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Юбилейная встреча

Возраст счастья

23 августа Заслуженному работнику культуры РФ, директору и художественному руководителю Государственного
ансамбля песни и пляски «Казачья воля» Николаю СЕМЕНЕНКО исполнится 55 лет. Как говорят, 55 лет - это возраст счастья, потому что многое уже достигнуто и сделано, но еще так много предстоит свершить.
- К круглым датам, которые
многих пугают и к чему-то обязывают, я стараюсь относиться философски, - делится с читателями «Казачьего Круга»
Николай Семененко. - Ну почему
именно в 50 или в 55 надо принимать какие-то особые решения? Почему это нельзя сделать,
например, в 53? Я стараюсь относиться к юбилеям достаточно
спокойно. Не стремлюсь к пышным торжествам с множеством
гостей. Я достаточно празднично
отметил свои 50 лет. Было много
родственников, друзей, родители
еще живы были… К сожалению,
потом в течение полугода их не
стало обоих.
– Это очень печально…
– Да, они как будто бы ждали
тот мой юбилей.
– Николай Александрович, о
чем Вы мечтали в детстве?
Кем хотели стать?
– Может, немного неожиданно будет звучать, но в детстве я
даже не представлял, что музыка, песня и танец будут делом
моей жизни. Когда я был ребенком, мне хотелось быть водителем автобуса. Я очень часто ездил к бабушке в деревню и обязательно становился впереди,
рядом с водителем, и следил за
дорогой, за тем, как водитель нажимает на педали, переключает
скорость. Мне так хотелось быть
на его месте.
Окончание на 3-й стр.

Возможно
осложнение
ситуации

Увеличить мощности инфекционного коечного фонда
и сохранить плановый резерв, активизировать темпы
прививочной кампании, проработать дополнительные
профилактические и ограничительные меры — эти и другие задачи поставлены губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым на оперативном совещании.
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с
распространением коронавирусной инфекции на территории
Волгоградской области, контролируемая, но продолжает оставаться сложной», — отметил Андрей Бочаров.
Глава области подчеркнул, что новый штамм коронавирусной
инфекции достаточно агрессивен. Ежедневный прирост заболевших в последние две недели превышает 300 человек. При этом,
в общем числе заболевших порядка 10% составляют дети и подростки, еще свыше 44% – люди молодого и среднего возраста.
Люди трудоспособного возраста (18-60 лет) в целом в структуре
заболевших составляют 60%. Растет среди этой категории и количество случаев тяжелого течения болезни.
Специалисты отмечают, что заболеваемость по-прежнему носит семейный характер. Кроме того, ситуация осложняется высоким уровнем заболеваемости внебольничными пневмониями
и ранним началом сезонной заболеваемости ОРВИ.
Для защиты жителей от коронавирусной инфекции продолжают работать пункты вакцинации — прививки сделали более
700 тысяч человек. Однако темпы пока еще недостаточны, чтобы
выработать устойчивый коллективный иммунитет в кратчайшие
сроки. Андрей Бочаров поставил задачу активизировать темпы
прививочной кампании.
Также глава региона отметил, что в связи с ростом в последнее время количества госпитализируемых объем резерва коечного фонда уменьшился, и в настоящее время не превышает
10%. Андрей Бочаров поставил задачу увеличить в недельный
срок инфекционный коечный фонд на территории Волгоградской
области еще на 1000 коек с доведением его общего объема до
7000 инфекционных коек и сохранением планового резерва на
уровне не ниже 15%.
В условиях возможного осложнения ситуации в связи с возращением жителей после летнего отдыха из регионов со сложной
санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также накануне
начала нового учебного года губернатор поручил оперативному штабу Волгоградской области совместно с Главным государственным санитарным врачом области и профильными органами исполнительной власти:
- сохранять высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения и региональных систем жизнеобеспечения к работе в условиях возможного осложнения санитарноэпидемиологической ситуации;
- держать на особом контроле уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом в целях оперативного принятия дополнительных мер по лечению таких больных
с продолжением обязательного разделения потоков на амбулаторном и стационарном этапах;
- проработать дополнительные профилактические и ограничительные меры для возможного введения их с начала нового
учебного года в целях недопущения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией;
- подготовить и в ближайшее время провести заседание клинического совета при губернаторе Волгоградской области по
борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором обсудить актуальные аспекты организации стационарной, амбулаторной и
экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией и внебольничными пневмониями и выработать дополнительные предложения по дальнейшему повышению эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией.

твОрчествО наших читателей

Из редакционной почты
Уважаемая редакция!
Предлагаю вниманию читателей газеты «Казачий Кругъ» свой
рассказ «Бабка Лисяня».
Если посчитаете возможным, прошу его опубликовать.
А также хотелось бы получить весточку от моих земляков, если они еще меня помнят…
Моя электронная почта: filimonov.gennadiy@admvol.ru
С уважением,
Геннадий Тимофеевич ФИЛИМОНОВ,
почетный атаман
Волжского округа донских казаков.

Об авторе.
Геннадий Тимофеевич Филимонов родился в 1940 году.
Работал заместителем главы города Волжский, дважды
избирался председателем городской Общественной палаты, местные казаки три срока доверяли ему быть атаманом Волжского округа донских
казаков.
Десять лет возглавлял Городской Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Волжского.

Бабка Лисяня
Р

одился я в 1940-м году, в казачьем хуторе
Бакланы тогдашнего Бударинского района Сталинградской области. Хуторочек
маленький, всего дворов двадцать, все друг
друга знали в лицо, а также знали всех, кто
и чем дышит.
Как я узнал потом, первой, кто меня увидел
– бабка Лисяня, потому что была повитухой, а
в нашем хуторе не было ни акушеров, ни докторов. Она и завязала мне пупок, чем я горжусь до сих пор. Имя Лисяня не знаю, как переводится. Может быть – Людмила, Люда, Люся,
Люсяня, которое перешло в Лисяню…
Начала войны я не помню, сознавать себя я начал лет с трех. Хотя, конечно, осознал,
что мужиков на хуторе не было. Все ушли на
фронт. До сих пор помню оставшихся стариков: дед Корней, дед Крылок, дед Улас, дед
Леон.
Деды были какие-то вредные, все себе
на уме.
Помню, шел я однажды, по единственной нашей улице, вижу – у хаты стоит дед
Крылок, держа в руке грушу, манит меня к себе пальцем. Мое голодное сердце подсказало:
«Сейчас даст мне грушу!»…

- Подь сюды, пострел!
Подхожу. Дед хватает меня за ухо и крутит
со всех сил.
- Чей будешь? (Как будто не знает, что я
Филимонов)
- Фи-ли-мо-нов, – верещу я.
- Фолимонов, а чё не здоровкаешься?
- Здравствуйте, дедушка Крылок!
- То-то! – Отпускает, наконец, с миром.
Ухожу, вытирая слезы и сопли.
Думаете, на этом все закончилось? Как
бы не так! Увидев мое красное ухо, мама
спрашивает:
- Что у тебя с ухом?
- Дед Крылок надрал…
- Почему?
- Не поздоровкался…
- Ах ты стерва такая, (так она ругала нас, детей) ты что ж со старшими так поступаешь?
Досталось мне и дома. С тех пор я на грушу
деда Крылка не «клевал», но здоровкался со
всеми вовремя, да и здороваюсь до сих пор.
Но вернусь к бабке Лисяне.
Окончание
на 6-й странице.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Оперативное совещание

Пожароопасная
обстановка

Дополнительные задачи для защиты жителей и территорий региона от пожаров перед профильными службами и органами местного самоуправления поставил на
оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«На территории Волгоградской области сохраняется высокий
уровень пожарной опасности. Ситуация осложняется в условиях
сухой ветреной погоды и температуры воздуха выше 40 градусов
по Цельсию. Резко возросло число пожаров и возгораний, в основе которых, по-прежнему, человеческий фактор», — подчеркнул
Андрей Бочаров, отметив, что силы и средства федеральной и областной противопожарных служб, органов правопорядка работают в усиленном режиме.
Особо напряженно события развивались в окрестностях хутора
Каменночерновский Даниловского района, где пожарные совместно с добровольцами из числа жителей хутора самоотверженно боролись с огнем. При сильном ветре разгорелся верховой лесной
пожар с высокой скоростью распространения огня. Оперативно
были переброшены дополнительные силы и средства для защиты
людей, имущества и территорий от пожара. Потребовалась частичная эвакуация людей. К утру огонь отступил от населенного пункта. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает, но ситуация по-прежнему остается напряженной.
«Главное — удалось защитить населенный пункт от огня, спасти
жизни и имущество людей. Ночь была беспокойная, но текущую
задачу мы выполнили», — акцентировал внимание губернатор.
Было отмечено, что в настоящее время возгорания фиксируются и других муниципальных образованиях Волгоградской области — не только в лесных массивах, но и в степной местности. В этой связи Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи перед всеми профильными службами и органами местного
самоуправления:
— сохранять высокую готовность сил и средств региональной
системы ЧС не только для тушения пожаров на территориях со
сложной пожароопасной обстановкой, но и быть в готовности к
оперативной передислокации в случае осложнения ситуации на
отдельных территориях;
— уточнить расчет сил и средств для действий в условиях возможного осложнения ситуации, с учетом возможностей фермерских хозяйств, предприятий и организаций;
— активизировать контроль за неукоснительным соблюдением мер и правил пожарной безопасности на территории муниципальных образований Волгоградской области, предусмотренных
особым противопожарным режимом.

«тихий дон» рядом с нами

Мечты
сбываются

В поселке Пятиморск Калачевского района установлен
памятник шолоховским литературным героям Григорию
Мелехову и Аксинье. Скульптурная группа расположена в парке Истории Государства Российского, на пересечении нескольких аллей.
Этот памятник появился по инициативе окружного казачьего
общества «Второй Донской казачий округ» при активной поддержке основателя парка Ивана Попова.
«Я всю жизнь мечтал, чтобы памятник Григорию и Аксинье появился на нашей калачевской земле, - признался атаман Второго
Донского казачьего округа Андрей Махин. - А с тех пор, как появился исторический парк в Пятиморске, я мечтал чтобы памятник
стоял именно там».
В конце августа планируется торжественное открытие скульптурной группы. А в ближайшее время рядом с персонажами
«Тихого Дона» появятся памятник и информационный стенд, посвященные Михаилу Шолохову.
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герои отечества

Живая легенда
Среди авторитетных источников до сих пор нет единства в отношении даты рождения атамана Платова.
Некоторые ученые утверждают, что он родился 8 августа по старому и 19 августа по новому стилю 1753 года,
другие оперируют «традиционной» датой – 6 августа по
старому, 17 августа по новому стилю 1751 года.
Как бы то ни было, но уже
в 20 лет с небольшим Платов
блестяще проявил себя в сражении, с тысячей казаков остановив 20-тысячную конницу
крымского хана. Первая победа не только положила начало
воинской славе Платова — она
ускорила продвижение русской
армии к Черному морю, а также
повлияла на процессы, которые
впоследствии привели к становлению русской государственности на Северном Кавказе.
Легендарное сражение
состоялось недалеко от нынешнего хутора Богомолова
Красногвардейского района

Ставрополья, где сейчас стоит
крупнейший конный монумент
атаману Донского казачьего войска, генералу Матвею Ивановичу
Платову. Его торжественно открыли в ноябре 2017 года.
Здесь 3 апреля 1774 года
произошел памятный бой, который впоследствии историки не раз назовут уникальным.
Два казачьих полка, общим числом тысяча человек, дали отпор
войску крымского хана ДевлетГирея, не менее, чем в 20 раз
превосходившему их по численности. Командовал казаками никому не известный тогда
молодой Матвей Платов.

Именно с этого началась мировая слава Платова. Воинскую
доблесть молодого полководца заметили в столице —
Екатерина II за битву на реке
Калалах наградила Платова
медалью «За ревностную службу». А когда воинский авторитет
и боевая слава Платова достигли больших высот, на престол
после смерти Екатерины II взошел Павел I. Он подозрительно относился ко всем сподвижникам императрицы и по доносу о якобы готовящемся против
него заговоре приказал арестовать донского казака. Сначала
Платова отправили в ссылку
в Кострому, а поскольку никакой особой вины доказать не
удалось, ему вернули личное
оружие.
После победы над Наполеоном слава казачьего атамана Платова умножилась
и вышла далеко за пределы

Атаман Донского казачьего
войска, генерал
Матвей Иванович Платов

Российской империи. Однажды
Платову довелось сопровождать Александра I в Лондоне.
Для англичан донской казак
стал живой легендой. Именно
тогда Платову присвоили звание почетного доктора права в
Оксфордском университете, а
британское правительство дало
новейшему кораблю имя «Граф
Платов»…
Полководец М.И. ГоленищевКутузов написал М.И. Платову
следующие слова: «Услуги,
оказанные Вами Отечеству, не
имеют примеров, Вы доказали
целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона»…

Официально

Всероссийский атаман
отчитается о доходах

Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
Обязанность о представлении сведений о доходах и
имуществе возложат на кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего
общества. Об этом говорится в Указе Президента РФ «О
Национальном плане противодействия коррупции на 20212024 годы».
«До 10 ноября 2021 года
представить предложения по
установлению обязанности
кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
при внесении представления
о его назначении на эту должность президенту Российской
Федерации», - говорится в
документе.
Кроме того, правительству

РФ поручается представить
предложения по правовому
регулированию вопросов размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в РФ, и атаманом Всероссийского казачьего
общества в интернете и предоставления этих сведений для
опубликования средствам массовой информации.
В понедельник Президент
РФ Владимир Путин утвердил
Национальный план противодействия коррупции на 20212024 годы. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
Согласно Указу, госорганы,
органы местного самоуправ-

ления и организации должны
проводить мероприятия, «направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а
также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений».
План, в частности, предполагает:
- усовершенствование порядка предоставления деклараций чиновниками;
- запрет на госслужбу для тех,
кто был оштрафован за коррупционные преступления, а также ограничение людям с непогашенной судимостью возможность руководить ГУП и ГМУ;
- улучшение проверки сведений о цифровых активах
чиновников;
- обучение бизнесменов минимизации рисков попадания
под антикоррупционные законы в других странах;

- расширение участия гражданского общества по противодействию коррупции;
- создание интернет-контента, направленного на популяризацию антикоррупционных
стандартов в обществе.
Президент также обязал
Генпрокуратуру и ЦБ «подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами
сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации
их полномочий в сфере противодействия коррупции».
Руководителям федеральных органов власти поручено
обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября
внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия
коррупции.

Передовой опыт

Казачьи кадетские корпуса
Кубани и Дона
На совещании Совета при Президенте РФ по делам казачества обсудили вопросы создания казачьих кадетских корпусов на территории страны.
По мнению заместителя
атамана Всероссийского казачьего общества Константина
Перенижко, опыт Краснодарского
края и Ростовской области по
развитию системы казачьего образования и деятельности кадетских корпусов признан
передовым.
- Именно в этих двух субъектах расположено наибольшее количество казачьих учебных заведений, - отметил Константин
Яковлевич. - Кадетские корпуса
являются основой пополнения
казачьих обществ России молодыми казаками, которые прошли прекрасную школу по патри-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

отическому воспитанию, военной и спортивной подготовке.
Воспитанники таких учебных заведений глубоко преданы идеям казачества и всегда готовы
встать на защиту России.
Напомним, что на территории Краснодарского края созданы и действуют 7 казачьих кадетских корпусов, в которых обучается 1325 кадетов. В текущем
году, при новом наборе воспитанников, представители более
15 субъектов России подали заявления на прием документов.
Существенно возросло и число
желающих обучаться в казачьих
кадетских корпусах Кубани. Как

сообщили в Департаменте по делам казачества и вопросам военнослужащих Краснодарского
края, за последние десять лет
Всероссийского смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский корпус» учебные заведения Кубани 5 раз становились
лучшими, 6 раз занимали вторые
места и 2 раза третьи.
На примере казачьих кадет-

ских корпусов Краснодарского
края планируется создание подобных учебных заведений на
территориях Забайкальского,
Ставропольского, Хабаровского
краев, Иркутской и Омской областей. За время существования из
стен казачьих корпусов Кубани
вышли тысячи выпускников, 91
% из них стали активными членами казачьих обществ.

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

Окончание
Начало на 1-й стр.

В школе я чем только не занимался! И спорт в моей жизни
был и даже определенные успехи в легкой атлетике – я был стайером, бегал полторы и три тысячи метров, занимал призовые
места и на областном, и на всероссийском уровне. Играл на гитаре, занимался в художественной самодеятельности, ходил в
музыкальную школу, занимался по классу баяна и успешно
ее закончил. Баян – это, скорее,
было больше мамино желание,
чем мое собственное. То есть
я чередовал исполнение своих
желаний и желаний родителей.
Попробовал всё. В итоге после
школы поехал поступать в театральный в Москву, благополучно провалился и успешно поступил в Волгоградский педагогический институт на факультет
истории, обществоведения и советского права. Окончив институт, я пошел работать в школу
№ 40 города Волгограда. И опять
же по счастливой случайности,
не поверите, встретил на фестивале своих друзей, с которыми
пел в студенческом фольклорном коллективе. Я там был зрителем, а они работали на сцене.
Разговорились после концерта,
оказалось, что у них не было тенора. Они представили меня руководству тогдашней «Казачьей
воли». Меня позвали сначала не
на работу, а просто походить на
репетици: мало ли, может что-то
не получится: есть же своя специфика, надо любить это дело,
чтобы заниматься им профессионально. А уже примерно через
месяц меня пригласили в коллектив работать. Это было 3 августа
1992 года. С этого времени и по
сей день я в «Казачьей воле».
– В будущем году у Вас
опять юбилей – 30 лет назад
началась Ваша творческая
жизнь. А как вы стали руководить ансамблем?
– Год я проработал артистом,
а потом произошли определенные преобразования в руководстве коллектива: предыдущий
директор ушел, место осталось
вакантным, и наши ребята предложили мою кандидатуру. В то
время решение принималось на
собрании общим голосованием.
– Вам не страшно было
браться за руководство?
– Не то, чтобы страшно, а,
скорее, ответственно, потому
что в то время «Казачья воля»
становился профессиональным
коллективом. В 1993 году меня
назначили директором, и было
принято решение о присвоении
коллективу статуса «государственный». Получается, что первые шаги ансамбля в новом статусе достались, как директору,
мне. Мне, конечно, помогали и
ребята, и художественный руководитель, и бывший директор, за
что я им очень признателен.
-– С какими трудностями
пришлось столкнуться?
– Я старался делать всё возможное, чтобы коллектив шел по
профессиональной дороге, чтобы о нем было известно не только в нашей области, но и далеко
за пределами нашего региона.
И здесь, конечно, не только мои
усилия, но и помощь худрука, балетмейстера, хормейстера, которые делали всё, чтобы коллектив
развивался, гастролировал. Если
нет концертов – коллектива не
будет. И мы пытались сочетать в
«Казачьей воле» и профессионализм, и дружеские, даже семейные отношения, которые дают

импульс в развитии. У нас никогда не было выяснений отношений из-за денег. Если деньги на
первом месте, то творчества не
будет. Мы как начинали, так до
сих пор и держимся на этих законах и канонах.
– Какой состав ансамбля
сегодня?
– Всего 45 человек, а творческий состав коллектива – 35
человек.
– Отразились ли ограничительные меры в период пандемии на вашей жизни?
– Конечно. Для артиста работа вне сцены – это ужасно. В
прошлом году у нас отняли работу даже в репетиционном зале. Мы сидели, как и все, на самоизоляции, но, тем не менее,
не теряли связь друг с другом,
благо есть спасительный интернет и соцсети, которые держали
нас в курсе событий друг с другом. Мы старались не упустить
профессиональную подготовку,
записывали в интернете видеоклипы, участвовали во всех форумах, фестивалях, старались
поддерживать свою профессиональную форму. Кто-то занимал-

чество коллектива и Вашу
роль в этой работе.
– Мне очень приятно, что творчество нашего ансамбля отмечена руководством области. Мне
вручили Почетную грамоту губернатора Волгоградской области
за многолетний добросовестный
труд на территории нашего региона, за значительный вклад в
дело становления и развития казачества, духовно-нравственного
и военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения
традиций и культуры казаков, а
Указом Президента Российской
Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
– Мы Вас сердечно поздравляем с такой высокой оценкой Вашей работы! Скажите, Николай
Александрович, как рождаются идеи новых номеров в
«Казачьей воле»?
– Идеи приходят и мне, и руководителям подразделений,
и артистам. В одном и том же
репертуаре можно увязнуть,
а это очень печально для коллектива. Конечно, зрители про-

vk.com/id182596859

поздравляем!
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23 августа отмечает 55-летний юбилей
директор и художественный руководитель
Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля»,
Заслуженный работник культуры России
Николай Александрович СЕМЕНЕНКО.

занимаемся по подразделениям:
вокальная группа, танцевальная
группа, оркестр. Иногда у нас дни
совместных репетиций, когда мы
«сводимся»: например, оркестровая группа работает с балетом, в
другие дни вокальная группа работает с оркестром. Проводим
сводные репетиции. Затем, после репетиции, занимаюсь административными вопросами,
работаю с творческим материалом, постоянно на связи с главным хормейстером, балетмейстером, руководителем оркестра.
Появляются идеи – тут же созваниваемся и все вместе их обсуждаем, а в дальнейшем применяем
в работе, чтобы в итоге выходил
полноценный творческий продукт. Где-то в половине седьмого еду домой. Вот так и проходит
мой рабочий день.
– Николай Александрович,
у Вас непростая профессия:
работа по праздникам и выходным, вечерние концерты, гастроли. Поддерживает
ли Вас семья?
– Без поддержки семьи – супруги и дочерей - моя работа была бы невозможна. У меня две дочери, старшая уже подарила нам

Уважаемый Николай Александрович!

ся поиском репертуара, кто-то
занимался работой с балетмейстером, с концертмейстером, с
руководителем оркестра. То есть
находили разные формы работы, чтобы не завянуть, не закиснуть в этой болезненной атмосфере. К сожалению, коронавирус забрал у нас нашего коллегу
Юрия Леонидовича Бенина. Он
проработал в ансамбле 28 лет.
Это очень большая утрата для
всех нас.
– А сегодня как обстоят дела в ансамбле?
– В первые полгода, как только сняли некоторые ограничения,
мы дали уже 33 концерта, соблюдая все необходимые меры безопасности, участвовали в конкурсах, фестивалях – работа не
останавливается. Этой весной
мы выступили с нашей программой «Весна по-прежнему цветет», в которой языком песни,
танца, музыки мы рассказываем о самом красивом чувстве
– о любви. Зрители нас благодарили, и, естественно, живое
общение с ними не сравнить с
интернетом. У нас большие планы на осень. Мы надеемся, что
те меры, которые принимаются,
повлияют на улучшение ситуации с коронавирусом, и мы сможем их осуществить.
– Даже в год пандемии руководство области не оставило незамеченным твор-

сят на концертах и «Вишню», и
«Кукушечку». Ну как без них?
Но нам хочется идти вперед, показывать то, что есть в багаже
коллектива, то, что зритель еще
не слышал. И мы все вместе творим на благо новых концертных
программ. В каждой из них мы
делаем какой-то свой акцент, но
и полюбившиеся зрителю номера, песни, танцы остаются, плавно переливаются из одной темы в другую тему. Сейчас мы
работаем над программой, которую хотим посвятить 450-летию служения донского казачества Российскому государству.
В нее включен весь исторический экскурс от самых азов казачества до нынешних времен. В
прошлом году ее не удалось показать, мы планируем премьеру
на декабрь.
– Расскажите, как проходит Ваш обычный трудовой день.
– Обычный рабочий день у меня длится примерно с 8 утра до 19
часов вечера. Я выезжаю из дома примерно в половине восьмого, приезжаю на работу в начале
девятого, решаю организационные вопросы, вопросы с руководством комитета по делам национальностей и казачества. В половине десятого уезжаю во Дворец
культуры Тракторозаводского
района, где проходят наши репетиции ежедневно с 9 утра. Мы

внука и внучку. Я – дважды папа,
дважды дед. Мне подарили футболку с таким замечательным
лейблом, и я горделиво в ней красуюсь в семейной среде. То, что
касается работы, всегда полностью принимается в моей семье.
Более того, мои близкие всегда меня выслушают, где-то поддержат, подскажут, посоветуют.
Семья – мой надежный тыл. Это
тот случай, когда утром хочется
на работу, а вечером домой. А
что еще человеку надо?
– И все-таки, как же Вы отметите свой День рождения?
– 23 августа совпадет с моим
первым днем отпуска, и я проведу
его не на работе, а дома в кругу
самых близких и родных мне людей без пафоса и суеты.
– Мы, от имени наших читателей, которые Вас знают и
любят, поздравляем с Днем
рождения! Высоких творческих успехов и удачи Вам
и всем артистам замечательного Государственного
ансамбля песни и пляски
«Казачья воля»!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Почти тридцать лет Вы возглавляете прославленный творческий
коллектив, который с любовью хранит и развивает живые традиции
многовековой казачьей культуры, – Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля».
Он давно и по праву является визитной карточкой Волгоградской
области. «Казачья воля» – единственный творческий коллектив в
России, удостоенный Наградного Креста «За заслуги перед казачеством» IV степени и Почётного казачьего знамени за выдающийся
вклад в дело сохранения, развития и популяризации Донского казачьего фольклора и активное участие в сохранении и пропаганде самобытной казачьей культуры Донского края. В этом успехе огромный
Ваш личный вклад.
За заслуги в деле возрождения казачества Ваша работа отмечена многочисленными медалями и знаками отличия, а накануне юбилея Вы удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ» и
Почетной грамоты губернатора Волгоградской области.
Большой талант и огромная любовь к искусству определили вашу судьбу и навсегда связали ее с профессиональной сценой. Ваш
успех – в глубоком понимании и блестящем мастерстве исполнения
народных песен, в сохранении лучших традиций музыкальной культуры и духовных ценностей казачества Вехнего Дона.
Желаем, чтобы Вы всегда были полны вдохновения, чтобы Ваша
муза не покидала Вас и помогала создавать новые, интересные и талантливые проекты. Желаем, чтобы у Вас всегда хватало сил и энергии для реализации всех Ваших идей и планов!
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области.

Уважаемый Николай Александрович!
От всего сердца поздравляем Вас с 55-летием!
Мы знаем Вас как человека, который наделен большим талантом, мощной позитивной энергетикой и широкой эрудицией. Ваш
путь в искусстве – это славный путь творческих побед и приумножения традиций донского казачества. Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, вдохновенный артист, блестящий организатор, педагог, просветитель – все свои таланты Вы без остатка отдаете служению родному краю. Огромное Вам спасибо за ту большую
работу, которую Вы делаете по сохранению и популяризации казачьей культуры!
Желаем Вам, Вашим близким, друзьям и соратникам крепкого
здоровья, вдохновения и счастья на долгие годы! Успехов и удачи в
благородном служении казачеству России!

Фото
из семейного архива
Семененко
и ансамбля «Казачья воля».

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года

ГКУ «Казачий центр государственной службы»,
атаманы и казаки окружных казачьих обществ
Волгоградской области.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.08 по 29.08

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа
СТС

Звезда

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+
16.00 «Мужское / Женское» 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 100-летию Якова
Костюковского. «Бриллиантовая
ручка короля комедии» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Трудный ребенок» (0+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 «Трудный ребенок-2» (0+)
10.40 «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 «Инферно» (16+)
15.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Великий уравнитель» (16+)
22.40 «Великий уравнитель-2» (16+)
01.05 «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.10 «Курская дуга». Д/с
«Битва штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сталинградская
битва». Д/с (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Сталинградская
битва». Д/с (12+)
13.00 «АРМИЯ-2021» и Армейских
международных игр «АрМИ-2021».
15.00 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». Д/с
«Битва за Москву» (12+)
16.00-18.00 «Оружие
Победы». Д/ф(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации».
Д/с Фильм 1-й. Премьера! (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №67». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Нож в
спину Германии» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 Танковый биатлон – 2021.
00.15 «Атака». Х/ф (12+)
02.00 «Женя, Женечка и
«катюша». Х/ф (0+)
03.20 «Шекспиру и не
снилось». Х/ф (12+)
05.05 «Стихия вооружений:
воздух». Д/ф (6+)
05.30 «Калашников». Д/ф (12+)

Россия К

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Кузнец моего счастья». (12+)
02.40 «Дуэт по праву». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Детективный
сериал «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 Кирилл Кяро,
Александр Робак, Петар
Зекавица в остросюжетном
сериале «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Сериал «Адвокат» (16+)

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+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «День Ангела. Преподобный
Савва Сторожевский» Д/ф (0+)
15.35 «Обитель. Кто мы?» Д/ф (0+)
16.40 «Бутовский полигон.
Испытание забвением» Д/ф (0+)
17.35 «Поезд милосердия» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-21.35 «Лествица» (6+)
21.35 «Оленья охота» Х/ф (12+)
23.00 Ответ священника (12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.40 «Дорога» (0+)
01.30 «Профессор Осипов» (0+)
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+)

ВТОРНИК, 24 августа
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021.
08.00 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+
16.00 «Мужское / Женское» 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Маргарита Терехова. 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Детективный
сериал «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Сериал «Адвокат» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (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+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Водоворот». (12+)
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 «Дуэт по праву». (12+)
04.10 Александр Бухаров,
«Женщины на грани». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Лунтик» (0+) Мультсериал
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
11.00 «Монстры против
пришельцев» (12+)
12.50 «Сеня-Федя» (16+)
15.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Интерстеллар» (16+)
23.25 «Гравитация» (12+)
01.10 «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». (6+)
07.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

20 августа 2021
Звезда

Первый канал

06.30 «Пешком...». Москва
поэтическая. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Владимир Басов. (6+)
07.35 «Директор». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия!
«Псковская земля бога Пеко». (6+)
10.45 «Гость из будущего.
Исайя Берлин». Д/ф. (6+)
11.20 Голливуд страны
советов. «Звезда Валентины
Серовой». Рассказывает
Марина Александрова. (12+)
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро.
Линия жизни. (6+)
12.30 Фестиваль спектаклей
Театра им. Моссовета. «Король
Лир». Постановка Павла Хомского.
Запись 2006 года. (12+)
14.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор». Д/ф (12+)
16.20 «Отцы и дети». (12+)
17.10 Михаил чехов. Чувство
целого. Авторская программа
А. Смелянского. (12+)
17.40 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
18.45 Иностранное дело. «Накануне
Первой мировой войны». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Кино о кино. «Тайна
двух океанов». Иду на
погружение!». Д/ф (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
20.45 «Шумный день». Х/ф (12+)
22.20 День разгрома фашистов
в Курской битве. «Танковый
Армагеддон». Д/ф (12+)
22.50 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Отцы и дети»А. (12+)
00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
01.50 Иностранное дело. «Накануне
Первой мировой войны». (12+)
02.30 Михаил Чехов. Чувство
целого. Авторская программа
А. Смелянского. (12+)

kazachy_krug@mail.ru

07.45 Легенды мирового
кино. Тамара Семина. (6+)
08.15 «Шумный день». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия!
«Кто такие уральцы?». (6+)
10.45 Academia. Олег Крохин.
«Лазерный термоядерный
синтез». (12+)
11.35 Голливуд страны советов.
«Звезда Елены Кузьминой» (12+)
11.50 Абсолютный слух. . (6+)
12.30 Фестиваль спектаклей
Театра им. Моссовета. (12+)
14.40 Цвет времени. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «Империя
Королева». Д/с (12+)
16.20 «Отцы и дети». (12+)
17.10 Михаил Чехов. Чувство
целого. Авторская программа
А. Смелянского. (12+)
17.40 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
18.35 Цвет времени. (12+)
18.45 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Кино о кино. «Доживем
до понедельника». Д/ф (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
20.45 «Наш дом». Х/ф (12+)
22.20 Роман в камне.
«Мальта». Д/ф (6+)
22.50 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
01.45 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена». (12+)
02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого. Авторская программа (12+)

06.10 «Курская дуга». Д/с
«Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Д/с (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20-11.50 «Вечная
Отечественная». Д/с (12+)
11.50 «Тайны фортов
Кронштадта». Д/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.35 «Назад в СССР». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Назад в СССР». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
22.45 «Между тем» ! (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.10-01.15 Танковый биатлон – 2021.
01.15 «Самая длинная
соломинка...» Х/ф (6+)
02.40 «Апельсиновый
сок». Х/ф (16+)
04.15 «Близнецы». Х/ф (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
11.55 «Встреча» (12+)

12.55-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Николай (Гурьянов)»
Д/ц «Старцы» (0+)
15.30 «Новомученики» Д/ф (0+)
17.10 «Богородице Рождественская
Свято-Лукианова мужская пустынь.
Смирение и терпение» Д/ф (0+)
18.00 «Оленья охота» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-21.45 «Лествица» (6+)
21.45 «Репортаж с линии
огня» Х/ф (6+)
23.15 «Ответ священника» (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Завет» (6+)
01.25 «Движение вверх» (6+)
02.20 «Знак равенства» (16+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 25 августа
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021.
08.00 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+
16.00 «Мужское / Женское» 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» 16+
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.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (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+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Водоворот». (12+)
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 «Дуэт по праву». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (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 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Детективный сериал «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Лунтик» (0+) Мультсериал
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
09.25 «Интерстеллар» (16+)
12.50 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
22.30 «Я, робот» (12+)
00.40 «Скорость-2. Контроль
над круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова. (6+)
07.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
07.45 Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов. (12+)
08.15 «Наш дом». Х/ф (6+)
09.50 Цвет времени.
Николай Ге. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь –
Россия! «Золотой век
русского изразца». (6+)
10.45 Academia. Владимир
Воеводин. «Суперкомпьютеры:
незаметные гиганты». (12+)
11.35 Голливуд страны советов.
«Звезда Янины Жеймо». (12+)
11.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.30 Фестиваль спектаклей
Театра им. Моссовета. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
15.55 «Империя Королева».
Д/с «Освобождение
конструктора». (12+)
16.20 «Отцы и дети». (12+)
17.10 Михаил Чехов.
Чувство целого(12+)
17.40 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
18.40 Цвет времени. (12+)
18.45 «Великая Отечественная
война». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Кино о кино. «12
стульев». Держите
гроссмейстера!». Д/ф (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
20.45 «9 дней одного
года». Х/ф Р (12+)
22.35 Цвет времени.
Караваджо. (12+)
22.50 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)

00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
01.45 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война». (12+)
02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого. Авторская программа
А. Смелянского.

Звезда
06.10 «Курская дуга». Д/с
«Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «Каннибальский план
обустройства Востока» (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Вечная Отечественная». Д/с
«Эвакуация как сверхпроект» (12+)
11.00 «Лютый». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Лютый». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Лютый». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии». Д/с (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15-01.15 Танковый биатлон – 2021.
01.15 «Люди в океане». Х/ф (12+)
02.30 «Джокеръ». Х/ф (12+)
04.15 «Самая длинная
соломинка...» Х/ф (6+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Бутовский полигон.
Испытание забвением» Д/ф (0+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.50 «Встреча» (12+)
12.45-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Молога. Между
огнем и водой» Д/ф (0+)
16.05 «Война за память» Д/ф (16+)
18.00 «Репортаж с линии
огня» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-21.30 «Лествица» (6+)
21.30 «Нежданный гость» Х/ф (0+)
23.25 «Ответ священника» (12+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Молога. Между
огнем и водой» Д/ф (0+)
01.35 «Пилигрим» (6+)
02.05 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 августа
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021.
08.00 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+
16.00 «Мужское / Женское» 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота –
страшная сила» 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.

09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (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+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Водоворот». (12+)
00.55 «Жена моего мужа». (12+)
02.40 «Дуэт по праву». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

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

Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.15 Детективный
сериал «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Живой» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Лунтик» (0+) Мультсериал
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
11.00 «Гравитация» (12+)
12.50 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
22.35 «Телекинез» (16+)
00.40 «Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски» (18+)

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

kazachy_krug@mail.ru
20 августа 2021
02.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
20.45 «По главной улице с
оркестром». Х/ф (12+)
22.20 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака». Д/ф (6+)
22.50 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Отцы и дети». (12+)
00.45 Людвигу Ван Бетховену
посвящается...12+)
01.45 Иностранное дело. «Великое
противостояние». (12+)
02.25 Михаил Чехов. Чувство
целого. «Высшее Я».

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
зоологическая. (6+)
07.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
07.45 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский. (6+)
08.15 «9 дней одного
года». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия! (6+)
10.45 Academia. Владимир
Воеводин. «Суперкомпьютеры:
огромные и незаменимые».
2-я лекция. (12+)
11.35 Голливуд страны советов.
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова. (12+)
11.50 «Игра в бисер» (6+)
12.30 Фестиваль спектаклей
Театра им. Моссовета. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Загадки Древнего
Египта».Д/с (6+)
15.55 «Империя Королева». Д/с
«Траектория Глушко». (12+)
16.20 «Отцы и дети» (12+)
17.10 Михаил чехов. Чувство
целого. «Высшее Я». (12+)
17.40 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
18.35 Цвет времени. (12+)
18.45 Иностранное дело. «Великое
противостояние». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Кино о кино. «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк». Д/ф (12+)

Звезда
06.10 «Курская дуга». Д/с
«Решающий натиск» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Дубина
народной войны» (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
10.35 «Лютый». (16+)
12.50 «Лютый-2». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Лютый-2». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Лютый-2». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор
Савиных. Премьера! (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир(12+)

22.45 «Между тем» 12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15-01.15 Танковый биатлон – 2021.
01.15 «Начальник Чукотки». Х/ф (0+)
02.40 «Люди в океане». Х/ф (12+)
03.55 «Адам и превращения
Евы». Х/ф (12+)
05.45 «Лютый-2». (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 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.55 «Встреча» (12+)
12.55 «Лествица» (6+)
13.25 «Лествица» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Мама» Д/ф (0+)
16.15 «Чужой звонок» Х/ф (0+)
17.35 «Нежданный гость» /ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Я вас дождусь...» Х/ф (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Отец» Д/ф (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Мама» Д/ф (0+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)
02.05 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 27 августа
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
07.00 Выборы-2021.
08.00 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+
16.00 «Мужское / Женское» 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 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Гала-концерт 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» 12+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+

21.15 «Пес» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Лунтик» (0+) Мультсериал
07.30 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
10.00 «Плуто Нэш» (12+) .
11.50 «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
23.35 «Безумный Макс.
Дорога ярости» (18+)
01.55 «Последний самурай» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (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+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Новая волна-2021».
23.35 «Нелюбимый». (16+)
03.10 «Если бы да кабы». (12+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)

06.30 «Пешком...»(6+)
07.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф (6+)
07.50 Острова. Петр
Тодоровский. (6+)
08.30 «По главной улице с
оркестром». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. (12+)
11.25 Цвет времени. (12+)
11.45 Острова. Фаина
Раневская. (6+)
12.25 Фестиваль спектаклей
Театра им. Моссовета. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Весна». Х/ф (6+)
16.55 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (12+)
17.10 80 лет со дня рождения
Богдана Ступки. Острова. (6+)
17.55 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата». Д/ф (12+)
21.35 «Раба любви».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1975) Режиссер
Н.Михалков. (12+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 «Десять лет без права
переписки». Художественный
фильм (СССР – ФРГ, 1990)
Режиссер В.Наумов. (12+)
01.10 Людвигу Ван Бетховену
посвящается... Даниэль Баренбойм,
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма,
Берлинский филармонический
оркестр и Хор Немецкой
оперы в Берлине. (12+)
02.10 Искатели. «Коллекция
Колбасьева». (12+)

05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота». 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.15 Ко дню рождения

Натальи Гундаревой. 12+
15.20 К 125-летию Фаины
Раневской. 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча
выпускников-2021 16+
23.25 «Крестная мама» 16+

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Закрытый сезон». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Без тебя». (12+)
01.20 «Куда уходят дожди». (12+)
04.25 «Некрасивая Любовь». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Кипелов» (16+)
01.35 «Шик» (12+)
03.05 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
Звезда

09.00 Новости дня
09.20 «Лютый-2». (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Лютый-2». Телесериал
(Россия, 2018). 1-4 серии (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Викинг». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Викинг». (16+)
17.25 «Викинг-2». Телесериал
(Россия, 2014). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Викинг-2». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Викинг-2». (16+)
22.10 «Десять фотографий».
Премьера! (6+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. Пятый
заезд. Второй дивизион
00.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. Шестой
заезд. Первый дивизион
01.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. Шестой
заезд. Второй дивизион
02.15 «Два Федора». Х/ф (0+)
03.40 «Подкидыш». Х/ф (0+)
04.50 «Москва фронту».
Документальный сериал (12+)
05.10 «Начальник Чукотки». Х/ф(0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.55 «Встреча» (12+)
12.55 «Лествица» (6+)
13.30 «Успение» Д/ц
«Праздники» (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Альфа и Омега. Фильм
второй. Богородичные
праздники» Д/ф (0+)
15.30 «Отец» Д/ф (0+)
16.40 «Мой добрый папа» Х/ф (12+)
18.05 «Я вас дождусь...» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-00.15 «Сталинград» Х/ф (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Успение» Д/ц
«Праздники» (0+)
01.00 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.50 «Профессор Осипов» (0+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 28 августа
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.08 по 29.08

01.20 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой. 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «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+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Шрэк» (6+)
11.55 «Шрэк-2» (6+)
13.35 «Шрэк третий» (6+)
15.20 «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 «Кролик Питер» (6+)
18.55 «Зверопой» (6+) фильм
21.00 «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.25 «Великий уравнитель» (18+)

02.00 «Великий уравнитель-2» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Кавказская
повесть». Х/ф (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Раба любви». Х/ф (12+)
12.15 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
12.55 «Волшебная
Исландия». Д/ф (6+)
13.50 Международный
фестиваль цирка в Масси. (6+)
15.00 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
Документальный фильм. (6+)
15.30 «Попрыгунья».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1955) Режиссер
С.Самсонов. (12+)
17.00 «Предки наших предков».
Д/с «Маори. Связанные
одним прошлым». (12+)
17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру».
Вечер в Концертном зале им.
П.И.Чайковского. (12+)
19.30 «Гусарская баллада». Х/ф
Режиссер Э.Рязанов. (12+)
21.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы «Классика
на Дворцовой». (12+)
22.30 «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени». Д/ф (12+)
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 74-й
Международный кинофестиваль
в Локарно. (12+)
00.15 «Попрыгунья». Х/ф (12+)
01.45 «Волшебная
Исландия». Д/ф (6+)
02.35 «Очень синяя борода».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.40 «Кортик». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Кортик». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Легенды цирка: по
закону джунглей». Премьера! (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Крах
«Черного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
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«Капитан Пауэрс. Тайна сбитого
летчика» (16+)12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ – 2021
13.35 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)
14.25 «Легенды кино».
Марина Ладынина (6+)
15.10 «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
Калашников против
Гаранда». Д/ф (12+)
16.10 «Майор Ветров».
Телесериал (Беларусь, Россия,
2007). 1-4 части (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Дневник АрМИ – 2021
18.50 «Майор Ветров».
Телесериал (Беларусь, Россия,
2007). 1-4 части (16+)
21.20 «Фартовый». Х/ф (16+)
23.15-02.15 Танковый
биатлон – 2021.
02.15 «Жаворонок». Х/ф (0+)
03.40 «Два Федора». Х/ф (0+)
05.10 «Майор Ветров». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30-07.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.25 «Тайны сказок» (0+)
08.40 «Простые чудеса» (12+)
09.30 «В поисках Бога» (6+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Альфа и Омега. Фильм
второй. Богородичные
праздники» Д/ф (0+)
13.30 «Мой добрый папа» Х/ф (12+)
14.55 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
15.55 «Сталинград» Х/ф (0+)
17.50 «Сталинград» 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 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «Простые чудеса» (12+)
02.15 «Профессор Осипов» (0+)
02.55 «Альфа и Омега. Фильм
второй. Богородичные
праздники» Д/ф (0+)
03.25 «Успение» Д/ц
«Праздники» (0+)
03.50 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 29 августа
Первый канал
05.10 «Донская повесть» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Донская повесть» 12+
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 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» 12+
14.45 «Доживем до
понедельника» 12+
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» 16+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Один вдох» 12+
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» – молодость моя» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
06.00 «Подари мне
немного тепла». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.30 «Закрытый сезон». (12+)
18.00 «Позднее счастье». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «ГЕТТО». (16+)
02.30 «Некрасивая Любовь». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.35 «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 «Афоня» (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.55 «Трио» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «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+)
10.20 «Побег из джунглей» (6+)
12.15 «Кролик Питер» (6+)
14.00 «Алита. Боевой ангел» (16+)
16.35 «Терминатор-3» (16+)
18.40 «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
21.00 «Терминатор.
Темные судьбы» (16+)
23.35 «Kingsman. Секретная
служба» (18+) г.
02.00 «Наемные убийцы» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери». Д/ф (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.45 «Весна». Х/ф (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.00 «Гусарская баллада». Х/ф (12+)
12.30 Письма из провинции. (6+)
13.00 «Прибрежные
обитатели». Д/ф (12+)
13.50 «Либретто». А.Адан
«Жизель». (6+)
14.05 «Коллекция».
Д/с«Национальный музей
Каподимонте». (12+)
14.35 Голливуд страны
советов. (12+)
14.50 «Сказание о земле
Сибирской». Х/ф (12+)
16.35 «Пешком...». Абрамцево. (6+)
17.05 «Предки наших
предков». Д/с (6+)
17.45 «Империя балета». Д/ф (12+)
18.45 «Романтика романса» (6+)
19.40 «Человек на все
времена». Х/ф (12+)

Во всех
всехотделениях
отделениях
Почты
России
основная
подписка
Во
Почты
России
идетидет
подписка
на газету
«Казачий Кругъ»
на 2-е
газету
«Казачий
на 1-е полугодие 2021 года
на
полугодие
2021Кругъ»
года

21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути. (12+)
23.25 «Жизнь других». Х/ф (12+)
01.35 «Прибрежные
обитатели». Д/ф (6+)
02.30 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №66» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Операция «Снег». Красное
подполье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа».
«Эволюция революций.
Технологии государственных
переворотов» (12+)
13.15 Дневник АрМИ – 2021
13.35 «Спецрепортаж» (12+)
14.00 «Точка взрыва». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ – 2021
19.45 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
22.25 «Фетисов». (12+)
23.15-02.15 Танковый биатлон
– 2021. Индивидуальная гонка.
02.15 «Кортик». Х/ф (0+)
03.40 «Жаворонок». Х/ф (0+)
05.05 «Маресьев: продолжение
легенды». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20-07.50 Монастырская кухня (0+)
07.50 Д/ц «Царица Небесная» (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
13.00 «Завет» (6+)
14.05 «Пилигрим» (6+)
14.35 «Чужой звонок» Х/ф (0+)
15.55-19.55 «Лествица» (6+)
19.55 «Дубравка» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «День Патриарха» (0+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 «Монахиня в белом
халате» Д/ф (0+)
01.00 «Щипков» (12+)
01.30 «Завет» (6+)
02.30 «В поисках Бога» (6+)
03.00 «Служба спасения
семьи» (16+)
03.50 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

6

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Неделя:
день за днём
В 2021 году в работе волгоградской библиотекифилиала № 17 им. М.А. Шолохова произошли приятные
изменения. Она заключила договор о сотрудничестве с
Волгоградским областным центром казачьей культуры
Волгоградского государственного института искусств
и культуры.

20 августа 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Бабка
Лисяня

Творчество наших читателей

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Б
Как нам рассказала Марина Урусова, ведущий библиограф
библиотеки-филиала № 17 им. М.А. Шолохова, в рамках этого сотрудничества библиотека приняла участие в ряде онлайнконференций, проводимых центром. Не так давно сотрудники библиотеки принимали у себя в гостях методиста Областного центра казачьей культуры Елену Ивановну Новикову – человека,
благодаря кипучей энергии и энтузиазму которой в ходе онлайнконференций собираются большие аудитории людей, заинтересованных в изучении истории казачества.
Гостье показали всё самое лучшее, что есть в библиотеке:
комнаты казачьего быта, народного творчества, литературномузыкальную гостиную, украшенную акварелями Л. Крылова и
картинами копиистов С. Асиянова и М. Ганичкина.
Состоялся содержательный разговор о возможностях дальнейшего сотрудничества, о перспективах развития казачьего компонента в образовании на всех его ступенях, об отдельных страницах истории казачества и многом другом.

В стенах колокольни Астраханского кремля состоялось
собрание активистов и правления казачьей молодёжной
организации «Астраханцы» Астраханского окружного
казачьего общества Всевеликого войска Донского,
на котором избрали нового лидера и утвердили план
работы до конца года.

По единогласному решению руководителем молодежной организации был избран Георгий Шерстюков - представитель казачьей
молодёжи, казак-активист Атаманской станицы. Заместителем
также по единогласному решению стал Антон Грязев.
Напомним, что пост руководителя молодёжной казачьей организации ранее занимал Артём Материкин. Он поприветствовал всех присутствующих, представил отчёт о деятельности
«Астраханцев» и передал руководство организацией Георгию
Шерстюкову.
На собрании также присутствовал первый заместитель атамана
Астраханского окружного казачьего общества Егор Угаров. Он обратился к активистам молодежной организации с напутственным
словом, где озвучил основные цели и задачи, на достижение которых должна быть нацелена их работа, и пожелал ребятам успехов во главе с новым руководителем.

Атаман окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» Дмитрий Пополитов и казаки округа искренне соболезнуют родным и близким безвременно ушедшего на 63
году жизни члена правления ГКО «Станица Урюпинская»

Владимира Владимировича НИСТРАТОВА.
Глубоко сочувствуем и сопереживаем вместе с вами в
связи с уходом самого близкого, самого родного человека, верного и надежного спутника в жизни. Тяжелая утрата
и великая скорбь!
Упокой Господи его душу!

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

абка была на все случаи жизни.
Она могла принять роды, знала
многие лекарственные травы,
лечила от сглаза и других болезней.
Седоволосая, низенького роста, худощавая. Одевалась как все в то время:
старенькая кофтенка, длинная юбка
и, как у всех, запон. Запон – как сейчас называют – фартук, но особенный. Там есть потайные карманы, к
нему прикрепляется «гаманок». Тогда
ведь не было кошельков и сумочек –
деньги и ключи хранились в гаманке,
его можно было хранить отдельно. На
случай нужды можно было положить и
под подушку, либо куда-нибудь спрятать. Запоном матери умывали и детей от сглазу.
Мы – мама, сестры Роза, Зоя и
я – жили на краю хутора, в одном
из классов сельской школы. Дом
Ахромеевых, где жила бабка Лисяня,
стоял от нас метрах в ста. Лисяня
очень любила детей, особенно нас.
Позже, помню, нас звали «инкубаторские», поскольку были белоголовые,
как одуванчики.
Помню, Лисяня подзовет к себе,
долго гладит по голове, а потом, обязательно поцелует в макушку:
- Да ты моя ягодка!
Нам так была нужна человеческая
ласка, поскольку рядом, кроме мамы,
никого не было. Я на правах самого маленького получал от бабки Лисяни самую
большую порцию поцелуев…
Более лучезарного и доброго человека
я в жизни не встречал. Жили мы отчаянно. В доме было хоть шаром покати. Война.
Праздником для нас были дни, когда мама
посылала нас к бабке или что-нибудь отнести, либо принести. Мы наперебой предлагали маме свои услуги, мама отправляла
того, кто лучше в тот момент себя вел.
Вприпрыжку мы мчались к Ахромеевым,
заходили в хату, где за швейной машинкой
с аршином на шее, сидел хмурый, неприветливый дед Леон.
Бабка,суетясь, спрашивала:
- Ну, чо, пришел?
- Баб Лисяня, мама просит то-то, тото…
- На, передай, – и в тычки выгоняла в сенцы, почему-то больно стуча под
мышки.
Невольно прижимая руки к туловищу,
мы выскакивали на улицу, недоумевая, почему бабка так неприветлива. Руки ослабевали и тогда замечали, что на землю
падал либо кусочек хлеба, либо еще чтото съестное.
Милая Бабушка Лисяня! Как мы любили
тебя, как вспоминаем до сих пор твои теплые, ласковые руки и запах русской печи, когда упирались носом в твой видавший виды запон!
ли годы, жестокая война подходила
к своему завершению, мы стали замечать, что дед Леон начал сдавать,
реже появлялся на базу (во дворе с коровой), перестал работать на машинке, затем
постоянно прописался на печи, как говорили тогда: «Дед Леон обезножил».
Однажды, выйдя на улицу, я услышал
душераздирающий женский плач. К этому
мы уже привыкли, это было всегда, когда
к кому-нибудь в дом приходила похоронка.
Крик исходил от бабки Лисяни. Я подбежал
к ней, обхватил запон двумя руками, прижался. Бабка поцеловав меня в макушку
прошептала:
- Ягодка моя! Война закончилась! –
Оказывается, бабка-то пела, а я думал,
что она плачет…
Наш отец никак не возвращался, хотя
война закончилась, и мы ждали его возвращения со дня на день, продолжая свои
посещения Лисяни.
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Кто-то из нас узнал, что в кладовке у
Ахромеевых стоит настоящий гроб. Мы с
сестрами решили проверить эту информацию. Прибегаем к ним и, прильнув к
небольшим стеклам окошка, видим: действительно, стоит гроб… Было очень страа-шно смотреть на это творение. И, вдруг,
видим, что крышка гроба поднимается…
Ужас охватил наши детские души, волосы поднялись дыбом, мы бросились наутек, домой, забежали, закрыли дверь на
крючок, дрожа от страха.
Вечером пришла мама, которой мы тут
же все рассказали. Мама не поверила, а
на следующий день, Лисяня призналась,
что действительно, в кладовке у них стоит гроб. Про запас. Она человек старый
и скоро помирать, где тогда найти хороший гроб.
- А я, Паша, (так звали нашу маму), иногда залезу в гроб, лежу, так тихо, уютно и
хорошо, что иногда и посплю там…
Приходя к бабке Лисяне, стали замечать, как грубо она разговаривает с дедом
Леоном. Однажды бабка пекла блины, и
мы увидели, как дед, дрожащей рукой изза трубы, попросил:
- Бабка, да-а-й бли-нчи-ка-а!
- Блинчика захотел, мой хороший, щас
я тебе дам блинчика!
Своей трясущейся рукой она начала передавать блин, а затем, проворно отбросив его в сторону, взяла ухват и ударила
деда по рукам:
- Блинчика захотел… Я тебе дам блинчика! Уууу… Изверг… твою мать! Я тебе
припомню, мать… твою… – Она еще долго ругалась, на чем свет стоит.
Мы не узнавали свою бабку Лисяню! Что
с ней произошло? Добрая, ласковая наша
бабка, превратилась в дикую пантеру!
На наш вопрос мама только загадочно
улыбнулась. Несмотря на большую разницу в возрасте мама и бабка дружили и
доверяли друг другу свои тайны. Намного
позже, когда бабки Лисяни не стало, а мы
были уже достаточно взрослыми, мама
рассказала историю ее жизни.
ыло это давным-давно, когда бабка
Лисяня была молодой женой казака
Леона. Как известно, казаки отправлялись в поход по приказу атамана и отсутствовали длительное время. Что интересно, при отсутствии связи, они точно
знали, что происходит в родных куренях,
а дома знали с точностью до часа, когда
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казаки возвращаются домой. Для хуторян
встреча родных казаков была настоящим
праздником. Встречая мужа, бабы с благодарностью подхватывали под узцы верного коня и вели его вместе с седоком до
родного куреня.
Встречаясь, плакали, смеялись, обмывали возвращение. Правда, иногда эти
слезы были другого рода, если казачка
была неверна своему казаку. Ритуал при
встрече был суров. Казак имел полное право насмерть засечь неверную на глазах у
всех казаков.
В тот поход Леон отсутствовал довольно
длительное время, когда случился грех с
Лисяней. Разлуки не выдержала, попутал
бес, принесла в подоле сыночка. Затаив
дыхание, следили казаки и казачки за
Леоном, как произойдет встреча.
К его чести, беды не произошло. Лисяня,
как и все казачки, подхватила коня за уздцы, довела до куреня. Спешившись, Леон
потребовал провести его в горницу:
- Ну, показывай свой гостинец казаку!
В открытой зыбке улыбался здоровенький мальчуган.
- Ну к, что ж, пацан хороший, в нем вины нет…
День прошел как у всех. Пили, гуляли, играли песни. Ночь тоже… как у всех.
Наутро Леон позвал Лисяню на баз, схватил за косы и начал убивать. Сколько это
происходило – Лисяня не помнит. Потеряла
сознание. Очнулась в коровьем навозе,
ничего не видя перед собой. Мысль была одна: побитые кошки остаются живыми, если после смертельных травм переползают на другое место. Переползла и
Лисяня. Жива осталась. Леон продолжал
жить в одной семье.
Только вот спать ходил к молодухе, проживающей напротив, через балку. Через
положенное время Леон распорядился, обращаясь к Лисяне:
- Иди, принимай роды, сегодня она
родит…
Лисяня безропотно исполнила просьбу му жа. Ребенка приняла, пупок
перевязала…
Как потом она рассказала маме, уходя,
схватила на земле кусок грязи, да как дала
по звенкам (небольшие стекла окна)…
Так жили, любили и завершали жизненный путь наши предки.

Геннадий ФИЛИМОНОВ.
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Стартовала регистрация
на Всероссийский слет
казачьей молодежи

в октябре в городе красноярск состоится всероссийский слет казачьей
молодежи, организованный всероссийским казачьим обществом совместно
с федеральным агентством по делам молодежи (росмолодежь).
Мероприятие в первую очередь направлено на развитие
казачьего молодежного движения, обмен компетенциями
в профильном молодежном
сообществе.
Как нам сообщили в прессслужбе Всероссийского казачьего общества, в рамках слета заявлен грантовый конкурс
Росмолодежи, который ежегодно становится трамплином
для реализации многих социально значимых проектов.
В этом году слет пройдет
в очном формате с 11 по 16
октября и объединит 150 молодых представителей войсковых казачьих обществ и иных
объединений казаков из регионов России в возрасте от 18
до 35 лет.
Подать заявку на участие
в слете можно до 10 сентября 2021 года https://grants.
myrosmol.ru/auth/login
Программой предусмотрены как общие мероприятия,
направленные на обсуждение важных государственных
задач в соответствии с положениями Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 2021–
2030 годы, так и занятия в

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

В самом разгаре сезон заготовки овощей на зиму.
Зимой нехватка витаминов и питательных веществ
чувствуется особенно остро. Поэтому, имея под рукой большое количество овощей, фруктов, ягод и
грибов, мы часто задаёмся вопросом: «Что можно
заготовить на зиму в домашних условиях?». Наш
ответ — всё, что только пожелаете. Пикантные маринады, засолка любимых овощей и грибов, варенье и джемы, салаты, заморозка овощей и ягод и
даже готовые наборы для первых и вторых блюд!
Простые и оригинальные рецепты заготовок на зиму сегодня в нашей рубрике.

Огурцы с луком

группах, связанные со спортивной составляющей казачества и допризывной подготовкой молодежи, реализацией
деятельности в области создания современного медиапродукта и продвижения безопасного Интернета, служением обществу, основанном
на духовных традициях, государственной службой и законотворчеством, методической
систематизацией работы шта-

бов, культурными ценностями
и современными трендами.
Свои творческие способности молодые казаки могут
проявить уже сегодня, разработав и предложив логотип
слета fadm.gov.ru/documents/
download/1350/.
Лучший проект войдет в
основу брендирования элементов оформления мест проведения мероприятия, а его
автор получит ценный пода-

рок от организаторов, почет и
уважение.
На Слете участники пообщаются с представителями
Совета при Президенте РФ по
делам казачества, федеральных и региональных органов
власти, получат возможность
развития профессиональных
навыков в ходе интерактивных
мастер-классов и тренингов, а
также презентовать свои уникальные идеи.

Продолжаются съемки фильма «Неизвестный писатель
с речки Лазоревой» о талантливом донском писателе
Федоре Дмитриевиче Крюкове (1870-1920). В городе
Михайловка Волгоградской области авторы картины
планируют отснять эпизоды для фильма.

Ростовская газета «Наше
время» является информационным партнером творческой группы режиссера из
Цимлянска Ростовской области Георгия Сорокина и студии ДокАртСинема, которые
работают над этой документальной лентой со старта этого народного проекта (сбор
средств на него изначально
шел по системе так называемого краудфандинга).
Съемочная группа побывала
на Кубани в хуторе Курчанский
Приморско-Ахтарского района. Там проводилась реконструкция «Последний бой
Гренадерского батальона».
Ее приурочили к 100-летию
так называемого Улагаевского
десанта.
За день до реконструкции
в хутор Курчанский съехались участники исторических

казачья кухня

Приготовление: 1 способ - помидоры пропустить через мясорубку.
Разложить ложкой по формочкам для
кекса и заморозить.
2 способ – помидоры, болгарский
перец, чеснок перекрутить на мясорубке. Пропорции могут быть любыми. Добавить соль, перец, паприку.
Хорошо перемешать и разлить по формам для кекса. Когда смесь
замерзнет – переложить для хранения в пакеты.

Неизвестный писатель
с речки Лазоревой
«Наше время»: nvgazeta.ru
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Замороженные помидоры

снимается кинО

Валерий СИПЕТИН.

vk.com/id182596859

клубов из разных регионов
России. Дон представляли реконструкторы Егорлыкской и
Зернограда.
На окраине хутора, в месте,
где век назад проходили тяжелые бои Гражданской войны,
участники разбили лагерь. Не
смотря на дождь, который не
прекращался на всём протяжении реконструкции, прозвучала
команда на построение, и отряды «белых» и «красных», после
молебна по убиенным, выдвинулись на позиции. «Бой» проходил по центральной улице хутора, протяженностью три с половиной километра. Батальон
Алексеевского полка с «потерями» отступал. «Строчил» пулемёт, «бахала» пушка, беспрестанно с двух сторон, звучали
сухие винтовочные выстрелы.
На поле за хутором, у железной
дороги, завязался последний
бой. Стали рваться снаряды
(отлично постарались пиротехники) и «красноармейцы» пошли в наступление, в течение по-

Что потребуется: из расчёта на 2 банки объёмом 500 мл: огурцы - 500 г, репчатый лук - 2 шт., чеснок - 2 зубчика в
каждую банку, лавровый лист - 1 шт. в
каждую банку, черный перец горошком
- 3-6 шт. в каждую банку, душистый перец горошком - 2-3 шт. в каждую банку,
Для маринада из расчета на 700 мл воды: соль - 2 ст. ложки,
сахар - 50 г, уксус 9% - 50 мл.
Приготовление: огурцы нарезаем кружками. Репчатый лук нарезаем полукольцами. В чистую и сухую банку кладем черный перец, душистый перец, чеснок и лавровый лист. Далее выкладываем огурцы и репчатый лук, чередуя слои. Готовим маринад: в воду
добавляем соль, сахар, уксус. Ставим на огонь и доводим до кипения, с момента закипания провариваем полминуты. Кипящим маринадом заливаем банки с овощами доверху и накрываем крышками. На дно глубокой кастрюли стелем полотенце и устанавливаем банки. В кастрюлю наливаем воду до плечиков банок, ставим
на огонь и с момента закипания стерилизуем 10 минут. Затем достаём банки и плотно закручиваем крышками. Хранится такая закрутка при комнатной температуре.

Лечо
Что потребуется: : помидоры - 4 кг,
перец болгарский - 5 кг, сахар - 1 стакан,
соль - 2 столовых ложки (с горкой), растительное масло - 1 стакан, уксус 9% - 2 столовых ложки.
Приготовление: помидоры перекрутить на мясорубке. Перец разрезать на 4-6 частей. Прокрученную
помидорную массу перелить в большую кастрюлю, добавить сахар и соль. После закипания массы положить в кастрюлю перец
и налить масло. Снова довести до кипения и кипятить 30 минут.
Снять кастрюлю с огня и влить уксус. Разложить лечо в стерилизованные банки и закатать, перевернуть крышкой вниз и укутать одеялом.

Кетчуп
Что потребуется: помидоры – 3 кг, яблоки – 500 г, лук – 250 г, соль – 1,5 ст. л., сахар
- 1,5 стакана, яблочный уксус - 50 г, чеснок 1 головка, смесь перцев.
Приготовление: помидоры, яблоки, лук,
чеснок измельчить, варить 50 минут, обязательно помешивать. За 10 минут до окончания варки добавить соль, сахар, перец и уксус, снять с огня разлить по баночкам и закатать.

Помидоры
с синими сливами

лучаса битва завершилась полной «гибелью» Гренадёрского
батальона.
Снятые кадры войдут в создаваемый фильм. Впереди
съёмки в Орле, Москве, Питере
и Михайловке Волгоградской
области. Работу над лентой о

Федоре Крюкове съемочная
группа собирается завершить
до конца этого года. Надеются,
что ускорению работы поможет
президентский грант, заявка на
который уже подана.

Ростовская область.

Что потребуется: помидоры не очень
большие, сливы синие, маринад на 1 литр:
соль – 0,5 ст. л., сахар - 100 г, яблочный уксус - 1/4 стакана, веточки укропа - 4-5 шт.
(в каждую банку).
Приготовление: в банки укладываем помидоры и сливы (1/3
слив, 2/3 помидор) и веточки укропа. Заливаем кипятком, накрываем крышками, даем постоять 20 минут. Воду слить, вскипятить,
снова залить на 20 минут. В третий раз воду слить, добавить соль,
сахар, уксус, вскипятить, залить в банки и закатать. Банки перевернуть укрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

идет подписка на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

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.

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

20 августа, ПЯТНИЦА
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 7-й.
Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Персянина,
иеродиакона, и двух учеников его; Обретение мощей свт. Митрофана, в
схиме Макария, епископа Воронежского; прп. Антония Оптинского.
Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних пещерах;
прп. Пимена, игумена, постника Печерского, в Дальних пещерах; прп.
Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах; мчч.
Марина и Астерия; прп. Ора Фиваидского; прмц. Потамии чудотворицы;
прп. Феодосия Нового; свт. Иерофея Венгерского, епископа; свт. Стефана
I, короля Венгрии; прп. Феодоры Сихловской (Румын.).
Сщмчч. Александра Хотовицкого, Петра Токарева, Михаила
Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия Миловидова и Алексия
Воробьева, пресвитеров, Елисея Штольдера, диакона, и прмч. Афанасия
(Егорова), игумена; сщмч. Василия Аменицкого, пресвитера.
21 августа, СУББОТА
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 7-й.
Исп. Емилиана, епископа Кизического.
Прп. Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах;
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких; Второе перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких; свт.
Мирона чудотворца, епископа Критского; мчч. Елевферия и Леонида;
прп. Григория Синаита.
Прмч. Иосифа (Баранова), иеромонаха; сщмч. Николая Шумкова, пресвитера; сщмч. Никодима (Кроткова), архиепископа Костромского.
Икона Божией Матери: Толгская.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 63 рубля 02 копейки, на 6 месяцев – 378 рублей 12 копеек.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

память

Будем помнить

Братство
Архангела Михаила
Все дальше от нас годы Великой Отечественной войны.
Много горя принесла та война. До сих пор народ хранит
память о погибших воинах.

22 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь.
Глас 8-й.
Апостола Матфия; Собор Соловецких святых.
Свт. Филарета, архиепископа Черниговского; мч. Антония
Александрийского; прп. Псоя Египетского; мчч. Иулиана, Маркиана,
Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия (Фоки), Петра, Леонтия, мц.
Марии патрикии и других; Собор Валаамских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 19 августа).
Прмц. Маргариты (Гунаронуло), игумении.
23 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Сщмчч. Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского,
Феликиссима и Агапита, диаконов, мч. Романа, Римских; блж. Лаврентия,
Христа ради юродивого, Калужского; Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
Второе обретение и перенесение мощей прп. Саввы, игумена
Сторожевского, Звенигородского чудотворца.
Сщмч. Вячеслава Закедского, пресвитера; сщмч. Афанасия Кислова,
пресвитера.
24 августа, ВТОРНИК
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Сщмч. Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона.
Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах; прп.
Феодора, инока, кн. Острожского, Печерского, в Дальних пещерах; прп.
Иоанна Святогорского, затворника, иеросхимонаха; мц. Сосанны девы и
с нею сщмчч. Гаия, папы Римского, Гавиния, пресвитера, мчч. Клавдия,
Максима, мц. Препедигны, мчч. Александра и Куфия.
25 августа, СРЕДА
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
Сщмч. Александра, епископа Команского; мчч. Памфила и
Капитона.
Прмчч. Белогорских: Варлаама (Коноплева), архимандрита, Антония
(Арапова), игумена, Сергия (Вершинина), Илии (Попова), Вячеслава
(Косожилина), Иоасафа (Сабанцева), Иоанна (Новоселова), иеромонахов, Виссариона (Окулова), Михея (Подкорытова), Матфея (Банникова),
Евфимия (Короткова), иеродиаконов, Варнавы (Надеждина), монаха,
Гермогена (Боярышнева), Аркадия (Носкова), Евфимия (Шаршилова),
иноков, Маркелла (Шаврина), Иоанна (Ротнова), монахов, Сергия
(Саматова), инока, Димитрия Созинова, Саввы Колмогорова, Иакова
Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, Александра Арапова,
Феодора Белкина, Алексия Короткова и Петра, послушников; сщмч.
Василия Инфантьева, пресвитера; сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоанна
Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров.

После длительной болезни скончался бывший атаман Волжского казачьего округа

Сергей Анатольевич ПЛАТОНОВ.
Город Михайловка Волгоградской области во время
Сталинградской битвы был,
можно сказать, прифронтовым
городом. Немецкая авиация
бомбила станцию Себряково,
железнодорожные пути и мост
через реку Медведица, но врагу не удалось прервать снабжение советских войск. Многие
наши бойцы сложили там свои
головы, защищая наш город. В
лесу, на окраине Михайловки,
сохранились могилы воиновзенитчиков. Михайловцы многие годы ухаживали за этими
могилами. Но время неумолимо, уходят из жизни очевидцы
тех событий, их близкие, и могилы постепенно стали зарастать травой.
Казаки юртового казачьего общества «Михайловский
юрт» и общины православных
казаков «Братство Архангела
Михаила» с помощью старожилов нашли могилы погиб-

26 августа, ЧЕТВЕРГ
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Отдание праздника Преображения Господня. Преставление, перенесение мощей прп. Максима Исповедника; обретение мощей блж.
Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца; преставление, второе обретение мощей свт. Тихона, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца.
Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии, в Риме.
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина Попова,
пресвитеров; сщмчч. Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского,
Николая Орлова, Иакова Архипова, пресвитеров и Алексия Введенского,
диакона; мч. Василия Александрина.
Икон Божией Матери: Минская; «Страстная»; «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).

ших воинов. Казаки расчистили захоронение и установили памятную табличку. А 4
августа на месте захоронения
была отслужена панихида об
упокоении душ убиенных воинов. Панихиду совершил иерей Димитрий Макаров, клирик храма свт. Николая архиепископа Мирликийского,
Чудотворца. Вместе с отцом
Димитрием молились казаки,
ибо в семье каждого хранится
память о тех, кто не вернулся с
полей сражений.
Мы должны свято хранить
память о наших воинах, которые грудью встали на защиту
Родины, не щадя своей жизни.
И эту память мы обязаны передать нашим детям и внукам.

Александр ИГНАТОВ,

община православных
казаков «Братство
Архангела Михаила»

Ушёл из жизни уважаемый человек, настоящий казак.
Обладая большой работоспособностью, Сергей
Анатольевич являлся примером преданного служения
Волжскому казачьему округу, российскому казачеству.
Он был активным пропагандистом донских обычаев и казачьей культуры, многое сделавший для возрождения казачества нашего Отечества.
Выражаем глубокие соболезнования семье, родным
и близким в связи с постигшим горем. Светлая память о
Сергее Анатольевиче Платонове навсегда сохранится в
наших сердцах.
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области.
Ушел из жизни бывший атаман окружного казачьего общества «Волжский казачий округ»

Сергей Анатольевич ПЛАТОНОВ.
Он был казаком не только по крови, но и по духу. Его
сызмальства научили гордиться памятью своих предков и
чтить казачьи обычаи и традиции. Благодаря своему личному авторитету и организаторскому таланту он собрал в
Волжском казачьем округе круг верных единомышленников в деле возрождения казачества.
Самым приоритетным направлением деятельности своей организации казачий атаман видел в формировании духа патриотизма у подрастающего поколения, в воспитании
любви к Родине и своим национальным традициям. Сергей
Анатольевич никогда не поступался тем, что считал верным и справедливым. Активно занимался разносторонней
общественной работой.
Казаки и казачки Волгоградской области искренне соболезнуют родным и близким ушедшего из жизни ветерана
казачьего движения. Глубоко сопереживаем вместе с вами
в связи с уходом самого близкого и родного вам человека.
Светлая память о Сергее Анатольевиче Платонове останется в наших сердцах. Тяжела утрата и велика скорбь.
Упокой Господи его душу!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»,
атаманы и казаки Волжского казачьего округа,
Волгоградского казачьего округа,
Второго Донского казачьего округа,
Усть-Медведицкого казачьего округа,
Хоперского казачьего округа.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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