

вещал наш друг и коллега в своих заме-
чательных стихах. Светлая память наше-
му Палычу, так и не успевшему постареть 
к своим восьмидесяти!

Людмила КИРЕЕВА,
член Союза писателей России

Несмотря на ограничительные меры связанные с COVID-19, некоторые государства открывают свои границы 
для вакцинированных путешественников. Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области 
напоминает порядок пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними 
гражданами Российской Федерации.

пРесс-служба погРаничного упРавления фсб России 
по волгогРадской области сообЩает

Путешествия с детьми
Порядок выезда из Российской 

Федерации несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации 
регламентирован положения-
ми статьи 20 Федерального за-
кона от 15 августа 1996 г. № 
114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию».

В соответствии с положения-
ми данной статьи несовершен-
нолетний гражданин Российской 
Федерации, как правило, выез-
жает из Российской Федерации, 
совместно хотя бы с одним из 
родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей.

В случае если несовершенно-
летний гражданин России выез-
жает из Российской Федерации 
без сопровождения родителей, 
усыновителей, опекунов или по-
печителей, он должен иметь при 
себе, кроме паспорта, нотари-
ально оформленное согласие от 
одного из названных лиц (ори-
гинал) на выезд несовершенно-
летнего гражданина Российской 
Федерации с указанием сро-
ка выезда и государства (госу-
дарств), которое (которые) он 

Вдруг они увидели, что Иисус как будто преобразился: лицо 
Его воссияло как солнце, а одежды стали белоснежными. Тогда 
же явились им два пророка, Илия и Моисей, и вели беседу с Ним 
о том, что Его ждёт. Необычайной радостью при этом наполни-
лись сердца учеников.

С тех пор 19 августа в христианские храмы идут на божествен-
ную литургию люди, одетые в белое - это цвет Преображения. 

Яблочный Спас – это символ преображения природы перед на-
ступлением осени. Считается, что с середины августа ночи стано-
вятся холодными. По народным приметам, яблоки заканчивают со-
зревать только ко дню Спаса - до тех пор собирать можно только 
падалицу, а верующие люди совсем не едят яблок до этого дня.

В деревнях принято варить яблочное варенье, печь пироги с 
яблоками и угощать ими всех соседей и знакомых. Считается, что 
яблоки, освящённые в Преображение, имеют особую силу: люди, 
откусывая и проглатывая первый кусочек, загадывали желания - 
считалось, что они обязательно сбудутся.

На закате провожали солнце с песнями: природа разворачи-
валась к осени и зиме. Яблоки — главное украшение празднич-
ного стола на Преображение, подарок каждому гостю и даже ни-
щему. «На Второй Спас и нищий яблочко съест», — утвержда-
ли в народе.

Несмотря на то что работы в полях еще продолжались, 
Яблочный Спас особо почитался, поэтому устраивались народ-
ные гуляния с песнями и плясками.

Ореховый спас
Третий Спас августа в народе называют Хлебным, или 

Ореховым. Праздник отмечают 29 августа, в первый день по-
сле окончания Успенского поста. Считалось, что к этому дню 
поспевала лещина (ее собирали в лесу и тоже святили в церк-
вях), а также пекли первый хлеб из зерна нового урожая.

С 29 августа разрешено было есть орехи этого года. Считалось, 
что самый первый сбор лесных орехов необходимо освятить в церк-
ви и раздать страждущим и неимущим, чтобы обрести благодать 
и здоровье в будущем.

Хлебным называется Спас потому, что накануне праздновалось 
Успение Пресвятой Богородицы, а с ним заканчивали жать хлеб. 
В этот день пироги пекли только из новой муки. 

Как следует из названий, главные блюда в этот праздник – 
свежеиспеченный хлеб из муки нового урожая и орехи. Хлеб по-
давали на праздничный стол и угощали им близких людей и со-
седей. Первым хлеб должен был попробовать самый старший 
мужчина в семье.

На третий Спас люди шли в лес собирать орехи, после весь со-
бранный урожай высыпали на холст, а рядом стелили скатерть, на 
которой были угощения. Праздник отмечался на природе в боль-
шом кругу гостей. Старались отметить праздник лета щедро и с 
душой. «Коль хорош третий Спас — зимой будет квас». По народ-
ной примете, обильный ореховый урожай обещал, что на будущий 
год также хорошо уродится на полях рожь. Другая примета обе-
щала, что если улетели в теплые края последние стаи журавлей 
и ласточек, то к Покрову уже ударит мороз. Если же август оказы-
вался богат на грозы, осень ожидалась долгая и теплая.

После трех Спасов пора прощаться и с летом.
Позади прекрасная пора, но впереди ещё лучше, дай Бог!

пРавославный календаРь

Успенский пост 
и Три спаса

Окончание. Начало на 6-й стр.

пРимите поЗдРавления!

Завтра, 14 августа, 
День рождения отмечает 

первый заместитель 
(товарищ) атамана 

окружного казачьего общества 
«Волгоградский казачий округ» 

Андрей ЕЖОВ.

К 80-летию со дня рождения поэта Евгения Харламова

Посреди 
отпылавшего 
лета…

намерен посетить. При этом со-
гласие от второго родителя не 
требуется.

В случае выезда несовершен-
нолетнего гражданина России 
совместно с одним из родите-
лей, согласия на выезд ребёнка 
за границу от второго родителя 
не требуется.

В нотариально оформленном 
согласии от родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечи-
телей на выезд из России несо-
вершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации обяза-
тельно должны содержаться све-
дения о сроке действия согласия 
и наименование государства (го-
сударств), которое (которые) он 
намерен посетить.

Согласно разъяснению 
Минюста России от 19 дека-

бря 2017 г. № 12-158024/17 об 
оформлении согласия на выезд 
несовершеннолетнего гражда-
нина из Российской Федерации 
срок выезда несовершеннолет-
него должен указывать на пери-
од, в который осуществляется 
выезд за пределы Российской 
Федерации. При этом никакого 
законодательного ограничения 
такого срока (например, на 1 год 
и т.п.) не установлено.

По правилам, установленным 
статьёй 190 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, срок 
действия согласия может опре-
деляться календарной датой или 
истечением периода времени, 
который может исчисляться го-
дами, месяцами, неделями, дня-
ми или часами. Также срок мо-
жет определяться указанием на 
событие, которое должно неиз-
бежно наступить – совершенно-
летие, окончание срока действия 
визы, паспорта и т.п.

В части, касающейся спосо-
ба указания государства (госу-
дарств), которое (которые) не-
совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации наме-

рен посетить, должны быть ис-
пользованы общепринятые в 
международных отношениях 
наименования государств. При 
намерении посетить несколько 
государств их названия должны 
быть перечислены. 

При этом названия сообществ, 
типа страны Евросоюза, страны 
СНГ и т.д. не допускаются.

Если согласие родителей 
оформлено нотариусом ино-
странного государства, то оно 
должно содержать перевод на 
русский язык и быть соответ-
ствующим образом легализо-
вано путём заверения его кон-
сульским загранучреждени-
ем Российской Федерации или 
проставлением апостиля, пред-
усмотренного Гаагской конвен-
цией, отменяющей требование 
легализации иностранных офи-
циальных документов от 5 октя-
бря 1961 г.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Волгоградской области
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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

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана 
Волгоградского казачьего округа  
по духовно-нравственному воспитанию 
казачьей молодежи, связям с Русской  
Православной Церковью, традиционной 
казачьей культуре и спорту,  
помощник духовного наставника 
Волгоградского казачьего округа. 

13 августа, ПЯТНИЦА
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 6-й.
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 
(после 1937).

14 августа, СУББОТА
Седмица 8-я по Пятидесятнице. Начало Успенского поста. Постный 

календарь. Глас 6-й.
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня. 

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Семи 
мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, 
Алима и Маркелла, матери их мц. Соломонии (Саломии) и учителя их 
мч. Елеазара (166 г. до Р. Х.).

Обретение мощей прп. Софии Суздальской; мчч. в Пергии 
Памфилийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, 
Кириака, Минеона, Катуна и Евклея.

Сщмч. Димитрия Павского, пресвитера.

15 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. 

Глас 7-й.
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первому-

ченика Стефана, архидиакона, и обретение мощей правв. Никодима, 
Гамалиила и сына его Авива; блж. Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца.

Прп. Василия Спасо-Кубенского (Каменского); сщмч. Стефана I, па-
пы Римского, и иже с ним.

Мч. Афанасия Жуланова; прмч. Платона (Колегова), иеромонаха.
Икона Божией Матери: Ачаирская.

16 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный кален-

дарь. Глас 7-й.
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста; прп. Антония Римлянина, 

Новгородского чудотворца.
Мч. Раждена Перса, первомученика Грузинского (Груз.); прп. Космы 

отшельника.
Сщмч. Вячеслава Луканина, диакона; сщмч. Николая Померанцева, 

пресвитера.

17 августа, ВТОРНИК
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный кален-

дарь. Глас 7-й.
Семи отроков, иже во Ефесе: свв. Максимилиана, Иамвлиха, 

Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) 
и Антонина; Обретение мощей прав. Алексия Бортсурманского, 
пресвитера.

Прмц. Евдокии (Ии) Римляныни; мч. Елевферия Византийского; 
Обретение мощей свт. Арсения Элассонского, архиепископа.

Прмч. Михаила (Жука), иеромонаха, мчч. Симеона Воробьева и 
Димитрия Воробьева.

Икона Божией Матери: Казанская (Пензенская).

18 августа, СРЕДА
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный кален-

дарь. Глас 7-й.
Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния 

Антиохийского.
Прмч. Иова Ущельского; сщмчч. Анфира и Фавия, пап Римских; мч. 

Понтия Римлянина; мчч. Кантидия (Кандидия), Кантидиана и Сивела, 
в Египте; прав. Нонны Назианзской, диаконисы, матери свт. Григория 
Богослова.

Сщмч. Стефана Хитрова, пресвитера; мцц. Евдокии Шейковой, 
Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной; сщмч. Симона 
(Шлеева), епископа Уфимского; сщмч. Иоанна Смирнова, диакона.

19 августа, ЧЕТВЕРГ
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный кален-

дарь. Глас 7-й.
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Сщмч. Николая Заварина, пресвитера.
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https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

идет подписка на 2-е полугодие 2021 года  
на волгоградскую областную 

еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 63 рубля 02 копейки, на 6 месяцев – 378 рублей 12 копеек.

пРавославный календаРь

учиться никогда не поЗдно

Программа 
переподготовки 
атаманов казачьих 
войск России
Южный федеральный университет открывает уникальную 
программу профессиональной переподготовки в интересах кадрового 
резерва атаманов казачьих войсковых обществ России. 

Программа разработана в 
соответствии со Стратегией 
государственной полити-
ки в отношении российско-
го казачества на 2021-2030 
годы, на основании согла-
шения с Всероссийским ка-
зачьим обществом, при под-
держке Департамента по де-
лам казачества Ростовской 
области.

В течение сентября-
ноября 2021 года атаманы 
казачьих войск из разных 
регионов России смогут 
пройти обучение по про-
грамме «Социальное про-
граммирование казачьей 
идентичности в условиях ре-
гиональных образователь-
ных и социокультурных си-
стем», ориентированной на 
подготовку специалистов 
по проектированию системы 
непрерывного казачьего об-
разования, организации ра-
боты с молодежью, взаимо-
действию с региональными 
сообществами, ведению ин-
формационной политики и 
просветительской работы.

Ожидаемым результа-
том реализации программы 
является подготовка кадро-
вого резерва атаманов рее-
стровых казачьих войск, ли-
деров казачьих сообществ и 
проектов.

Целью программы явля-
ется повышение квалифи-

кации кадрового резерва 
казачьих обществ, форми-
рование у организаторов 
казачьего движения компе-
тенций в области проекти-
рования региональных обра-
зовательных и социальных 
систем казачьей направ-
ленности, организации про-
грамм казачьего просвеще-
ния и образования с учетом 
современных достижений 
исторической, психологиче-
ской, социологической на-
уки, педагогики, реализа-
ции технологий социального 
программирования россий-
ской идентичности, работы в 
медиапространстве, постро-
ения региональных моделей 
эффективного включения в 
деятельность казачьих объ-
единений талантливой моло-
дежи, в том числе в формате 
массового просветительско-
го волонтерства.

В рамках программы на-
ряду с освоением теорети-
ческих модулей предусмо-
трено проведение общей 
для слушателей стратеги-
ческой сессии по проектиро-
ванию региональных обра-
зовательных и социальных 
систем казачьей направ-
ленности, работа в группах 
по созданию проектов раз-
вития казачьего движения, 
а также знакомство с луч-
шими практиками и успеш-

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо зареги-
стрироваться в срок до 20 августа 2021 года по ссылке: https://forms.
office.com/pages/responsepage.aspx?id=XUO6GWzkakOE8hsB5pPkgJwd
WsY68f1MnWe-fvxFRJdUNVc3QVlPUUJSSDRYVTlRUTk5SjZMWjNVNy4u

По всем интересующим вопросам можно связываться с админи-
стратором программы: ДУТОВА Елена Валентиновна, старший пре-
подаватель кафедры образования и педагогических наук АПП ЮФУ, 
координатор ДО АПП ЮФУ, e-mail:dutova@sfedu.ru

ными кейсами реализации 
казачьих социокультурных 
проектов на базе подраз-
делений и системы образо-
вания Всевеликого войска 
Донского.

Кроме того, состоится об-
учение по организации вза-
имодействия казачьих об-
ществ с региональной и му-
ниципальной властью, будут 
рассмотрены организацион-
ные принципы работы вой-
скового атамана, правовые 
вопросы организации охра-
ны общественного порядка, 
вопросы разработки и запу-
ска социально ориентиро-
ванных программ, культур-
ных проектов, организации 
казачьего образования.

Отбор участников про-
граммы проводится до 20 
августа 2021 года.

Занятия начнутся 2 сен-
тября 2021 года в День 
Российской Гвардии в фор-
мате онлайн, будут прохо-
дить по будням в вечернее 
время и по субботам. Всем 
слушателям будет предо-
ставлен доступ к цифрово-
му образовательному пор-
талу университета.

Финальный учебный мо-
дуль и аттестация по про-
грамме состоятся в очном 
формате в первую декаду 
ноября, ко Дню народного 
единства.

анонс

Молодежный 
Круг
26 августа в Астраханской 
области в рамках Моло-
дёжного образовательно-
го форума «Селиас-2021» 
пройдёт Учредительный 
Круг Союза казачьей мо-
лодежи Всевеликого вой-
ска Донского.

В нем примут участие пред-
ставители всех округов Войска 
Донского и казачьей молоде-
жи, входящей в состав моло-
дёжных казачьих организаций 
ВРПКМОО «Волгоградцы», 
ВРМКОО «Донцы»,  МКО 
«Астраханцы».

Опасность 
пожаров
До 30 августа включитель-
но волгоградские леса за-
крыты для посещения.

В связи с сохраняющейся 
угрозой возникновения лесных 
и ландшафтных пожаров и с 
целью защиты жизни и здоро-
вья граждан, имущества от по-
жаров и недопущения развития 
негативной лесопожарной об-
становки в Волгоградской об-
ласти принято решение о прод-
лении режима ограничения 
пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных 
средств до 30 августа включи-
тельно. Напомним, с 18 мая на 
всей территории Волгоградской 
области введён особый противо-
пожарный режим. 

По информации облком-
природы, более 12 000 рей-
дов проведены в лесничествах 
Волгоградской области с начала 
текущего года — за нарушения 
правил пожарной безопасности 
в лесах составлены около 100 
административных протоколов в 
отношении граждан, должност-
ных и юридических лиц. Общая 
сумма наложенных штрафов — 
порядка 855 тысяч рублей.


