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Совет атаманов в моСкве

1 сентября — День
Донской иконы Божьей
Матери, главный праздник Российского казачества. Праздник иконы
Божьей Матери «Донская»
в этот день в 2010 году
стал еще и официальным
праздником казачества,
такое решение тогда принял Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл.
«Я объявляю День Донской
иконы Божьей Матери, 1 сентября по новому стилю, праздником православного казачества», – сказал Патриарх после
Литургии и молебна перед чудотворной Донской иконой Божией
Матери в Московском Донском монастыре в тот день. В ответ
прозвучало дружное казачье «Любо!».

Накануне
Большого Круга

Продолжение темы на 3-й странице.

В Москве состоялось ежегодное заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества.
Провел его атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда.
Обсудить результаты деятельности и планы работы войсковых казачьих обществ собрались атаманы всех реестровых
войск, входящих в состав ВсКО.
Встреча проходила в традиционном формате.
Мероприятие не просто значимое, оно предваряет главное
событие этого года – первый
Большой Круг, на котором атаман Николай Долуда отчитается
перед казаками и представителями органов государственной
власти о проделанной за отчетной период работе Правления
ВсКО.
В диалоге также приняли участие заместители войскового
атамана, председатель Совета
стариков ВсКО, председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством,
митрополит Ставропольский и
Невиномысский Кирилл, статссекретарь – заместитель руководителя ФАДН РФ Анна Котова.

Братья-казаки, сёстры-казачки, казачата!
Поздравляю вас с Днем Донской иконы Божьей Матери и
праздником Российского казачества!
11 лет назад в этот день, в Донском монастыре Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл взял казаков под
своё духовное окормление. А 1 сентября, день чествования
Донской иконы Богородицы, был объявлен Днём российского
казачества.
Тяжелая судьба, глубокая вера в Бога и любовь к родному
Отечеству выковали в казаках непобедимую силу духа и особый менталитет. Воинская служба являлась для казака главной
задачей, которой подчинялась вся его жизнь. И сегодня казаки с достоинством несут государственную службу, помогают в
охране общественного порядка, природных ресурсов, заботятся о мире и спокойствии в стране. При этом, на протяжении столетий Православие было и остаётся духовной основой казачества. Его история – это часть славного прошлого России, а также неотъемлемая составляющая настоящего и будущего нашего
Отечества. История всего Российского казачества и, в первую
очередь, Всевеликого войска Донского является символом мужества, беззаветной преданности идеалам казачества и самоотверженного служения Отчизне. И наши предки неоднократно
доказывали свою любовь к Родине не только на полях сражений,
но и в мирной жизни.
В этот праздничный день желаю каждому из Вас крепкого
здоровья и благополучия, помощи Божией и духовной радости,
успехов во всех делах на благо нашего Отечества, российского казачества и Православия! Храни Вас Господь и Пресвятая
Богородица!

Окончание на 3-й стр.

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области.

С днем рождения!

Музыка души

Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» отмечает свой первый юбилей.
Завтра, 28 августа, коллективу исполняется 5 лет.
Несмотря на то, что ансамбль
совсем молодой, он уже успел
завоевать сердца зрителей, и
ему есть чем гордиться. Их манеру исполнения не спутаешь
ни с кем: артисты стараются в
точности передать все нюансы исполнения песен верхнедонских казаков. Поэтому неудивительно, что неоднократно
«Казачья справа» становилась
победителем и лауреатом всевозможных международных
и всероссийских конкурсов. В
составе ансамбля две семейные пары - Надежда и Сергей
Казаку, Павел и Ольга Быковы
и их друзья и единомышленники Сергей Ерпылев и Анастасия
Шпакова. Сегодня они – гости
нашей редакции.
– Почему именно 28 августа считается Днем рождения ансамбля «Казачья
справа»?
Сергей Казаку: Дело в том,
что наш первый концерт состоялся именно 28 августа, и мы
решили этот день считать датой
образования коллектива.
– А как формировался состав ансамбля?
Павел Быков: Мы знакомы
друг с другом еще со студенческой поры, со времен участия
в ансамбле «Покров». Осенью

День Донской иконы
Божьей Матери

Поздравляю всех казаков
с Днем Российского Казачества!
Праздник казачества отмечается в День иконы Божьей Матери
«Донская». Православие было и остаётся духовной основой казачества, которое прославило себя в ратных сражениях и мирной жизни. Казаки и сегодня защищают интересы страны, ведут
большую работу по возрождению культуры предков, принимают
активное участие в общественной жизни страны и в воспитании
подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья
и благополучия, помощи Божией и духовной радости, успехов во
всех делах на благо нашего Отечества, российского казачества
и Православия! Слава Богу, что мы казаки! Любо!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского
казачьего округа, войсковой старшина.

2015 года мы, на тот момент уже
бывшие участники ансамбля
«Покров», встретились в кафе.
Сидели, общались, вспоминали
нашу юность, и у Сергея Казаку
возникла мысль снова собраться, но уже своим коллективом.
Какое-то время эта идея была
лишь планами. А весной 2016
года мы собрались на первую
репетицию. Долго думали, как

назвать наш коллектив, в итоге родилось название «Казачья
справа». И вот, с августа 2016
года наш ансамбль ведет свою
историю.
Сергей Казаку: Поначалу
состав ансамбля был больше,
но постепенно отсеялись те, кому это было не так сильно нужно. Сейчас у нас полноценный
коллектив.

Надежда Казаку: Нас мало, но мы, как настоящая, очень
дружная семья. Если вдруг возникают какие-то проблемы, задачи, мы их решаем сообща.
Это касается всего: и репертуара, и каких-то организационных
моментов.
Окончание
на 6-й стр.
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19 СентяБря 2021 – единый день ГолоСования
АННЕНКО
Андрей Александрович
– кандидат в депутаты Государственной Думы VIII
созыва от КПРФ по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82:
«Дорогие земляки! Уверен, вместе мы победим, и
я буду достойно представлять нашу героическую
Сталинградскую землю
в Государственной Думе
ФС РФ».

19 СЕНТЯБРЯ ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ!
Публикация предоставлена бесплатно кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу
«Волгоградская область - Красноармейский одномандатный избирательный округ №82» Анненко Андрею
Александровичу в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Агитационный материал создан Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», аффилированной с выполняющим функции иностранного агента лицом.

Публикация предоставлена Региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу №83 в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва Ушакову Алексею Викторовичу в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

Публикация предоставлена бесплатно кандидату по одномандатному избирательному округу №82
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Кузьмину Александру Федоровичу в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона от 22
февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»

Совет атаманов вко ввд

Вопросы важные
и разные

Очередной Совет атаманов Всевеликого войска
Донского прошел в онлайн-формате, но некоторые атаманы округов прибыли лично.
На повестке дня рассматривались вопросы о членах ревизионной
комиссии, о положении по Совету стариков и Суду чести, по проекту
БАРС, обсуждались планы проведения Большого Круга, очень остро
стоял вопрос о подписании уставов.
Атаман довел до участников Совета атаманов информацию о состоянии дел в роте территориальной обороны, рассказал о совещании на Совете атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО)
и о подготовке Большого Круга ВсКО. Были затронуты темы экономического развития казачества, молодежных форумов и молодежной
политики, работы с грантами.
На Совете атаманов выступили зам.атамана по экономике
Барышников П.А., зам.атамана по молодежной политике Ревин И.А.,
выслушали возражения и предложения атаманов округов. Участники
совещания получили целевые направления, по которым надо усилить работу атаманов округов. Обсудили вопросы на следующий
Совет атаманов.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Публикация предоставлена Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 66 Федерального закона
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»

в здоровом теле – здоровый дух

Полевой выход волжских казаков

Казаки ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа организовали полевой выход на территории
конноспортивного клуба «Гермес» в Среднеахтубинском
районе Волгоградской области для семей казаков
Волжского казачьего округа и семей слушателей воскресной школы «Умиление» при храме Серафима Саровского города Волжский.
В мероприятии, посвященном
памяти жертв массированной
бомбардировки Сталинграда в
годы Великой Отечественной войны 79 лет назад, а также празднованию Дня Государственного
флага Российской Федерации,
приняли участие окормляющий
казаков Волжского округа священник отец Пётр Симора и атаман Волжского казачьего округа
Александр Ануфриев.
Полевой выход начался с торжественного построения, приветствия и молитвы. Отец Пётр в
своем обращении ко всем участникам встречи подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, поскольку память о
радостных и трагических датах
истории нашего Отечества, изучение и недопущение искажений исторических фактов, знание
культуры и традиций Донского казачества лежат в основе военнопатриотического воспитания молодых казаков во все времена, а
без высоких показателей в спорте мало чего можно добиться,
ведь, как известно, только в здоровом теле – здоровый дух.

Руководители станицы провели подробный инструктаж и довели план проведения мероприятий до всех участников. Казак
ГКО «Станица Верховская»
Дмитрий Лавриненко рассказал об истории празднования
Дня Государственного флага
Российской Федерации и о страшной бомбардировке Сталинграда
23 августа 1942 года. Были продемонстрированы артефакты,
найденные казаками из поискового отряда «Пернач» на местах боевых действий времён
Сталинградской битвы.
В рамках полевого выхода были проведены соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок», в категориях (девушки) от 14 до 18 лет:
I место – Татьяна Лавриненко; II
место – Лилия Карпова; III место
– София Бариш; (юноши) от 14 до
18 лет: I место – Алексей Лысов; II
место – Николай Воронин; III место – Егор Осипов.
Привлек внимание участников полевого выхода конкурс
«Народного творчества», где из
доступных материалов они из-

готавливали различные украшения. Наиболее ярко проявили
креативное мышление и раскрыли свой творческий потенциал
Оксана Лавриненко – I место; II
место – Татьяна Лавриненко; III
место – София Бариш.
В конкурсе «Летучих змеев»
его участники продемонстрировали оригинальные инженерные решения в изготовлении летучих змеев: I место у Дмитрия
Лавриненко; II место завоевал
Андрей Лавриненко; III место у
Марка Бегенёва.
Также под наблюдением опытных инструкторов были организованы спортивные рубежи по метанию ножей, стрельбы из лука
и катанию на лошадях. Прошла
тренировка по казачьему руко-

пашному бою. Было организовано купание в ереке Верблюд.
Все победители проведённых соревнований и конкурсов
были отмечены медалями и грамотами, а остальные участники
и зрители получили огромное количество положительных эмоций.
Конечно, всем понравилось станичное угощение, спелые и сладкие арбузы.
Итогом полевого выхода стали хорошее настроение и радостные глаза детей и взрослых.
Занимайтесь спортом, ведите
здоровый образ жизни, помните
и соблюдайте традиции и ценности Донского казачества! Слава
Богу, что мы казаки!

Волжский казачий округ.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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cossack-circle.livejournal.com
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Совет атаманов в Москве

Накануне
Большого Круга

Многие вице-губернаторы, которым руководители субъектов поручили курировать вопросы
казачества, даже не видели Стратегию государственной политики в отношении казачества,
утвержденную Президентом РФ
Атаман ВсКО казачий
генерал Николай Долуда
неоднократно говорил о
том, что в ближайшее время проведет рабочие выезды во все федеральные
округа России с целью укрепления позиций российского казачества.
Первое совещание состоялось в Москве с представителями Центрального федерального округа (ЦФО). Обсудить
вопросы развития казачества
в регионе собрались заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе Сергей
Нештенко, главные федеральные инспекторы в регионах ЦФО,
заместители губернаторов, курирующие вопросы казачества,
представители органов исполнительной власти, управления минкультуры и образования, сотрудники полиции, органов управления ГО и ЧС, Росгвардии, а также
атаман Центрального казачьего
войска Иван Миронов и атаманы
округов и отделов восемнадцати
субъектов ЦФО.
– Почему я предложил проводить такие совещания?! – обратился Николай Александрович к
участникам диалога. – Я побывал
практически во всех войсковых
казачьих обществах на территории РФ, увидел воочию положение дел и понял, что, оказывается, многие вице-губернаторы,
которым руководители субъектов поручили курировать вопросы казачества, выполнять поручения, согласно нормативным
документам, даже не видели
Стратегию государственной политики в отношении казачества,
утвержденную Президентом
РФ, и перечень целевых показателей ее реализации, утверждённый Правительством РФ.
Вместе с тем, в конце текущего
года Совет по делам казачества
при Президенте России обязан
проинформировать главу государства о том, как выполняются его требования, обозначенные в Стратегии. Этот доклад
будет подготовлен совместно
с Правлением Всероссийского
казачьего общества и будет отражать реальные результаты
работы войсковых атаманов и
представителей органов региональной и муниципальной власти
в каждом субъекте, – подчеркнул
атаман ВсКО.
Николай Долуда рассказал присутствующим о том,
что в администрации субъекта, где проживает порядка 6
миллионов жителей, сам проработал 19 лет, из которых в
должности вице-губернатора 14
лет. Государственную службу
Николай Александрович совмещал с атаманством в Кубанском
казачьем войске, куда его выбрали казаки.
– Минимум 70 процентов времени я проводил с казаками, поделился Николай Долуда. –
Казачество – это живой организм, эпизодически с казаками
работать невозможно, это нужно
делать только системно.
Однако, по словам Николая
Долуды, в своих рабочих поездках он столкнулся с полным

Окончание. Начало на 1-й стр.

«

В конце текущего года
Совет по делам казачества
при Президенте России
обязан проинформировать
главу государства о том,
как выполняются его
требования, обозначенные
в Стратегии. Этот доклад
будет отражать реальные
результаты работы
войсковых атаманов
и представителей
органов региональной и
муниципальной власти
в каждом субъекте...

безразличием и бездействием со стороны многих вицегубернаторов, курирующих вопросы казачества. Как выяснилось, они не бывают на Советах
атаманов и Кругах, не встречаются со стариками, атаманами и
казаками, не знают их проблем.
Какое же это кураторство?!
– Почему простой казак не
видит изменений в лучшую сторону?! – задал присутствующим
вопрос Николай Долуда и тут же
на него ответил. – Потому что
большинство руководителей рабочих групп проводят свои заседания «для галочки», не вникая в
проблемы казачества. Вся работа некоторых вице-губернаторов
в отношении казачества заключается в том, чтобы раз в год заслушать доклад и принять решения к сведению – больше ничего. Такая организация работы
не может удовлетворить никого
– это позор! Формальное отношение к требованиям Стратегии,
которые определены и утверждены Президентом России, неприемлемо!
Тем не менее, мы все в команде Президента: и губернаторы, и вице-губернаторы, и всё
казачество, ведь решение о создании ВсКО принял лично глава
государства.
На примере работы и достижений Кубанского казачьего войска Николай Александрович рассказал о том, как по-настоящему
должна строиться совместная деятельность органов региональной, муниципальной власти и казачьих обществ.
– Кубанское войско занимает
всего 3 субъекта РФ – Республики
Карачаево-Черкесию, Адыгею

и Краснодарский край, а также Республику Абхазия, где находится Сухумский особый казачий отдел. На сегодняшний
день Кубанское войско насчитывает 56 тысяч реестровых казаков. Безусловно, они интегрированы во все сферы общественной жизни.
В утверждённой форме одежды на постоянной основе казаки несут службу совместно с сотрудниками полиции, участвуют
в охране государственных границ, занимаются природоохранной деятельностью. В курортный период порядка 400 казаков
помогают охранять набережные в курортных городах края.
Ежегодно проводится 17 поминовений, посвященных героическому и трагическому прошлому
казаков, куда также привлекаются дети, военно-полевые сборы. А
это уже вопрос патриотического
воспитания молодежи, – заметил
Николай Долуда.
В организации системы казачьего образования Кубанское
войско лидирует давно, и сегодня в Краснодарском крае работают 68 казачьих школ, 4 500 казачьих классов, 7 казачьих кадетских корпусов, где обучается
1300 детей. Ребята изучают историю, культуру и обычаи кубанского казачества.
– Отработана наставническая деятельность, казаки выполняют, в том числе, функцию
вторых классных руководителей. И всё это система, а не эпизодическая работа, – рассказал
Николай Александрович. – Кроме
того, казаки охраняют социальные объекты, среди которых –
школы. Дети с малого возраста

в школе видят казака, одетого
по форме.
Более того, многие атаманы районных обществ являются заместителями глав муниципальных образований, что
значительно упрощает взаимодействие с представителями власти в муниципалитете. Поэтому,
согласно проведенному социальному опросу, 89% населения
Кубани поддерживает развитие
казачества.
С приходом Юрия Чайки на
должность полпреда СевероКавказского федерального округа и избранием войсковым атаманом Виталия Кузнецова, на
Тереке, как на Кубани, началось
активное развитие. Многое зависит от личности, – сказал войсковой атаман.
Николая Александровича расстроил тот факт, что за последние пять лет число казаков ЦКВ
уменьшилось с 20 до 15 тысяч.
– При таком отношении со
стороны руководителей субъектов РФ, муниципалитетов, казаки не видят и не чувствуют,
что они нужны, – заметил он с
сожалением.
Коснулся атаман вопроса о
наличии помещений для штабов
в казачьих обществах ЦКВ.
– Неужели в мощных, сильных субъектах Центрального федерального округа невозможно
выделить помещения под штабы?! За время моего служения на
Кубани, из 555 казачьих обществ
только у 8 помещений не было, –
сказал Николай Долуда.
Николай Александрович посетовал на то, что и совещаний
проводится большое количество,
а изменений нет.
– А ведь у казаков на местах
потенциал колоссальный! – сказал войсковой атаман. – И если
мы повернем атаманов и вицегубернаторов лицом друг к другу, то все задачи обязательно
выполним. Ведь в перечне целевых показателей есть и открытие
центров патриотической подготовки, казачьей культуры, и выделение земельных участков, и
многое другое из того, что невозможно выполнить без участия и
поддержки представителей органов региональной и муниципальной властей.
– Убедительно вас прошу, –
обратился атаман ВсКО к участникам совещания, – повернитесь к казачеству лицом, и вскоре вы сами будете опираться на
эту структуру.
В завершении Николай Долуда
ответил на вопросы участников
совещания.

Участники заседания подвели промежуточные итоги работы,
обсудили внесение изменений в Устав Всероссийского казачьего
общества, которые в будущем должны существенно повлиять на
качество жизни и службы российского казачества.
Один из ключевых вопросов повестки – организация взаимодействия между представителями региональных и муниципальных органов власти и казачьими обществами.
– В некоторых субъектах РФ, несмотря на существующие
нормативно-правовые документы, требования Стратегии государственной политики в отношении российского казачества,
утвержденной Президентом страны, на сегодняшний день выработано абсолютно не эффективное взаимодействие между
заместителями руководителей субъектов, курирующих вопросы
казачества, и казачьих обществ. В первую очередь это характерно для Оренбургской области и Забайкальского края, – сказал Николай Долуда.
Также атаманы согласовали место и время проведения
Большого Круга, количество делегатов, рассмотрели ряд вопросов для последующего вынесения на Круг. В их числе – вступление в состав ВсКО Черноморского казачьего войска, окружных казачьих обществ «Балтийский отдельный казачий округ –
Балтийский казачий Союз Калининградской области» и «Казачий
округ Санкт-Петербурга», отдельского казачьего общества
«Областной отдел» Ленинградской области.

Главный праздник

День Донской иконы
Божьей Матери
Окончание. Начало на 1-й стр.
Икона Божьей Матери «Донская», по преданию, была поднесена казаками московскому
князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, произошедшей 8 сентября (по новому стилю – 21 сентября) 1380
года. Тогда русские войска под
командованием московского
князя Дмитрия Донского встретились на Куликовом поле с войском татарского хана Мамая.
Впервые со времени начала
татаро-монгольского ига в середине XIII века русские войска одержали крупную победу над татарским войском. Благословил русское войско один
из самых почитаемых на Руси святых – преподобный Сергий
Радонежский.
Русские люди впервые за многие столетия объединились, чтобы дать отпор татаро-монгольской орде Мамая, который вместе
с двумя своими союзниками хозяином Литвы Ягайло и предателем рязанским князем Олегом задумал стереть с лица земли Московское княжество. Незадолго до знаменитой сечи в донских степях в городок Коломну, выбранный князем Дмитрием
Ивановичем в качестве места сбора воинов со всей Руси, прибыл
отряд казаков из донской станицы Сиротинская. Прибыли они не
с пустыми руками – привезли с собой икону Божией Матери. За
то время, что икона хранилась у казаков в специально построенной для нее церкви, станица Сиротинская ни разу не подверглась налетам диких кочевников, не страдала от засухи или мора. Но, когда по русским землям прошел слух, что предводитель
Золотой Орды темник Мамай решил уничтожить Русь и что великий московский князь Дмитрий набирает рать, чтобы дать бой
орде, казаки - сиротинцы, не колеблясь, отправили в Коломну отряд из тридцати лучших воинов вместе с верной защитницей –
святой иконой Божией Матери. Согласно той же легенде образ
Пресвятой Богородицы находился в центре русского стана, поднимая дух и укрепляя стойкость наших предков.
В настоящее время Донская икона находится не в храме, а в
Третьяковской галерее. Но ежегодно в день ее празднования святой образ доставляют в Донской монастырь для участия в праздничном богослужении.
Казаки – особые воины, считает Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл: «Ни одно воинское подразделение в своем уставе не связывало принятие решений с благословением Церкви так, как это делало казачество». В этой особенности Патриарх видит не только непростую судьбу казачества,
но и особую силу духа, которая помогла выстоять казакам в тяжелые времена смуты ХХ века…

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 30.08 по 05.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
Первый канал

06.20 «Программа защиты
принцесс» (6+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
10.25 «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
12.40 «Терминатор.
Темные судьбы» (16+)
15.10-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Веном» (16+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 «Доктор Сон» (18+)
02.00 «Адвокат дьявола» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

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+
23.45 «Учитель как призвание» 12+
00.45 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

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.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Перекати-поле». (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (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+)
18.30 Остросюжетный сериал
«Шеф. Игра на повышение» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Черный пес» (12+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС

06.30 «Пешком...». Москва
шаляпинская. 6+
07.00 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин. 6+
07.30 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 6+
08.20 «В погоне за славой». Х/ф 12+
09.45 «Первые в мире». Д/с
«Тополь» Надирадзе». 12+
10.00 Новости культуры 6+
10.15 «Эрмитаж» 6+
10.45 Academia. Алексей
Руткевич. «Психоанализ. Доктор
Фрейд». 1-я лекция. 12+
11.30 «Большая перемена». Х/ф 12+
12.40 265 лет Александринскому
театру. «Живой труп». 12+
14.45 Цвет времени.
Павел Федотов. 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 6+
15.55 «В погоне за славой». Х/ф 12+
17.20 «Другой МХАТ». 12+
17.45 Симфонические
оркестры России. 12+
18.45 Репортажи из будущего.
«Ангелы и демоны «умного
дома». Д/ф 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 «Рассекреченная история».
Д/с «Трагедия плена». 12+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20.30 Острова. Светлана
Крючкова. 12+
21.10 К 95-летию со дня
рождения Евгения Леонова.
«Большая перемена». Х/ф 12+
22.20 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего
Египта». Д/ф 12+
23.10 «Неслыханное кощунство!».
Д/с «Футуризм». 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 «Музы Юза». Д/ф 16+
00.45 Симфонические
оркестры России. 12+
01.45 Репортажи из будущего.
«Ангелы и демоны «умного
дома». Д/ф 12+
02.25 «Другой МХАТ». 12+

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители
взрыва». Д/с 1-я серия (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал

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+
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» 12+
00.45 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «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+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Восьмерка» (16+)
01.35 «Вор» (16+)
03.15 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 «Перекати-поле». (16+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Всегда говори «да» (16+)
12.20 «Пищеблок» (16+)
13.10 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.20-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Тайна дома с часами» (12+)
22.05 «Пищеблок» (16+)
23.05 «Коматозники» (16+)
01.20 «Змеиный полет» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К

06.30 «Пешком...»6+
07.00 Легенды мирового кино. 6+

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

27 августа 2021
Звезда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал. «Небо
над русской землей» (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «Гитлер и его скромные
друзья» (12+)
11.00 «Фартовый». Х/ф (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Забытый». Телесериал
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны».
Документальный сериал. «Битва
за Поднебесную». Премьера! (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №68». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Польша.
Тяжелое наследство».
Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 «Берем все на себя».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1980) (6+)
00.55 «Зимний вечер в
Гаграх». Х/ф (12+)
02.20 «Девушка с
характером». Х/ф (0+)
03.45 «Мой бедный
Марат». Х/ф (16+)
05.15 «Хроника Победы».
Документальный сериал (12+)
05.40 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 «Монастырская кухня» 0+
08.00 «Завет» 6+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Простые чудеса» 12+
11.50 «Знак равенства» 16+
12.05 «Профессор Осипов» 0+
13.00 «Пилигрим» 6+
13.30 «В поисках Бога» 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Х/ф «Дубравка» 0+
16.30 Х/ф «Вариант «Омега» 1 с. 12+
18.00 Х/ф «Вариант «Омега» 2 с. 12+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
20.30 Х/ф «Гараж» 0+
22.30 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
23.25 «День Патриарха» 0+
23.40 «Белые ночи на Спасе» 12+
00.10 «Дорога» 0+
01.00 «Профессор Осипов» 0+
01.45 «Щипков» 12+
02.15 «Простые чудеса» 12+
02.55 «В поисках Бога» 6+
03.25 «Вечер на Спасе» 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВТОРНИК, 31 августа
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

07.30 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 6+
08.20 «Талант». Х/ф 12+
09.30 «Другие Романовы».
«Именем Анны». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж». 6+
10.45 Academia. Алексей
Руткевич. «Психоанализ. Доктор
Фрейд». 2-я лекция. 12+
11.30 «Большая перемена». Х/ф 12+
12.40 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком». «Юнона» и «Авось». 12+
14.05 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом». Д/ф 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф 6+
16.00 «Талант». Х/ф 12+
17.10 «Поэзия слабости». 12+
17.40 Симфонические
оркестры России. 12+
18.30 Цвет времени.
Владимир Татлин. 12+
18.45 Репортажи из будущего.
«Секреты виртуального
портного». Д/ф 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 «Рассекреченная история».
Д/с «Премия для героя». 12+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20.30 Острова. Александр
Збруев. 12+
21.10 К 95-летию со дня
рождения Евгения Леонова.
«Большая перемена». Х/ф 12+
22.20 Ступени цивилизации.
«Загадки Древнего
Египта». Д/ф 12+
23.10 «Неслыханное кощунство!».
Д/с «Манеж. 1962». 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 «Ромас, Томас и
Иосиф». Д/ф 12+
00.55 Симфонические
оркестры России. 12+
01.45 Репортажи из будущего.
«Секреты виртуального
портного». Д/ф 12+
02.25 «Поэзия слабости». 12+

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «На воде и под водой» (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «Пусть русские знают:
мы с ними» (12+)
11.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.40 «Титаник». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Титаник»(12+)
14.00 «Точка взрыва». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». Д/с

«Польша. Между Гитлером и
Черчиллем». Премьера! (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»(12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Лермонтов. Дуэль с тремя
неизвестными». Премьера! (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 Танковый биатлон –
2021. 01.15 Танковый биатлон
– 2021. 03.15 «Титаник»(12+)
04.45 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
05.15 «Гагарин». Д/ф (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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+
12.00 «Завет» 6+
13.00 «Украина, которую
мы любим» 12+
13.30-15.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Служба и служение» 0+
15.50 Х/ф «Вариант «Омега» 3 с. 12+
17.25 Х/ф «Гараж» 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
20.30 Х/ф «Голос» 12+
22.25 «Ответ священника» 12+
23.20 Д/ф «Мюнхенский сговор» 0+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Завет» 6+
01.35 «Движение вверх» 6+
02.35 «Встреча» 12+
03.25 «Вечер на Спасе» 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

СРЕДА, 1 сентября
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+
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022. 0+
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» 12+
00.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 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 «Перекати-поле». (16+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (12+)

НТВ
04.40 «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+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)

23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Батальон» (16+)
03.55 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
12.05 «Пищеблок» (16+)
13.10 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.55-20.00 «Гранд.» (16+)
20.00 «Ведьмина гора» (12+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.20 «После» (16+)
01.20 «Невидимка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва
университетская. 6+
07.00 Легенды мирового кино.
Сергей Мартинсон. 6+
07.30 «Китай. Империя
времени». Д/ф 6+
08.20 «Талант». Х/ф 12+
09.30 «Другие Романовы». «Война
и мир великого князя». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж». 6+
10.45 Academia. Александр
Ужанков. «Загадки «Слова о
полку Игореве». 1-я лекция. 12+
11.30 «Большая перемена». Х/ф 12+
12.40 Фестиваль спектаклей театра
«Ленком». «Женитьба». 12+
14.45 «Первые в мире». Д/с
«Синхрофазотрон Векслера». 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 «Китай. Империя
времени». Д/с 6+
16.00 «Талант». Х/ф 12+
17.10 «Русский голос». 12+
17.40 Симфонические
оркестры России. 12+
18.45 Репортажи из будущего. «Что
на обед через сто лет «. Д/ф 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 «Рассекреченная история».
Д/с «Крах плана «Кантокуэн». 12+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
20.30 Острова. Валентина
Талызина. 12+
21.10 «Большая перемена». Х/ф 12+
22.20 Ступени цивилизации.
«Китай. Империя времени». Д/ф 12+
23.10 «Неслыханное
кощунство!». Д/с «Страдания
юного Вертера». 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость». Д/ф 12+
00.40 Симфонические
оркестры России. 12+

01.45 Репортажи из будущего. «Что
на обед через сто лет «. Д/ф 12+
02.25 «Русский голос». 12+

Звезда
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «Великая Азия против
самозваных ариев» (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «Непобедимая Япония на
путирусского танка» (12+)
10.55 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.25 «Классик». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Классик». Х/ф (12+)
14.05 «Викинг». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». Д/с
«Испанский пролог Второй
Мировой». Премьера! (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
22.40 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 Танковый биатлон – 2021.
01.15 Танковый биатлон – 2021.
03.15 «Берем все на себя». Х/ф (6+)
04.30 «Правда лейтенанта
Климова». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
12.00 «В поисках Бога» 6+
12.35 «Профессор Осипов» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» 0+
16.05 Х/ф «Вариант «Омега» 4 с. 12+
17.40 Х/ф «Диверсанты» 1 с. 0+
18.35 Х/ф «Диверсанты» 2 с. 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
23.15 Д/ц Д/ф Самуил» « Пророки. 0+
23.45 «День Патриарха» 0+
00.00 Д/ц «Иеромонах Серафим
(Роуз)» «Проповедники» 0+
00.30 «Профессор Осипов» 0+
01.15 «Знак равенства» 16+
01.30 «Украина, которую
мы любим» 12+
02.00 «Вечер на Спасе» 0+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября
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+
23.45 К 80-летию писателя.
«Написано Сергеем
Довлатовым» 16+
00.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 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 «Перекати-поле». (16+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ. (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
03.00 «Дуэт по праву». (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+)

11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»,» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 «Пес» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Шугалей 3» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Воронины» (16+)
10.00 «Ведьмина гора» (12+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.20 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
15.55-20.00 «Гранд» (16+)
20.00 «Неуправляемый» (16+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 «После. Глава 2» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
27 августа 2021
01.05 «Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
гимназическая. 6+
07.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер. 6+
07.30 «Китай. Империя
времени». Д/ф 6+
08.20 «Талант». Х/ф 12+
09.30 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 «Эрмитаж»12+
10.45 Academia. Александр
Ужанков. «Загадки «Слова о
полку Игореве». 2-я лекция. 12+
11.30 «Большая перемена». Х/ф 12+
12.40 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком». «Город
миллионеров»12+
14.45 «Первые в мире». Д/с
«Крустозин Ермольевой». 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 «Китай. Империя
времени». Д/ф 6+
16.00 «Талант». Х/ф 12+
17.10 «Утопия ДартингтонХолла». 12+
17.40 Симфонические
оркестры России. 12+
19.10 «Первые в мире». Д/с
«Тополь» Надирадзе». 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 «Рассекреченная история».
Д/с «Торговый фронт». 12+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+

20.30 95 лет со дня рождения
Евгения Леонова. Острова. 12+
21.10 «Большая перемена». Х/ф 12+
22.20 Ступени цивилизации.
«Китай. Империя времени». Д/ф 12+
23.10 «Неслыханное кощунство!».
Д/с «Дегенеративное
искусство». 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 «Кира Муратова.
Короткая встреча». Д/ф 12+
00.45 Симфонические
оркестры России. 12+
02.15 «Утопия ДартингтонХолла». 12+
02.45 Цвет времени. Эль Греко. 12+

Звезда
06.10 «Русские саперы.
Повелители взрыва». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная».
Документальный сериал
«Нюрнберг: пересмотру
не подлежит» (12+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Вечная Отечественная».
Д/с «Итоги Нюрнберга: попытка
поэтапной отмены» (12+)
11.00 «Легенды разведки.
Конон Молодый». Д/ф (16+)
11.50 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
14.05 «Викинг-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны». Д/с
«Английские тайны Третьего
рейха». Премьера! (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 «Классик». Х/ф (12+)
01.25 «Ангелы войны». (16+)
04.45 «Западная Сахара.
Несуществующая страна». Д/ф (12+)
05.15 «Россия и Китай. «Путь
через века». Д/ф (6+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00-07.00 Монастырская кухня 0+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Ответ священника» 12+
12.00 «Украина, которую
мы любим» 12+
12.30 «Наши любимые
песни» Концерт 6+
13.30 Монастырская кухня 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ц «Самуил» «Пророки» 0+
15.30 Д/ц «Иеромонах Серафим
(Роуз)» «Проповедники» 0+
16.00 Х/ф «Вариант «Омега» 5 с. 12+
17.30 Х/ф «Диверсанты» 3 с. 0+
18.30 Х/ф «Диверсанты» 4 с. 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.20 «Ответ священника» 12+
23.15 Д/ф «Знамя Победы» 0+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 «В поисках Бога» 6+
00.55 «Пилигрим» 6+
01.20 Д/ф «С нами Бог» 0+
02.00 «Вечер на Спасе» 0+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ПЯТНИЦА, 3 сентября
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 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.25 Старт 10-го сезона. Премьера.
«Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 80-летию писателя.
Фильм «Довлатов» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 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 «Перекати-поле». (16+)
00.55 «Небо измеряется
милями». (12+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (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+)
21.15 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 «Одиночка» (16+)
03.30 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
11.45 «Пищеблок» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Kingsman. Золотое
кольцо» (16+)
23.55 «Шопоголик» (12+)
01.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...».
Москва Жилярди. 6+
07.00 Легенды мирового
кино. Юрий Никулин. 6+
07.30 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». Д/ф 12+
08.20 «Талант». Х/ф 12+
09.30 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом». 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20 Шедевры старого кино.
«Молодой Карузо». Х/ф 12+
11.35 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания». Д/ф 12+
12.35 Фестиваль спектаклей
театра «Ленком». «Безумный
день, или Женитьба Фигаро». 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». Д/ф 12+
16.00 «Талант». Х/ф 12+
17.10 «Моральное резюме». 12+
17.40 Симфонические оркестры
России. Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан и
Александр Сладковский. 12+
18.30 «Забытое ремесло».
Д/с «Фонарщик». 6+
18.45 «Царская ложа». 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 «Смехоностальгия». 6+
20.15 К 50-летию Вадима
Репина. Линия жизни. 12+
21.20 80 лет со дня рождения
Сергея Довлатова. «Конец
прекрасной эпохи». Х/ф 12+
22.55 «Сергей Довлатов. Ушел,
чтобы остаться». Д/ф 12+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 К 75-летию Александра
Панкратова. «Прощай, шпана
замоскворецкая...». Х/ф 12+
01.45 Искатели. «В кого целился
«Джон Графтон»?». 12+
02.30 «Моральное резюме». 12+

Звезда
06.00 «Мы из джаза». Х/ф (0+)
08.10 «Дело Румянцева». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.25 «Дело Румянцева». Х/ф (0+)
10.00 Дневник АрМИ – 2021
10.20 «Дело Румянцева». Х/ф (0+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Охота на асфальте».
Телесериал (Россия,
2005). 1-8 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.45 «Охота на асфальте».
Телесериал (Россия,
2005). 1-8 серии (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Охота на асфальте».
Телесериал (Россия,
2005). 1-8 серии (16+)
22.10 «Десять фотографий».
Владимир Молчанов. Премьера! (6+)
23.00 Дневник АрМИ – 2021
23.15 Танковый биатлон – 2021.
Эстафета. Финал. Второй дивизион
01.15 «Где 042?»
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1969) (12+)
02.30 «Мы из джаза». Х/ф (0+)
03.55 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1981) (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
05.15 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
05.25 «Я шагаю по Москве».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1963) (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
12.00 «Пилигрим» 6+
12.30 «Встреча» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «С нами Бог» 0+
15.50 Х/ф «Рядом с нами» 16+
17.35 Х/ф «Голос» 12+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.20 Х/ф «КостяНика.
Время лета» 16+
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 «Наши любимые
песни» Концерт 6+
01.30 Д/ц «Оптинские старцы»
«День Ангела» 0+
02.00 «Вечер на Спасе» 0+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

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+
13.55 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» 12+

14.55 Премьера. «Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер...» 16+
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022. 16+
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2021» 16+
00.15 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
02.20 «Наедине со всеми» 16+

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.25 «Миленький ты мой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Кузница Счастья». (12+)
01.00 «Благими
намерениями». (12+)
04.25 «Осенний лист». (16+)

НТВ
05.00 «#Все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 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+)
18.00 Премьера. «Фактор
страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Сестры Зайцевы (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+)
01.55 Фильм Алексея
Учителя «Рок» (0+)
03.15 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
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 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Смурфики» (0+)
12.25 «Смурфики-2» (6+)

03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.50 «Катя и Блэк». 16+

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

14.25 «Шопоголик» (12+)
16.30 «Тайна дома с часами» (12+)
18.40 «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 «Чудо-женщина» (16+)
23.45 «Три дня на убийство» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Константин Паустовский
«Телеграмма» в программе
«Библейский сюжет». 6+
07.05 «В некотором царстве...».
«Капризная принцесса».
Мультфильмы. 6+
07.55 «Переходим к
любви». Х/ф 12+
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.40 «Подкидыш». Х/ф 12+
11.50 Черные дыры.
Белые пятна. 6+
12.35 «Эйнштейны от
природы». Д/с 12+
13.30 Искусственный отбор. 6+
14.10 «Сверстницы». Х/ф 12+
15.30 Большие и маленькие. 6+
17.20 Кино о кино. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!». Д/ф 12+
18.05 «Забытое ремесло».
Д/с «Телефонистка». 6+
18.20 «Я шагаю по
Москве». Х/ф 12+
19.40 К 70-летию Алексея
Учителя. Линия жизни. 12+
20.30 «Прогулка». Х/ф
Режиссер А. Учитель. 12+
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. 6+
23.05 «Мужья и жены». Х/ф 12+
00.50 «Эйнштейны от
природы». Д/с 12+
01.40 Искатели. «Подарок
королю Франции». 12+
02.30 Мультфильмы
для взрослых. 12+

Звезда
06.50 «Марья-искусница». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.20 «Марья-искусница». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Династия
Пресняковых». Премьера! (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Вечные тела. Тайна
нетленных мощей» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Мистер и
миссис Смит по-советски» (12+)

5

(Со скрытыми субтитрами)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«О шабашке, халтуре и
«полставочке»... Дополнительный
заработок в СССР» (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
14.05 «Легенды кино».
Людмила Гурченко (6+)
15.00 Танковый биатлон – 2021.
Эстафета. Финал. Первый дивизион
17.05 «Битва оружейников».
Д/с «Средние танки» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Экипаж машины
боевой». Х/ф (0+)
20.00 Церемония награждения
и закрытия Международных
Армейских игр 2021
23.00 «Дело Румянцева». Х/ф (0+)
01.05 «Кадеты». (12+)
04.35 «Иван Черняховский.
Загадка полководца».
Документальный фильм (12+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.45 «Где 042?» Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Д/ц «Оптинские старцы»
«День Ангела» 0+
09.20 «Простые чудеса» 12+
10.10 «В поисках Бога» 6+
10.40 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» 16+
11.15 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
13.00-16.55 Х/ф
«Диверсанты». 1 с. 0+
16.55 «Наши любимые
песни» Концерт 6+
17.55 Х/ф «КостяНика.
Время лета» 16+
20.00 «Простые чудеса» 12+
20.50 «Простые чудеса» 12+
21.40 «Профессор Осипов» 0+
22.30 «Украина, которую
мы любим» 12+
23.00 «Встреча» 12+
00.00 «День Патриарха» 0+
00.15 Д/ф «Блаженная Матрона» 0+
01.10 «Простые чудеса» 12+
01.55 «Профессор Осипов» 0+
02.40 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 5 сентября
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Катя и Блэк» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 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 К 95-летию Евгения Леонова.
«Я король, дорогие мои!» 12+
14.50 Фильм «Осенний
марафон» 12+
16.40 Премьера. «Честное слово».
Александр Новиков 12+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Вызов.
Первые в космосе» 12+
23.00 Ева Грин, Мэтт Диллон
в фильме «Проксима» 16+
01.05 К 95-летию Евгения Леонова.
«Я король, дорогие мои!» 12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
06.00 «Во имя любви». (12+)
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+)
13.25 «Миленький ты мой». (12+)
18.00 «Все решают небеса». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Осенний лист». (16+)
03.15 «Во имя любви». (12+)

НТВ

СУББОТА, 4 сентября
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30.08 по 05.09

04.45 Фильм «Одиночка» (16+)
06.30 «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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 Сегодня.

16.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Премьера. «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Анна Попова, Андрей
Носков в комедии «Как встретить
праздник не по-детски» (16+)
02.15 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Неуправляемый» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
16.10 «Веном» (16+)
18.10 «Чудо-женщина» (16+)
21.00 «Человек из стали» (12+)
23.50 «Kingsman. Золотое
кольцо» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. 6+
08.00 Большие и маленькие. 6+
09.45 «Забытое ремесло».
Д/с «Телефонистка». 6+
10.00 «Мы – грамотеи!». 6+
10.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф 12+
12.00 Письма из провинции. 6+
12.30 Диалоги о животных. 6+
13.10 «Коллекция». Д/с
«Национальный археологический
музей Неаполя». 12+
13.40 Абсолютный слух. 6+
14.25 «Игра в бисер»6+
15.10 К 75-летию юрия кузнецова.
«Я тебя ненавижу». Х/ф 12+
16.30 «Картина мира». 12+
17.10 «Первые в мире». Д/с
«Скафандр Чертовского». 6+
17.25 «Вечно живые.
История в лицах»12+
19.30 Новости культуры12+
20.10 «Симфонический роман». 12+
21.45 «QUEEN. Венгерская
рапсодия». 12+
23.20 «Сверстницы». Х/ф 12+
00.40 Диалоги о животных. 6+
01.25 Искатели. «Мистификации
супрематического короля». 12+
02.10 «Первые в мире». Д/с
«Скафандр Чертовского». 12+
02.25 Мультфильмы
для взрослых. 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

Звезда
07.15 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон» (12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за
космос. Цена победы» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.35 «Легенды
госбезопасности». Д/ф (16+)
14.20 «На рубеже.
Ответный удар». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Токшоу. Премьера! (12+)
23.45 «Экипаж машины
боевой». Х/ф (0+)
01.10 «Шел четвертый год войны...»
Х/ф (12+) (Со скрытыми субтитрами)
02.35 «Марья-искусница». Х/ф (0+)
03.50 «Небесный тихоход». Х/ф (0+)
05.05 «Аджимушкай. Подземная
крепость». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.20-07.20 Монастырская кухня 0+
06.50 «Монастырская кухня» 0+
07.20 «Простые чудеса» 12+
08.10 «Профессор Осипов» 0+
09.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 «Завет» 6+
13.50 Д/ф «День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген» 0+
14.25 «Украина, которую
мы любим» 12+
15.00 Х/ф «Радости и печали
маленького лорда» 0+
16.55 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное с Анной Шафран»
19.45 Х/ф «Они встретились
в пути» 12+
21.25 «Парсуна» 6+
22.25 «Щипков» 12+
22.55 «Лица Церкви» 6+
23.10 «День Патриарха» 0+
23.25 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе 16+
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+
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должны СмеятьСя дети

Мы раВные

27 августа 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

С днем рождения!

В благотворительной акции «Мы раВные», которая
была организована благотворительным фондом «Дети
– Цветы Жизни», принял участие «Казачий центр
государственной службы».

Под девизом «Дети все должны дружить и не надо их делить» в
волгоградском парке «Раздолье» прошел добрый, искренний, красочный и веселый праздник для детей с ограниченными возможностями, которые также, как все дети на Земле, имеют право на
неделимое детство, неделимую дружбу и неделимую радость.
Сотрудники ГКУ «Казачий центр государственной службы», конечно же, не могли остаться в стороне от такого нужного и благого
мероприятия. Инструкторы Казачьего центра Андрей Сандалов,
Дмитрий Рогов и Инна Чугунова организовали площадки, где на
основе казачьих традиций они провели интерактивные игры и музыкальные номера для детей с ограниченными возможностями,
которые также талантливы и многогранны, как и все участники
благотворительной акции «Мы раВные». Особо отличился воспитанник военно-спортивного клуба «Серебряная шашка» Павел
Андрюшин, который продемонстрировал мастерское владение казачьей шашкой, чем просто покорил сердца зрителей.

Поздравляем!
Сегодня, 27 августа, отмечает День рождения
Алексей Викторович БАХТУРОВ, ветеран казачьего движения;
31 августа – День рождения Ольги Михайловны ШУМИКОВОЙ,
ветерана казачьего движения;
1 сентября отмечает День рождения
Николай Леонидович ДЬЯКОНОВ, Верховный атаман
Общероссийской общественной организации по развитию
казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья».
Поздравляем с Днём рождения!
Искренне желаем вам новых ярких достижений, воплощения задуманных планов на благо Российского казачества! Пусть надежной основой для этого станут ваш профессионализм, поддержка
соратников и друзей! Крепкого вам здоровья, благополучия и неиссякаемого жизнелюбия!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Музыка души
Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Расскажите поподробнее о каждом участнике
коллектива.
Ольга Быкова: Главный человек в ансамбле, конечно же,
Сергей Казаку, наш руководитель. Он очень тщательно работает с репертуаром, терпеливо разучивает с нами сложные
песни, которые порой очень непросто выучить. Дело в том, что
четверо из шести участников не
владеют нотной грамотой, и мы
разучиваем партии только с голоса. Но Сергей умеет для нас
так все по полочкам разложить,
что даже самая сложная партия поддается, и мы в итоге все
сводим воедино. Павел Быков
- мой муж - является администратором ансамбля. Мы с ним
вместе находим различные мероприятия, концерты, фестивали, в которых мы можем принять
участие. Сергей Ерпылев - самый щепетильный и скрупулезный среди нас человек в лучшем
смысле этих слов. Он выполняет
самую нудную работу, которую
не хочется делать другим участникам. У него хранится весь материал: тексты, списки песен и
так далее. Все систематизировано, продумано, и мы знаем,
что можем в любой момент к нему обратиться, и он все нам предоставит. Наши казачки – Надя
Казаку и Настя Шпакова, просто
молодцы, они очень активные, у
них всегда масса идей по поводу
концертов, сценариев. Плюс они
ведут страничку в Инстаграм,
где постоянно общаются с нашими поклонниками. Ну и я –
Ольга Быкова, стараюсь помогать всем, но, пожалуй, в первую
очередь своему мужу, Павлу
Быкову. Все мы очень хотим,
чтобы наш коллектив с каждым
годом развивался все активнее,
и чтобы как можно больше людей услышали старинную казачью песню, погрузились в нее,
вспомнили свои корни.
– Про многочисленные
ваши победы поклонники наслышаны. Я, например, знаю, что вы стали
лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса
«Музыка Земли», получили
звание самого самобытного коллектива на конкурсе и
спели со сцены концертного зала имени Чайковского
с известным актером и телеведущим Александром
Гордоном. Участие в каких
конкурсах запомнилось
больше всего?
Анастасия Шпакова: Для

меня самым запоминающимся и был как раз фестиваль
«Музыка Земли», который подарил нам много новых друзей
и знакомство с Александром
Гордоном. А также международный фестиваль этнической
музыки «Мир Сибири», который
проходил в поселке Шушенское
Красноярского края - просто море замечательных эмоций.
Сергей Казаку: Я считаю,
что все фестивали, в которых
мы участвовали, безусловно,
важны для развития нашего ансамбля. Первый фестиваль, на
который мы попали – «Музыка
Земли». Для участия в нем было
подано очень много заявок, проходил серьезный отбор. Каково
же было наше удивление, что
мы не только туда попали, но
и стали лауреатами. В «Мире
Сибири» мы уже участвовали
дважды и дважды становились
лауреатами. Все фестивали нам
очень дороги.
Надежда Казаку: А еще мне
запомнился фолк-фестиваль
Европейского вещательного
союза (EFF) в Германии в городе Рудольштадт, в котором мы
принимали участие в 2019 году. Мы были очень счастливы,
ведь это была первая наша поездка в Европу.
– Сколько песен в репертуаре ансамбля и как он
подбирается?
Сергей Казаку: В репертуаре нашего ансамбля песен очень
много, больше 150. Конечно, не
все они всегда в работе, и не все
из них концертные. Некоторые
песни мы поем, например, когда собираемся своим узким
кругом на какие-то праздники.
Когда мы создавали ансамбль,
принципиально решили – не перепеваем песни из репертуара
других ансамблей, а работаем
с экспедиционными записями и
исполняем песни в точности до
малейших нюансов, как услышали от носителя. Это для нас
очень важно. Репертуар подбираем сообща. Решаем вместе,
нужна ли нам та или иная песня, готовы ли мы к ней сейчас
или возьмемся за разучивание
материала позже, когда мы до
этой песни дорастем. Приведу
пример. Есть у нас песня «Вот
вспыхнуло утро». Ее мы очень
долго в репертуар вводили, она
никак не получалась. Поначалу
она нам даже не нравилась, а теперь можно сказать, что она хит
нашего ансамбля.
– А какие еще песни считаются изюминкой «Казачьей
справы»?
Сергей Казаку: Я думаю,

что здесь наши мнения могут
расходиться. Когда ансамбль
только зарождался, нам попалась очень интересная запись
1969 года песни «Сорок пятого годочка» казаков хутора
Витютнев Фроловского района.
Нам она понравилась не только из-за интересных распевок,
но еще из-за необычного дишканта (верхнего голоса). К нашему великому разочарованию,
в записи этой песни было всего лишь 2 куплета, и все наши
попытки найти остальные тексты не увенчались успехом. Это
стало поводом для знакомства
со знаменитым фольклористом
Андреем Кабановым. Он любезно предоставил нам записи трех
вариантов этой песни. Один из
них – как раз вариант хутора
Витютнев - мы взяли в свой репертуар. Сами расшифровали, сами разучили. Песня очень
сложная, как и большинство в
нашем репертуаре. Но трудности нас не пугают.
Ольга Быкова: Для меня,
бабушки, которых мы слушаем
в записи, пример невероятного мастерства. Как они, не зная
нотной грамоты, живя в хуторах,
в станицах, умудрялись разучивать наисложнейший материал.
Я просто влюбляюсь в каждого
исполнителя, и мне кажется, что
их можно слушать до бесконечности. И мы всегда стараемся
в точности повторять за ними,
чтобы по максимуму сохранить
и передать эту удивительную,
неповторимую традицию.
– Насколько сплоченным
является ваш коллектив?
Возникают ли разногласия
и как они решаются?
Сергей Казаку: Коллектив у
нас дружный. Даже когда у нас
отпуска, выходные, если возникает какое-то мероприятие,
мы тут же быстро собираемся и
едем туда. Конечно, иногда между нами возникают разногласия,
но мы стараемся решать их, и к
общему мнению обязательно
приходим.
Сергей Ерпылев: Нас всего
6 человек, и мы, действительно, как семья. Разногласия бывают, и это нормально. В споре рождается истина. Все эти
ситуации мы разрешаем мирным путем.
– Как планируете отмечать
юбилей?
Анастасия Шпакова: Наш
первый юбилей мы планируем отметить дважды: 28 августа мы поедем на турбазу и отметим День рождения своим
коллективом. А в октябре планируем большой концерт, на

который пригласим своих друзей. Приглашаем и всех читателей газеты «Казачий Кругъ»
на наш юбилейный концерт.
Дополнительную информацию
разместим в социальных сетях и
в газете «Казачий Кругъ».
– Что пожелаете своим
коллегам накануне юбилея ансамбля, и какие у вас
планы на будущее?
Анастасия Шпакова: Я желаю не только своим коллегам,
но и коллегам из других ансамблей всегда гореть нашим любимым делом, чтобы этот огонек
творчества никогда не угасал.
Сергей Казаку: Желаю всем
товарищам по цеху, чтобы мы
занимались одним прекрасным
делом все вместе, сообща, помогая друг другу. Для того чтобы дело наше, традиционная казачья песня никогда не умирала,
чтобы мы ее смогли на наших
общих плечах донести до наших
будущих поколений.
Павел Быков: А планов у
нас очень много. Ансамбль молодой, амбициозный, хотелось
бы многое сделать, во многих
местах побывать. Хотелось бы,
чтобы ничего не помешало нашему юбилейному концерту.
Мы работаем над нашим третьим аудиоальбомом, который
станет заключительной частью
трилогии, над которой мы работаем несколько лет совместно
с музыкальным издательством
«Изба-рекордс». В нём, как и
в предыдущих двух альбомах,
будут собраны старинные казачьи песни во всём их жанровом
многообразии, так что каждый
ценитель и любитель донской
казачьей песенной традиции
сможет выбрать для себя ту,
которая ему более всего по душе. Надеемся, до Нового года
удастся записать альбом и провести его презентацию. И, наконец, мы планируем участие в
нескольких концертах и фестивалях. Как видите, есть над чем
работать. Главное, чтобы мы все
были здоровы, и чтобы обстоятельства не помешали нашим
планам осуществиться.
– Мы присоединяемся ко
всем поздравлениям с
Днем рождения вашего
коллектива и желаем артистам ансамбля «Казачья
справа» осуществления
всего того, что вы наметили и дальнейших творческих успехов!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива ансамбля
«Казачья справа».

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

27 августа 2021
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

Для творческих и талантливых

Стартовала регистрация
на Всероссийский слет
казачьей молодежи

vk.com/id182596859
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Достопримечательность

По заслугам и честь

В парке Истории Государства Российского в поселке Пятиморск Калачевского района состоялось
торжественное открытие бюста писателя Михаила
Александровича Шолохова и скульптурной композиции «Григорий Мелихов и Аксинья» - главных героев романа-эпопеи «Тихий Дон».

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

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.

1 сентября – День Донской
иконы Божией Матери.
1 сентября – День российского казачества.
1 сентября – День знаний.
1 сентября (19 августа) – В
1700 году началась Северная
война между Россией и
Швецией.
1 сентября (19 августа) –
В 1853 году в Тифлисе в семье военного офицера родился русский военачальник
генерал-адъютант Алексей
Алексеевич Брусилов.
1 сентября – В 1939 году нацистская Германия совершила провокацию в городе Глейвице, которую использовала для вторжения в
Польшу, что в свою очередь
привело к началу Второй мировой войны.
1 сентября – В 2015 году
открыт Орловский казачий кадетский корпус.
2 сентября – День российской гвардии.
2 сентября (20 августа) – В
1479 году освящён Успенский
собор Московского Кремля.
2 сентября – В 1940 году
введён почётный знак различия высших воинских званий
– Маршальская звезда.
2 сентября – В 1945 году завершилась Вторая ми-

ровая война. Подписан Акт о
безоговорочной капитуляции
Японии.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября – В 2002 году
открыт Белокалитвинский атамана Матвея Платова казачий
кадетский корпус.
5 сентября – День городагероя Волгограда – 432-летие
со дня основания в 1589 году.
Царицын (1589) – Сталинград
(1925) – Волгоград (1961) отмечает в 1-е воскресенье сентября.
5 сентября (23 августа) –
В 1905 году Россия и Япония
подписали Портсмутский мирный договор. Согласно документу Россия уступала Японии
арендные права на Ляодунский
полуостров с Порт-Артуром и
Дальним, признавала Корею
сферой японского влияния, но
при этом оговаривалось обязательство Японии не принимать мер, затрагивающих суверенитет Кореи. Стороны
обязывались вывести войска
из Маньчжурии и не препятствовать торговле там других
стран. Предусматривалось не
проводить мер, препятствующих свободе плавания в проливах Лаперуза и Татарском.
Один из главных спорных во-

просов – по контрибуции – был
решен в пользу России: японское правительство согласилось на мир без контрибуции,
но царскому правительству
пришлось пойти на территориальную уступку, отдав Японии
южную часть Сахалина.
7 сентября (25 августа) – В
1856 году Таганрог награждён
особой императорской грамотой за героизм казачьих полков, солдат внутренней стражи и местных ополченцев при
защите Приазовья в Крымской
войне.
7 сентября (25 августа) –
В 1902 году (по другим данным в 1899 году) в Ростовена-Дону родилась исполнительница старинных русских
романсов, Народная артистка
России Изабелла Даниловна
Юрьева.
7 сентября – В 1928 году в СССР учреждён орден
Трудового Красного Знамени.
7 сентября – В 1945 году в
Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции –
СССР, Великобритании, США
и Франции.
8 сентября – День воинской славы России. В 1812 году состоялось Бородинское
сражение, в котором донские

память
23-го августа 2021 года на
72-м году скоропостижно от нас
ушел замечательный человек,
председатель Совета стариков
окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ»

календарь донского казака

Сентябрь

Мероприятие началось с небольшого рассказа о жизни великого писателя, кроме того,
с приветственной речью выступил создатель парка Иван
Михайлович Попов. Также на
открытии новых достопримечательностей Калачевского
района присутствовали первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы ФС РФ,
внук Нобелевского лауреата
по литературе, писателя Михаила Шолохова – Александр
Михайлович Шолохов, казаки Второго Донского казачьего округа во главе с атаманом
Андреем Махиным, активисты.
Повествование об интересных фактах из жизни писателя разбавили творческие номера фольклорного ансамбля
«Алатырь» и показательное выступление по джигитовке казачьего конноспортивного клуба
генерала Денисова.

Иван Васильевич
НИКУЛИН.

казаки во главе с атаманом
М.И. Платовым совершили
фланговый рейд в тыл армии
Наполеона I Бонапарта, способствовав успеху русской
армии.
8 сентября – День танкиста в России.
8 сентября (26 августа)
– В 1775 году родился казак
Пятиизбянской станицы, герой Отечественной войны
1812 года, командир Лейбгвардии Его императорского
Величества казачьего полка
Василий Васильевич ОрловДенисов. Сын атамана Войска
Донского Василия Петровича
Орлова и внук первого графа из казаков генерала от кавалерии Фёдора Петровича
Денисова.
9 сентября – День памяти русских воинов, павших
при обороне Севастополя и
в Крымской войне 1853-1856
годов.
10 сентября (28 августа)
– В 1828 году в Крапивинском
уезде Тульской губернии родился русский писатель, публицист, классик мировой литературы граф Лев Николаевич
Толстой.
Окончание
в следующем номере.

Атаманы, казаки и казачки
скорбят и искренне соболезнуют
родным и близким ушедшего из
жизни ветерана казачьего движения Ивана Васильевича.
Светлая память о нем останется в наших сердцах.
Упокой Господи его душу!

21 августа 2021 года ушёл из
жизни казачий полковник

Авенир Константинович
МОРОЗОВ.
Ушел из жизни казак, верный сын своего народа, отдавший все свои силы и знания
беззаветному служению казачьему делу.
Авенир Константинович родился 21 февраля 1947 года в хуторе Самофаловка
Городищенского района Сталинградской области в семье
казаков. Он окончил Волгоградский государственный педагогический институт, работал учителем в сельских школах, старшим преподавателем в Волгоградском сельскохозяйственном институте.
Авенир Константинович внёс неоценимый вклад в возрождение и развитие казачества на Донской земле. Все его
заслуги и добрые дела можно перечислять очень долго.
Уход из жизни Морозова Авенира Константиновича для
Волгоградского казачьего округа, да и для всего казачества в целом, большая и невосполнимая утрата.
Атаман Волгоградского казачьего округа, войсковой
старшина Кривенцев Александр Анатольевич и казаки округа выражают глубокие соболезнования родным и
близким Морозова Авенира Константиновича. Мы скорбим вместе с вами!
Храни Господь его душу, Царствие Небесное!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, атаман станичного казачьего
общества «Станица Воскресенская»,
заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
27 августа, ПЯТНИЦА
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пророка Михея (из
12-ти пророков); Перенесение мощей прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского.
Прп. Аркадия Вяземского и Новоторжского; сщмч. Маркелла, епископа Апамейского.
Сщмч. Василия (Богоявленского), архиепископа Черниговского,
и с ним прмч. Матфея (Померанцева), архимандрита, и мч. Алексия
Зверева; сщмч. Владимира Цедринского, пресвитера; сщмчч. Владимира
Смирнова и Николая Толгского, пресвитеров, прмч. Елевферия
(Печенникова), схиархимандрита, прмцц. Евы (Павловой), игумении,
Евдокии (Перевозниковой), монахини, и мч. Феодора Захарова; исп.
Александра (Уродова), архимандрита.
Икон Божией Матери: «Беседная»; Нарвская.
28 августа, СУББОТА
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
Икон Божией Матери: София – Премудрость Божия (Новгородская);
«Успение» Киево-Печерская; «Успение» Овиновская; «Успение»
Псково-Печерская; «Успение» (Семигородная); «Успение» Пюхтицкая;
Моздокская (Иверская); Ацкурская; Цилканская; Влахернская
(Грузинская); Владимирская (Ростовская); Гаенатская; Бахчисарайская
(Крымская, Мариупольская); Галичская (Чухломская); Сурдегская;
Тупичевская.
29 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа. Мч. Диомида врача; Мчч. 33-х Палестинских.
Прп. Херимона Египетского; мч. вел. кн. Константина Брынковяну
(Румын.); Собор Кемеровских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 31 августа).
Сщмч. Александра Соколова, пресвитера, прмц. Анны (Ежовой), монахини, мч. Иакова Гортинского.
Икон Божией Матери: Феодоровская; «Торжество Пресвятой
Богородицы» (Порт-Артурская); Прибавление Ума (Подательница Ума)
(переходящее празднование в воскресенье после 28 августа).
30 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й.
Сщмч. Мирона Кизического, пресвитера; прп. Пимена Угрешского,
архимандрита.
Прп. Алипия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах; мч. Павла,
мц. Иулиании и прочих; мчч. Фирса, Левкия, Короната (Корнута) и дружины их; мч. Патрокла Трикассинского (Труасского); мчч. Стратона,
Филиппа, Евтихиана и Киприана.
Сщмч. Алексия Великосельского, пресвитера; сщмч. Николая
Околовича, пресвитера; сщмч. Димитрия Остроумова, пресвитера.
Икона Божией Матери: Свенская (Печерская).
31 августа, ВТОРНИК
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й.
Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена; сщмчч. Емилиана, епископа
Требийского и с ним Илариона, иеромонаха, мчч. Дионисия и Ермиппа;
свтт. Иоанна V и Георгия I, патриархов Константинопольских; прп.
Макария, игумена Пеликитского; прп. Иоанна Рыльского.
Сщмч. Григория Бронникова, пресвитера, мчч. Евгения Дмитрева и
Михаила Ерегодского, чтецов.
Икона Божией Матери: Всецарица (Пантанасса).
1 сентября, СРЕДА
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 1-й.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
Свт. Питирима, епископа Великопермского; мчч. Тимофея, Агапия
и мц. Феклы.
Исп. Николая Лебедева, пресвитера.
Икона Божией Матери: Донская (празднество установлено в память
избавления Москвы от татар в 1591 г.).
2 сентября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 1-й.
Прор. Самуила.
Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.
Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира
Четверина, пресвитеров; сщмч. Николая Бирюкова, пресвитера; Обретение
мощей сщмч. Гермогена (Долганева), епископа Тобольского.
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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»

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»
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)

Пограничное управление ФСБ России
по Волгоградской области сообщает

Правила режима в пункте пропуска
через Государственную границу
Российской Федерации
В волгоградском регионе пограничный контроль осуществляется в пяти пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, среди
которых два двусторонних автомобильных Вишнёвка
и Полынный, два многосторонних железнодорожных
– Кайсацкое и Эльтон, а также один многосторонний
воздушный пункт пропуска – Волгоград (Гумрак).
Пограничный контроль
включает:
– контроль лиц для установления оснований на право выезда из Российской Федерации
или въезда в Российскую
Федерацию;
– контроль транспортных
средств, грузов и товаров для
обнаружения и задержания нарушителей правил пересечения
Государственной границы.
В соответствии со статьёй 22
Закона Российской Федерации
от 1 апреля 1993 года № 4730I «О Государственной границе
Российской Федерации», на
территории пунктов пропуска
через Государственную границу действует специальный режим, который включает правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них лиц,
транспортных средств, ввоза,
нахождения и вывоза грузов,
товаров, животных, устанавливаемые исключительно в ин-

тересах создания необходимых
условий для осуществления пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами, и
иных видов контроля.
Напомним некоторые из
них.

В пунктах пропуска запрещается:
– проникать на территорию, в здания, помещения, сооружения в пункте пропуска
в нарушение установленного
порядка;
– находиться на территории
пункта пропуска без установленных документов, с просроченными, неисправными, а также с документами, сроки, действия которых не начались;
– вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска огнестрельное оружие, взрывча-

тые вещества и другие опасные грузы без разрешения
пограничных органов и органов внутренних дел в порядке,
установленном действующим
законодательством.

Основные правила пребывания в пункте пропуска:
– при прохождении пограничного, таможенного и иных
установленных видов контроля лицам, следующим через Государственную границу
Российской Федерации, запрещается какими-либо способами препятствовать применению
должностными лицами государственных контрольных органов законных средств и методов контроля;
– доступ лиц к транспортным средствам и на транспортные средства заграничного
следования в период осуществления пограничного и иных
видов контроля ограничивается, а в случаях необходимости
– запрещается;
– посадка пассажиров в
транспортные средства при убытии из Российской Федерации
и высадка при прибытии в
Российскую Федерацию, а также погрузка (выгрузка) багажа,
почты и грузов производятся с

разрешения пограничных и таможенных органов;
– должностные лица транспортных предприятий, организаций, владельцы транспортных средств обязаны по
требованию представителей
пограничных органов вскрывать для досмотра опломбированные (опечатанные) вагоны, автомобили, трюмы и
иные помещения транспортных средств и перевозимые на
них грузы.
Пограничные органы осуществляют контроль за соблюдением физическими и
юридическими лицами режима в пунктах пропуска и вносят в государственные органы, предприятия, учреждения
или организации представления об устранении причин и
условий, способствующих их
нарушению.
Лица, виновные в нарушении режима в пунктах пропуска,
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по Волгоградской области

Приглашение

Арбузный фестиваль онлайн
То, что XIII Камышинский Арбузный фестиваль «Зело отменный плод!» в обычном формате проводиться не будет,
было ожидаемо. Связано это с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Волгоградской области.
Об этом сообщили в городском комитете по культуре Камышина. Но традиционные арбузные конкурсы все же
состоятся.
Онлайн-конкурс «Карнавальный променад» организован Камышинским драматическим театром, а конкурс детских
колясок «Арбузные малыши»
проведет центр «Планета молодых». Завтра, 28 августа на площади перед ДК «Текстильщик»
с 10 до 18 часов пройдет конкурс «Арбуз-экспо 2021». Там
бахчеводы представят самые
большие «полосатые ягоды».

В тот же день, 28 августа,
в фойе Дворца культуры с 10
до 14 часов состоится конкурс «Арбузные фантазии».
Камышане и гости города смогут полюбоваться работами
в технике «карвинг» (искусство художественной резки).
«Централизованная городская
библиотечная система» проведет два конкурса в онлайнформате: «Счастливые лица

арбузной столицы», для участия
необходимо представить фотографии с оригинальной подписью, связанные с арбузной тематикой и «Арбузный равный
мир» для людей с ограниченными возможностями здоровья. А подведение итогов этих
конкурсов состоится сегодня,
27 августа, в Центральной городской библиотеке им. М.А.
Шолохова.

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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