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Рабочая встреча в Москве
К 800-летию АлеКсАндрА невсКого

В четверг 15 июля в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и митро-
полита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Участники встречи обсудили реализацию запланиро-
ванных мероприятий, посвященных 800-летию Святого 
благоверного князя Александра Невского. Центральным 
событием станет освящение возрожденного собора в 
Волгограде.

Губернатор поблагодарил Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла за поддержку. 
Отдельные слова благодарности от имени жителей регио-
на Андрей Бочаров выразил за включение Волгоградской 
области в число основных центров празднования 800-ле-
тия Святого благоверного князя Александра Невского.

Руководитель региона проинформировал о ходе вос-
создания храма Святого благоверного князя Александра 
Невского в самом сердце города-героя – работы на-
ходятся в завершающей стадии. От имени всех жите-
лей Волгоградской области и попечительского совета 
по строительству собора Александра Невского Андрей 
Бочаров пригласил Святейшего Патриарха Кирилла по-
сетить Волгоградскую область и освятить в год 800-лeтия 
защитника земли русской возрожденный духовный центр 
Волгограда, всей Волгоградской области.

оперАтивное совещАние

Пожарная 
безопасность

На оперативном совещании губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров поставил дополнительные зада-
чи по усилению противопожарной безопасности в муни-
ципальных образованиях региона, по обеспечению бес-
перебойной работы энергосистем и сохранности автодо-
рог в период экстремально высоких температур.

Сергей ПУЧКОВ.

Особая роль в данной рабо-
те возлагается на представите-
лей региональных казачьих об-
ществ, входящих в состав во-
йскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское». 
По инициативе командования 
войсками Южного военного 
округа Министерства обороны 
Российской Федерации в начале 
июля нынешнего года прошло 
совещание с участием коман-
дующего Южным военным окру-
гом, глав субъектов Российской 
Федерации и атаманов вой-
сковых казачьих обществ, где 
обсуждалось создание люд-
ского мобилизационного ре-
зерва в субъектах Российской 
Федерации, на территориях ко-
торых располагаются войска 
Южного военного округа. По его 
результатам принято решение о 

нА службе отечеству

Привлекательный 
контракт

На основании указаний Президента Российской Федерации, отданных на заседании Совета Безопасности 21 
июня 2021 года, а также в соответствии с Федеральным Законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и 
Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 года № 933 «Об утверждении Положения о порядке 
пребывания граждан в мобилизационном людском резерве», военными комиссариатами Волгоградской области 
в муниципальных образованиях производится отбор граждан для заключения контракта на пребывание в моби-
лизационном людском резерве.

приоритетном привлечении чле-
нов казачьих обществ в мобили-
зационный людской резерв. На 
минувшей неделе этому вопро-
су было посвящено совещание с 
атаманами, начальниками шта-

бов, ответственными за веде-
ние воинского учета окружных 
казачьих обществ с участием 
исполняющего обязанности за-
местителя военного комиссара 
Волгоградской области полков-

ника А.Г. Трофимова, которое 
провел региональный комитет 
по делам национальностей и 
казачества.

«В последние дни, когда погода стала ещё более жаркой, ожи-
даемо увеличился поток людей, проводящих досуг на природе, у во-
доёмов, в лесополосах и лесопосадках. Значительно увеличилось и 
число возгораний — до 25-30 в сутки, в 2-3 раза больше, чем месяц 
назад, — привёл данные Андрей Бочаров. — Осложнение пожароо-
пасной обстановки связано в подавляющем большинстве случаев 
с человеческим фактором, с систематическими нарушениями пра-
вил обращения с открытым огнём, с безответственным отношени-
ем отдельных жителей и руководителей к соблюдению требований 
и правил пожарной безопасности».

В ЦЕЛЯХ предотвращения роста числа пожаров и возгораний 
губернатор Андрей Бочаров поручил всем профильным органам ис-
полнительной власти Волгоградской области, органам местного са-
моуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России, территориаль-
ными подразделениями профильных федеральных ведомств:

— усилить межведомственную рейдовую работу, контроль за 
проведением профилактических мероприятий и обеспечением по-
жарной безопасности на всей территории Волгоградской области, в 
т.ч. контроль за соблюдением запрета на разведение открытого огня 
на придомовых, приусадебных территориях и в лесных массивах;

— в случае необходимости, незамедлительно, с применением 
всех сил и средств, реагировать на возгорания;

— активизировать работу административных комиссий, в том 
числе профилактическую работу на придомовых, приусадебных тер-
риториях с целью своевременного удаления пожароопасных пред-
метов, уборки бытового мусора и сухой растительности;

— осуществлять строго, в соответствии с графиком, патрулиро-
вание лесного фонда на территории Волгоградской области в соот-
ветствии с классами пожарной опасности;

— продолжить плановую работу по развитию и материально-
техническому обеспечению областной противопожарной службы, 
в т.ч. в течение ближайшего месяца открыть новые подразделе-
ния службы в поселке Торгун Старополтавского района и в хуторе 
Галушкинский Новоаннинского района.

— обеспечить регулярную опашку и очистку территорий насе-
лённых пунктов, земель сельхозназначения, обочин автомобильных 
дорог от сухой травы, камыша и горючих отходов.

В ЛЕТНИЙ период жители более активно используют системы 
охлаждения воздуха и холодильное оборудование. В связи с повы-
шением нагрузки на электросети глава региона поставил задачи:

— во взаимодействии с ресурсоснабжающими и сетевыми орга-
низациями усилить технический контроль за состоянием сетевого 
хозяйства, оборудования с целью его безаварийной работы и обе-
спечения противопожарной безопасности:

— с привлечением управляющих компаний усилить разъясни-
тельную и профилактическую работу с жителями в целях безуслов-
ного соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с 
электрооборудованием;

— обращать внимание жителей Волгоградской области на 
строгое соблюдение правил использования бытового газового 
оборудования.

В ЦЕЛЯХ обеспечения сохранности автомобильных дорог:
— принять дополнительные меры по ограничению и контролю 

движения большегрузных транспортных средств по автодорогам 
регионального и местного значения в самое жаркое — дневное — 
время. Проинформировать Минтранс России, ассоциации автопе-
ревозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, профильные 
органы соседних субъектов РФ о временных ограничениях и режи-
мах проезда по территории Волгоградской области;
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— совместно с Управлением автодороги «Москва - Волгоград» 
организовать площадки для отстоя тяжеловесных транспорт-
ных средств на время действия ограничения движения по авто-
дорогам, обеспечив на их территории необходимые санитарно-
эпидемиологические условия для водителей;

— обеспечить в дневное время пролив водой улично-дорожной 
сети муниципальных образований, имеющей большую транспорт-
ную нагрузку.

Напомним, Волгоградская область находится в высокориско-
ванной климатической зоне, что ставит перед органами власти 
задачи по обеспечению безопасности жителей, инфраструктур-
ных и природных объектов. На территории региона продолжает 
действовать особый пожароопасный режим, разворачиваются со-
гласно ранее намеченному плану новые пожарные депо, укрепля-
ется материально-техническая база действующих подразделений. 
Только в июле в регионе открыли два опорных поста в Урюпинском 
и Быковском районах. Ещё семь пожарных депо приступят к рабо-
те до конца текущего года.

По информации регионального комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии, в лесном фонде Волгоградской об-
ласти реализуется ряд превентивных мер. В том числе на постоян-
ной основе проводится патрулирование и межведомственные рей-
ды, направленные на пресечение нарушений противопожарных 
требований. Так, только в июле было проведено порядка 500 таких 
мероприятий — за нарушения правил пожарной безопасности в ле-
сах составлены семь административных протоколов в отношении 
семи граждан и юридических лиц.

Напомним, с начала 2021 года на территории региона зареги-
стрированы 3,5 тысячи ландшафтных пожаров и возгораний, в том 
числе 13 лесных. В целом эти показатели ниже, чем в первом по-
лугодии прошлого года, на 45,9%. Однако из-за экстремально вы-
соких температур, сухой и ветреной погоды риск осложнения ситу-
ации остаётся крайне высоким.

Региональная диспетчерская служба ведёт мониторинг об-
становки в круглосуточном режиме — при обнаружении воз-
горания в лесу необходимо незамедлительно сообщать по те-
лефонам 8-800-100-94-00,  (8442) 30-89-89 или на единый номер 
Службы спасения 112.

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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О значимости реализации 
государственного задания – 
привлечения членов казачьих 
обществ в мобилизационный 
людской резерв рассказал пред-
седатель комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области Леонид 
ТИТОВ:

 – Министерство обороны РФ 
в масштабах всей страны нача-
ло комплектовать мобилизаци-
онный людской резерв. Что это 
такое? Запас Вооруженных сил 
Российской Федерации фор-
мируется из мобилизационно-
го людского ресурса и резерва. 
Под первым понимаются все во-
еннообязанные граждане, со-
стоящие в запасе. С определен-
ной периодичностью они прохо-
дят переподготовку на военных 
сборах. Мобилизационный люд-
ской резерв – это пребывание 
в запасе на контрактной основе 
с денежным довольствием. Это 
значит, что находясь в запасе, 
гражданин может заключить кон-
тракт с Министерством обороны 
Российской Федерации и стать 
резервистом.

Таким образом, сейчас у пре-
бывающих в запасе Вооруженных 
сил Российской Федерации есть 
возможность выбора: можно на-
ходиться в мобилизационном 
людском резерве и получать за 
это деньги или же бесплатно 
пребывать в мобилизационном 
ресурсе.

По условиям контракта резер-
висты в мирное время участвуют 
в ежемесячных 2-х дневных за-

нятиях и ежегодных сборах про-
должительностью до 2-х месяцев 
(по опыту – длительность таких 
мероприятий составляет 10-20 
дней), а при мобилизации само-
стоятельно прибывают в свою во-
инскую часть. При этом всем, кто 
находится в мобилизационном 
резерве, регулярно и стабильно 
выплачивается денежное содер-
жание за пребывание в мобиль-
ном людском резерве и за пери-
од прохождения военных сборов.  
Особенностью условий контрак-
та является возможность совме-
щать гражданскую работу с во-
енными занятиями и сборами с 
сохранением заработной платы 
на основном месте работы. Это 
реальный стимул для увеличе-
ния семейного бюджета. Кроме 
того, предусмотрено бесплатное 
медицинское обеспечение, со-
циальное страхование граждан, 
находящихся в людском моби-
лизационном резерве, и членов 
их семей, денежные выплаты за 
сдачу нормативов по физической 
подготовке, выплата за классную 
квалификацию. Ежегодно по ре-
зультатам проводимых сборов ка-
закам будут присваиваться оче-
редные воинские звания, и за-
числяться выслуга лет в общий 
стаж военной службы за время 
прохождения военных сборов с 
соответствующим увеличением 
денежного довольствия.

Работу по формированию 
мобилизационного людского ре-
зерва Министерство обороны, 
в первую очередь, начало с ка-
зачьих обществ, как с наиболее 
мобильной категории граждан. 
Ведь прохождение российским 
казачеством военной службы в 

Вооруженных Силах Российской 
Федерации – это один из пунктов 
федерального закона «О госу-
дарственной службе российского 
казачества». Таким образом, все 
члены казачьих обществ имеют 
право на заключение контракта 
о пребывании в резерве. Теперь, 
помимо охраны общественно-
го порядка, у казаков появилась 
еще одна оплачиваемая государ-
ственная служба. Мы все этого 
давно ждали.

Комитет по делам нацио-
нальностей и казачества Вол-
гоградской области довел ин-
формацию о мобилизационном 
людском резерве до всех атама-
нов казачьих обществ, располо-
женных на территории нашего 
региона. Учитывая важность и 
короткие сроки выполнения за-
дачи, комитет рекомендует ата-
манам казачьих обществ ока-
зать содействие военным му-
ниципальным комиссариатам и 
военно-учетным специалистам 
поселений в вопросах установ-
ления местопребывания потен-
циальных кандидатов в резер-
висты из числа членов казачьих 
обществ, организовать разъясни-
тельные беседы в казачьем со-
обществе по привлечению чле-
нов казачьих обществ в состав 
мобилизационного людского ре-
зерва, во взаимодействии с во-
енными комиссариатами прово-
дить работу по отбору кандида-
тов в резервисты.

На сегодняшний день всего 
членов казачьих обществ, пребы-
вающих в запасе – 2330 казаков. 
На территории Волгоградской об-
ласти контракт с резервистами 
будет заключаться с командиром 

в/ч 22220, то есть никуда за пре-
делы области выезжать не надо. 
Мы всех приглашаем осмыслить 
предложение о мобилизацион-
ном резерве, связаться с воен-
ными комиссариатами по месту 
жительства, если нужно полу-
чить дополнительную информа-
цию. Решение надо принимать 
максимально быстро.

То, что Министерство обо-
роны РФ приступило к ком-
плектованию мобилизацион-
ного людского резерва на базе 
казачьих формирований – это 
большой шаг в реализации госу-
дарственной службы российско-
го казачества».

По данным Министерства 
обороны РФ, озвученным на 
брифинге о весеннем призы-
ве 2021 года, начальником 
Главного организационно-мо-
билизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ 
генерал-полковником Евгением 
Бурдинским, на сегодняшний 
день в Вооружённых Силах на-
считывается 18 соединений и 
воинских частей, подлежащих 
комплектованию по призыву и 
контракту реестровыми казака-
ми, с которыми ведётся работа и 
по включению в мобилизацион-
ный людской резерв. Наиболее 
активна эта деятельность в 
трёх военных округах - Южный, 
Западный и Центральный ВО. 
Здесь сформированы подразде-
ления, укомплектованные каза-
ками из Центрального казачье-
го войска и Всевеликого войска 
Донского, а также Кубанского и 
Волжского войсковых казачьих 
обществ. 

Итак, подводим итог.

нА службе отечеству

Привлекательный 
контракт

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

– в мобилизационном людском резерве – 
  и получать деньги,
– или «бесплатно» – 
  пребывать в мобилизационном ресурсе.

Контракт о пребывании в резерве заключается между гражда-
нином России и от имени Российской Федерации – Министерством 
обороны Российской Федерации. 

Первый контракт о пребывании в резерве может быть заклю-
чен с гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностран-
ного государства:

а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную служ-
бу и имеющим воинское звание: 

– солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана 
– до 42 лет (включительно);

– младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капи-
тана, капитан-лейтенанта – до 47 лет;

– майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга – 
до 52 лет;

– полковника, капитана 1 ранга – до 57 лет.
(Статья 57.4, ФЗ РФ № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской 

обязанности и военной службе»)
а) Денежная выплата в период прохождения военных 

сборов:
– полковник (командир полка) – 45 770 рублей;

Служба в людском 
мобилизационном резерве
Гражданин, пребывающий в запасе Вооруженных сил Российской 
Федерации, теперь вправе выбирать, где ему находиться:

– лейтенант (командир взвода) – 35 340 рублей.
– сержант – 24 910 рублей.
– рядовой – 17 380 рублей

б) Денежная выплата за пребывание в мобилизационном люд-
ском резерве:

– полковник (командир полка) – 10 070 рублей;
– лейтенант (командир взвода) – 7 775 рублей;
– сержант – 5 480 рублей;
– рядовой – 3 825 рублей.

в) Денежная выплата за год:
– полковник (командир полка) – 156 540 рублей;
– лейтенант (командир взвода) – 120 865 рублей;
– сержант – 85 190 рублей;
– рядовой – 59 455 рублей.

Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ вносятся изменения 
по стимулированию граждан, находящихся в людском мобилизаци-
онном резерве:

– бесплатное медицинское обеспечение граждан, находящихся 
в людском мобилизационном резерве, и членов их семей;

– увеличение денежного довольствия на 1,5 оклада;
– денежные выплаты за сдачу нормативов по физической 

подготовке;
– выплата классной квалификации от 5 – 20%.

По вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

оперАтивное совещАние

Пожарная 
безопасность

С 20 июля по 9 августа включительно на территории 
Волгоградской области действует режим ограниченного 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств — решение принято в связи с высокой 
пожарной опасностью. 

летняя порА

«Страна Героев»
Более 300 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет 
отдохнут в первой смене крупнейшего в стране военно-
исторического лагеря «Страна героев». Волгоградская 
область стала одним из пяти регионов, в которых в 
рамках нацпроекта «Культура» организовано подобное 
мероприятие.

По информации регионального комитета образования, на-
уки и молодёжной политики, для тысячи детей и подростков 
Волгоградской области, прошедших конкурсный отбор, пройдут три 
профильные программы — базой выбран Иловлинский район.

Уже стартовала первая смена. Участие в ней принима-
ют ученики кадетских и казачьих классов, активисты военно-
патриотических и поисковых клубов, молодёжных патриотиче-
ских и добровольческих объединений, представители военных 
династий. Программа продолжительностью 14 дней включает те-
матические направления «Защитники», «Хранители истории», 
«Волонтёры Победы», «Медиа Победы», а также общие курсы по 
военной истории России, социальному проектированию, курс об-
щефизической и спортивной подготовки. Наставниками школьни-
ков стали педагоги и инструкторы, чья сфера профессиональных 
интересов включает краеведение, поисковую работу, туризм, па-
триотическое воспитание.

Организаторы подготовили специальные тематические дни, 
посвященные выдающимся историческим деятелям или откры-
тиям, героям войны. В лагере состоится открытие музейной экс-
позиции с артефактами, найденными во время поисковых экспе-
диций на местах боев Сталинградской битвы, и обелиска, создан-
ного участниками смены.

В Волгоградской области молодёжный лагерь «Страна героев» 
в рамках реализации национального проекта «Культура» органи-
зует Российское военно-историческое общество при поддержке 
профильных комитетов администрации региона. Патриотическое 
воспитание подрастающего поколения является одним из приори-
тетных направлений нацпроекта «Образование». В регионе дей-
ствуют более 150 военно-патриотических объединений и клубов, 
мощное развитие получили региональные отделения движений 
«Юнармия» и «Волонтёры Победы». 



На доме № 5 по улице Колесникова установлена мемориальная 
доска в честь Колесникова Григория Михайловича, участкового ми-
лиционера Серафимовичского РОВД, геройски погибшего 17 июля 
1942 года в хуторе Горбатов в неравном бою с фашистами.

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, продолжав-
шаяся до 2 февраля 1943 года, и закончившаяся победой советских 
войск. Именно 17 июля 1942 года немецко-фашистские захватчики 
вторглись на территорию Сталинградской области, в том числе и в 
хутор Горбатов Серафимовичского района.

В митингах приняли участие мэр города Серафимович Татьяна 
Ильина, председатель горсовета Ольга Гордеева, райвоенком май-
ор Станислав Бабкин, помощник начальника Серафимовичского от-
дела МВД России подполковник  Сергей Котельников, ветераны бо-
евых действий, казаки, комсомольцы разных поколений, работники 
культуры. Ведущие встречи Софья Лукьянова и Оксана Агаева рас-
сказали о Сталинградской битве, Серафимовичском плацдарме, сы-
гравшем большую роль в контрнаступлении советских войск, а так-
же о подвиге нашего земляка Григория Михайловича Колесникова. 
Участники митинга возложили цветы. Минутой молчания участники 
митингов  почтили память погибших защитников Родины.

Григорий ВЫПРЯШКИН.

В городе Серафимович Волгоградской области в го-
родском парке у памятника землякам-участникам 
Сталинградской битвы и на улице Г.М. Колесникова 
у дома № 5 прошли митинги, посвященные началу 
Сталинградской битвы и памяти героя-земляка Г.М. 
Колесникова.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 323 июля 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

неделя: 
день зА днЁм

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

молодежное движение

Совещание провел заме-
ститель атамана ВсКО по ка-
зачьему образованию, патри-
отическому воспитанию и ра-
боте с молодежью Константин 
Перенижко. В обсуждении во-
просов дальнейшего развития 
молодежного движения при-
няли участие представитель 
«Росмолодежи», координатор 
казачьего направления Ольга 
Москальцова и духовник ВсКО 
иерей Тимофей Чайкин.

Константин Перенижко обра-
тил внимание лидеров молодеж-
ных организаций 12 войсковых 
казачьих обществ на ряд важных 
аспектов в их работе. Весной те-
кущего года офицеры правления 
ВсКО посетили все войсковые 
казачьи общества, познакоми-
лись с состоянием дел по мно-
гим направлениям: организации 
системы казачьего образования, 
патриотического воспитания и 
молодежной политики.

– Сегодня важно выбирать 
новые формы и методы ра-
боты с молодежью, - отметил 
Константин Перенижко. - Эта 
деятельность, прежде всего, на-
целена на формирование кадро-
вого резерва казачьих обществ. 
Необходимо работать и со сред-
ствами массовой информации, 
более активно позиционировать 
себя в социальных сетях, разме-
щать событийные публикации. 
Ваши акции, флешмобы, про-
екты, ваши инициативы должны 

Кто знает, чем вы 
занимаетесь?
В штабе ВсКО в формате 
видеоконференцсвязи со-
стоялась рабочая встреча 
лидеров Союза казачьей 
молодежи России.

По вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

находить отражение в информа-
ционной среде. Потенциальная 
целевая аудитория должна пони-
мать, чем вы занимаетесь и чем 
можете быть интересны.

Особое внимание замести-
тель атамана обратил на необ-
ходимость работы представите-
лей молодежных организаций со 
школьниками.

– В период летних каникул 
важно задействовать детей в 
спортивных мероприятиях, в 
школьных лагерях, привлекая, в 
том числе, и казаков-наставников. 
Школьная молодежь требует 
сегодня особого внимания, – 
объяснил Константин Перенижко. 
– С нового учебного года будут 
открываться казачьи классы, 
школы, казачьи кадетские 
корпуса. С органами власти 
будет обсуждаться вопрос о 
вхождении этих ребят в состав 
Союза казачьей молодежи 
России. Таким образом, чис-
ленный состав будет расти и 
вместе с этим вырастет и ваша 
ответственность за судьбу этих 
ребят.

Константин Яковлевич рас-
сказал о том, что проведена 
большая работа по созданию 
Ассоциации казачьих вузов, ре-

ализующих казачий компонент, 
в которую на сегодняшний день 
вошли уже 14 вузов страны. 
На базе Южного федерального 
и Кубанского государственно-
го университетов планируется 
проводить курсы переподготов-
ки, о чем их участники получат 
дипломы.

О том, как велась работа по 
реализации грантовой деятель-
ности, а также об итогах прове-
дения четырех обучающих се-
минаров для представителей ка-
зачьей молодежи, прошедших в 
Московской области, Омске, в 
Красноярске, Ставрополе, рас-
сказала Ольга Москальцова. 
Она также сообщила участни-
кам диалога о проведении II 
Всероссийского Слета казачьей 
молодежи.

– В этом году Слет пройдет в 
Красноярском крае 11-16 октя-
бря, а площадкой проведения 
станет территория Сибирского 
федерального университета. К 
участию будут приглашены 150 
молодых казаков реестровых во-
йск и общественных организа-
ций в возрасте от 18 до 35 лет.

– Главной задачей станет 
объединение усилий молодых 
казаков для активизации дея-

тельности казачьей молодежи. 
Участники смогут обменяться 
опытом, задать интересующие 
вопросы председателям Совета, 
представителям органов власти, 
презентовать свои инициативы в 
рамках грантового конкурса, – 
сказала Ольга Москальцова.

Пресс-секретарь атамана 
ВсКО Александра Щербакова 
рассказала об информационной 
поддержке казачьего молодеж-
ного движения, которая прово-
дится в рамках профильной ко-
миссии по взаимодействию со 
СМИ Совета при Президенте РФ 
по делам казачества.

Безусловно, энергия жиз-
ни молодых казаков должна 
выплеснуться в СМИ, для это-
го необходимо показывать ре-
сурс казаков в образовании, в 
управленческой, экономической, 
хозяйственной деятельности. 
Сегодня лидеры казачьих моло-
дежных организаций уже сами 
определяют информационную 
повестку дня с учетом точек ро-
ста, развития казачества в раз-
резе своих регионов. На данном 
этапе их объединяет главное – 
они являются частью большой 
и дружной семьи – Союза каза-
чьей молодежи России!

нАШе обЪединение

О Союзе казачьей 
молодёжи и не только
На площадке Южно-Российского государственного политехнического университета 
(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова  в формате 
видеоконференции прошёл молодёжный казачий форум Всевеликого войска 
Донского.

Участниками «Казачьего схо-
да» стали руководители моло-
дёжных казачьих организаций, 
действующих на территории 
Всевеликого войска Донского - 
«Донцы», «Волгоградцы», «Ас-
траханцы», заместители окруж-
ных атаманов по работе с моло-
дёжью ВКО ВВД, молодёжные 
лидеры округов, всего более 
пятидесяти человек. В ходе ме-
роприятия были соблюдены не-
обходимые профилактические 
требования.

С приветственным сло-

вом к казакам обратился ата-
ман ВКО «Всевеликое войско 
Донское» казачий полковник 
В.А. Бобыльченко.

Модератором встречи и основ-
ным докладчиком выступил ди-
ректор Института дополнитель-
ного образования ЮРГПУ (НПИ), 
атаман СКО «Платовское», за-
меститель атамана ВКО ВВД по 
молодёжной политике подъе-
саул И.А. Ревин.

Иван Алексеевич предло-
жил участникам форума озна-
комиться с проектом устава 

Союза казачьей молодежи ВКО 
«Всевеликое войско Донское» 
и рассказал об идее создания 
и основных целях этого объе-
динения. Союз призван распро-
странить свою деятельность 
на территории Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской об-
ластей, Республики Калмыкия. 
Работа Союза будет направлена 
на координацию деятельности 
казачьих детских и молодежных 
организаций и движений, окруж-
ных казачьих обществ ВКО ВВД 
по реализации государственной 

политики Российской Федерации 
в отношении российского казаче-
ства на 2021 - 2030 годы. На объе-
динение будет возложена важная 
миссия - воспитание подраста-
ющего поколения в духе тради-
ционных казачьих морально-
нравственных норм и ценностей, 
побуждение детей и молодежи 
к изучению истории и культуры 
донского казачества.

Авторы проекта устава ожида-
ют, что документ будет принят и 
подписан в рамках Молодёжного 
проектного форума «СЕЛИАС 
– 2021», который пройдёт в Ас-
трахани 22-27 августа.

В повестке дня прошедше-
го казачьего мероприятия также 
значился вопрос о системе выс-
шего образования и реализации 
государственной политики в от-
ношении российского казачества 
на 2021 - 2030 годы. Речь зашла 
о создании творческих объедине-
ний молодежи ВКО «Всевеликое 
войско Донское» и развитии 
творческого потенциала моло-
дых казаков.

С информацией об органи-
зации летнего отдыха казачат 
«Предтеченский городок» высту-
пил духовник ВКО «Всевеликое 
войско Донское» протоиерей 
Георгий Сморкалов.

В этом году конкурс проходил дистанционно. В оргкомитет посту-
пило 328 заявок из 47 регионов России, а также других государств. 
Для определения лауреатов и победителей в Красноярске встрети-
лись члены жюри фестиваля из разных уголков страны. Впервые зри-
тели смогли заглянуть в закулисье и увидеть моменты обсуждения 
выступлений участников и выбор сильнейших из них. 

«Такого качества материала мы не видели давно. Было очень 
трудно выбирать. Были споры чуть ли не до драки за некоторых кон-
курсантов», — смеётся член жюри, певица Инна Желанная. «Я хочу 
сказать огромное спасибо и буквально поклониться в пояс нашим 
номинантам. Это было истинное удовольствие — смотреть ваши вы-
ступления!» — добавляет председатель жюри этномузыкального кон-
курса Сергей Старостин.

Ансамбль «Казачья справа» представил шесть песен нашего ре-
гиона, записанные в Алексеевском районе, три протяжные и три ча-
стые. «Для нас это ещё одна победа!» - говорит руководитель ансам-
бля Сергей Казаку. А мы от всей души поздравляем наших земляков, 
гордимся ими и желаем дальнейших творческих побед!

Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» 
стал лауреатом Международного фестиваля этнической 
музыки и ремёсел «Мир Сибири» 2021 года в номинации 
«Вокальный ансамбль».



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Китай. Женщины 0+
12.10 Новости (с субтитрами) 16+
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «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 «Презумпция 
невиновности». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» 12+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».

08.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины.
10.15 Вести.
11.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо.
15.55 «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ведьма». 12+
00.40 «Доктор Анна». 12+
02.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Академическая гребля.

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 «Морские дьяволы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.00 Сегодня. 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 «Ментовские войны» 16+

16.00 Сегодня. 16+
16.20 «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня. 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Сегодня. 16+
23.00 «Внутреннее 
расследование» 16+
02.30 Сериал «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и 
всадники Олуха» (6+) 
07.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+) 
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Точка обстрела» (16+) 
11.55 «Кухня» (12+) 
19.00 «Сториз» (16+) Скетчком
19.30 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «Эволюция Борна» (16+) 
22.40 «Солт» (16+) 
00.40 «Двойной копец» (16+) 
02.35 «Реальная сказка» (12+) 
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 29 июля

СРЕДА, 28 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля

ВТОРНИК, 27 июля

Первый канал
05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 0+
07.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия – Венгрия. Женщины 0+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Сабля. 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование 0+
16.00 «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 «Презумпция 
невиновности». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Финалы 0+

Россия 1
05.20 «Утро России».
08.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут»12+
12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
15.55 «Дуэт по праву». 12+
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ведьма». 12+
00.40 «Доктор Анна». 12+
02.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия – Аргентина.

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы» 16+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.00 Сегодня. 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня. 16+
16.20 «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня. 16+

19.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Сегодня. 16+
23.00 «Внутреннее 
расследование» 16+
02.40 Сериал «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Прекрасный «Принц» (12+) 
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.30 «Лесная братва» (12+) 
10.10 «Кухня. Последняя 
битва» (12+) 
12.25 «Тачки-3» (6+) 
14.25 «Я – легенда» (16+) 
16.25 «Хроники хищных 
городов» (16+) 
19.00 «Сториз» (16+) Скетчком
19.30 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «Идентификация Борна» (16+) 
22.20 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
00.40 «Призрак в доспехах» (16+) 
02.35 «И гаснет свет» (18+) 
Фильм ужасов США, 2016 г.
03.50 «Прекрасный «Принц» (12+) 
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная. (6+)
07.00 Легенды мирового 
кино. Джек Николсон. (6+)
07.30 «Восход цивилизации». 
Д/с (Германия) «Как греки 
изменили мир». (6+)
08.20 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф (12+)
08.45 «Баязет» (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия!  (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! N13. (6+)
11.35 К 100-летию 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтангова. 
Юлия Борисова и Михаил Ульянов 
в спектакле «Варшавская 
мелодия». Постановка Рубена 
Симонова. Запись 1969 года. (12+)
13.35 «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез – возьми 
мою сказку». Д/ф  (12+)
14.15 «Лермонтовская сотня». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Восход цивилизации». Д/с 
«Как греки изменили мир». (12+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Из жизни фруктов» (12+)
17.10 Цвет времени.  (12+)
17.30 Academia. Андрей 
Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 1-я лекция. (6+)
18.20 Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром. (12+)
19.00 «Библейский сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
Д/с «На пепелище». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!». (0+)
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф (12+)
21.15 «Баязет». (12+)
22.05 «Восход цивилизации». Д/с 
«Как греки изменили мир». (6+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с «Брак». (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф (12+)
01.45 Знаменитые фортепианные 
концерты. П.Чайковский. 
Концерт N1 для фортепиано 
с оркестром. (12+)
02.25 Роман в камне. «Польша. 
Вилянувский дворец». Д/ф (12+)

Звезда
06.05 «Золотая мина». Х/ф (0+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.35 «Следователь Протасов». 
Телесериал (Россия, 2014). 
Фильмы 1-4 (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Следователь 
Протасов».  (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
Д/с «Польша» (12+)
19.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Охота 
на палачей Хатыни» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Моряк 
невидимого фронта» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Слушать в 
отсеках». Х/ф (12+) 
01.35 «1941-й. Накануне». Д/ф (12+)
02.25 «Следователь 
Протасов».  (16+)
05.30 «Следователь 
Протасов». (16+)

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 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
13.3-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Крещение Руси» Д/ц « 
Церковь в истории» (0+)
15.35 «Двадцать дней 
без войны» Х/ф (0+)
17.45 «Второй раз в Крыму» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священнику 12+
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 «Отец Алипий» Д/ф (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.30 «Щипков» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Первый канал
06.30 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16.00 «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 «Презумпция 
невиновности». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины.
10.00 «О самом главном». 12+
11.00 Вести.
11.30 «60 Минут». 12+
12.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. 
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут» 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ведьма». 12+
00.40 «Доктор Анна» 12+
02.45 «Тайны следствия». 12+

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 «Морские дьяволы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.00 Сегодня. 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня. 16+
16.20 «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня. 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Сегодня. 16+
23.00 «Внутреннее 
расследование» 16+
02.35 Сериал «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) 
06.30 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и 
всадники Олуха» (6+) 
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Самый лучший день» (16+) 
12.15 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
14.40 «Кухня» (12+) 
19.00-20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «Превосходство Борна» (16+) 
22.05 «2 ствола» (16+) 
00.20 «Сплит» (16+) 
02.30 «Адвокат дьявола» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Пешком...»(6+)
07.00 Легенды мирового кино. (6+)

07.30 «Восход цивилизации». 
Д/с (Германия) «Как римляне 
изменили мир». (6+)
08.20 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф (12+)
08.45 «Баязет» (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Рязанские напевы». (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! N14. (6+)
11.35 К 100-летию 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтангова. (12+)
13.55 «Ульянов про 
Ульянова». Д/ф (12+)
14.50 Цвет времени. 
Николай Ге. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Восход цивилизации». Д/с 
«Как римляне изменили мир». (12+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф «Из жизни 
фруктов». 2-я серия. (12+)
17.15 Цвет времени. 
Эль Греко. (12+)
17.30 Academia. Андрей 
Зализняк. «Берестяные 
грамоты». 2-я лекция. (6+)
18.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. (12+)
19.00 «Библейский сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие берега». 
Д/с «После золота серебро». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/с (12+)
21.15 «Баязет» (12+)
22.05 «Восход 
цивилизации». Д/с (6+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с «Тело». (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада» (12+)
00.55 «Оттепель». Д/ф (12+)
01.35 Знаменитые фортепианные 

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины 0+
16.00 «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 «Презумпция невиновности». 
Многосерийный фильм 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Князь Владимир – 
креститель Руси» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы.
06.35 «Утро России».
09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. Мужчины.
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». 12+
16.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия – Норвегия.
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут». 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ведьма». 12+
00.40 «Доктор Анна». 12+
02.45 «Тайны следствия». 12+

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
11.20 Премьера. Сериал 
«Красная зона» 12+
13.00 Сегодня. 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня. 16+

16.20 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня. 16+
19.40 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» 16+
22.40 Сегодня. 16+
23.00 Боевик «Внутреннее 
расследование» 16+
02.40 Сериал «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.10 
«Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и 
всадники Олуха» (6+) 
07.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+) 
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «2 ствола» (16+) 
12.05 «Кухня» (12+) 
19.00 «Сториз» (16+) Скетчком
19.30 «Сториз» (16+) Скетчком
20.00 «Ультиматум Борна» (16+) 
22.15 «Точка обстрела» (16+) 
00.00 «Незваный гость» (16+) 
02.00 «Дневник памяти» (16+) 
03.55 «Реальная сказка» (12+) 
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва 
монастырская. (6+)
07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов. (6+)
07.30 «Восход цивилизации». Д/с 
«Как викинги изменили мир». (6+)
08.20 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/с (12+)
08.45 «Баязет».  (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «По дороге в 
Нижнюю Синячиху». (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! N15. (6+)
11.35 К 100-летию 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтангова. 
Запись 2010 года. (12+)
14.10 Острова. Римас Туминас. (12+)
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Восход цивилизации». Д/с 
«Как викинги изменили мир». (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Он где-то здесь»(12+)
17.30 К 85-летию со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 1-я лекция. (6+)
18.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Рахманинов. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром. (12+)
19.00 «Библейский сюжет». (6+)

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с «Наш паралич 
– лучший в мире...». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/с (12+)
21.15 «Баязет» (12+)
22.05 «Восход цивилизации». Д/с  
«Как викинги изменили мир». (6+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с «Цензура». (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».  (12+)
00.55 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф (12+)
01.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. С.Рахманинов. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром. (12+)
02.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева». Д/ф (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Следователь Протасов». (16+)
11.00 «Под прикрытием». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Под прикрытием». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
Д/с «Прибалтика» (12+)
19.35 «Секретные материалы». Д/с 
«Охота на «Волка». Судоплатов 
против Шухевича» (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
Д/с «Миссия Руста. 
Неизвестные факты» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
22.45 «Убийство 
свидетеля». Х/ф (16+)
00.25 «Последний бой Николая 
Кузнецова». Д/ф (12+)
01.20 «Из пламя и света...» (16+)
04.55 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+) 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-10.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия.  (0+)
12.45 День Крещения Руси. (0+)
15.00 «Второе крещение 
Руси» Д/ф (0+)
17.20 «Двадцать дней 
без войны» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священнику 12+
23.20 Второе крещение 
Руси» Ф 1. Д/ф (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

концерты. С.Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром. (12+)
02.15 «Лермонтовская сотня».  (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Следователь Протасов». (16+)
09.35 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Следователь 
Протасов».  (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с  (6+) 
18.50 «Ограниченный 
суверенитет». Д/с «Грузия» (12+) 
19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров» (16+) 
20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 

осталось под водой?» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
22.45 «Сильные духом». Х/ф (12+)
02.15 «Последняя миссия 
«Охотника». Д/ф (12+)
03.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)
03.30 «Следователь Протасов». (16+)
05.05 «Следователь Протасов». (16+)

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 священнику 12+
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Владимир Красное 
Солнышко» Документальный 
фильм (0+)
16.00 «Фронт за околицей» 
Художественный фильм (0+)
16.45 «Мальчишки» 
Художественный фильм (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 
священнику 12+
23.20 «Служба спасения 
семьи» (16+)
00.15 «Крещение Руси» Д/ц 
«Церковь в истории» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
01.30 «В поисках Бога» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.07 по 01.08
23 июля 2021
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СУББОТА, 31 июля
Первый канал

09.15 Новости 16+
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный волейбол. Россия 
– Чехия. Мужчины. Дзюдо. 0+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.25 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 «Суровое море 
России». 1-я серия 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
07.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия – Франция. Стрельба. 
11.00 Вести.
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному». Телеигра.

Первый канал
05.10 «Россия от края до края» 12+
05.40 «Случай в квадрате 36-80» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Случай в квадрате 36-80» 12+
07.05 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 0+
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» 12+
15.05 «Женщины» 6+
17.05 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда»16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 «Суровое море 
России». 2-я серия 12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
04.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация.
07.00 «Доктор Мясников». 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 Вести.
12.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. 
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+
16.05 «Ради твоего счастья». 12+
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
01.00 «Дама пик». 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика.

НТВ
04.45 Сериал «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Поезд будущего» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня. 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня. 16+
19.40 Премьера. «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Сериал «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.00 «Тролли» (6+) 
09.40 «Золушка» (6+) 
11.45 «Кунг-фу панда» (6+) 
13.35-17.00 «Кунг-фу панда-2,3» (0+) 
17.00 «Бунт ушастых» (6+) 
19.00 «Повелитель стихий» (0+) 
21.00 «Варкрафт» (16+) 
23.25 «Джейсон Борн» (16+) 
01.45 «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» (16+) 
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Иркутская история». Х/ф (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Земля Санникова». Х/ф (12+)
11.50 Цирки мира. 
«Конный цирк». (6+)
12.20 Великие мистификации. (12+)
12.50 «Нестоличные театры». (12+)
13.35 «Дикая природа 
Уругвая». Д/ф (12+)
14.30 «Либретто». Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида».  (12+)
14.45 «Коллекция». Д/с (12+)
15.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская. (12+)
15.30 «Свадьба». Х/ф (12+)
16.35 «Предки наших предков». 
Д/с «Русский каганат. 
Государство-призрак». (12+)
17.20 «Романтика романса». (12+)
18.20 К юбилею Наталии 
Белохвостиковой. (12+)
19.15 «Тегеран-43». Х/ф (12+)
21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма». (12+)
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». Д/ф (18+)
23.40 «Дикая природа 
Уругвая». Д/ф (12+)
00.35 «Свадьба».Х/ф (12+)
01.40 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория». (12+)
02.25 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с  (6+) 
06.15 «Убийство 
свидетеля». Х/ф  (16+)
07.50 «Фейерверк». Х/ф  (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Фейерверк». Х/ф  (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Дс/ «Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» (12+) 
12.20 «Код доступа».  (12+)
13.15 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.30 «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
20.50 «В зоне особого 
внимания». Х/ф (0+)
22.55 «Классик». Х/ф (12+)
01.05 «Мерседес» уходит 
от погони». Х/ф (12+)
02.20 «Екатерина 
Воронина». Х/ф (12+)
03.50 «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». Х/ф (0+)
05.15 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21». Д/ф (6+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «СВОЕ» (6+)
05.50-07.20 Монастырская кухня (0+)
07.20 «Чудотворец» Д/ф (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.55 «Александр 
маленький» Х/ф (6+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Тайная прогулка» Х/ф (12+)
21.25 «Парсуна»  (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 Новости на Спасе (16+)
01.00 «Щипков» (12+)
01.30 «Завет» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Служба спасения 
семьи» (16+)
03.45 «Лица Церкви» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный. (6+)
07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова. (6+)
07.30 «Восход цивилизации». 
Д/с «Карфагеняне». (6+)
08.20 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф (12+)
08.45 «Баязет» (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Моя любовь – Россия! (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! N16. (6+)
11.35 К 100-летию 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтангова.  (12+)
14.30 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Восход цивилизации». 
Д/с «Карфагеняне». (6+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia.  (6+)
18.15 Знаменитые фортепианные 
концерты. Ф.Шопен. (12+)
19.00 «Библейский сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/с (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф (12+)
21.15 «Баязет».  (12+)
22.05 «Восход цивилизации». Д/с 
(Германия) «Карфагеняне». (6+)
23.00 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». Д/с «Сексуальная 
революция». (16+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
01.00 «Гелий Коржев. 
Возвращение». Д/ф (12+)
01.40 Знаменитые фортепианные 
концерты. Ф.Шопен. (12+)
02.25 Роман в камне. «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» 
– моя судьба». Д/ф (16+) 
06.50 «Сильные духом». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сильные духом». Х/ф (12+)
11.00 «Под прикрытием». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Под прикрытием». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
Д/с «Украина» (12+) 
19.35 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
20.25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
22.45 «Черные береты». 
Художественный фильм 
(Россия, 1994) (12+)
00.25 «Двойной обгон». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1984) (12+)
01.55 «Контрабанда». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1974) (12+)

03.20 «Аттракцион». 
Художественный фильм 
(Россия, 2008) (16+)
05.05 «Узник замка Иф». 
Телесериал (СССР, Франция, 
1988). 1-3 серии (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 
священнику 12+
12.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
15.55 «Возвращение Серафима» 
Д/ц «Русские праведники» (0+)
16.25 «Путь» Документальный 
фильм (0+)
17.30 «Всегда со мною...» 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ 
священнику 12+
23.20 «Второе крещение Руси» Ф 
2. Документальный фильм (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Профессор Осипов» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По 
окончании – Новости 16+
15.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины 0+

Россия 1
05.00 «Утро России».
05.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия – Новая Зеландия.
06.00 «Утро России».
08.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины.
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
12.40 «60 Минут». 12+
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.45 Детективный телесериал 
«Дуэт по праву». 12+
15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. 
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
18.40 «60 Минут» 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Ведьма». 12+
01.40 «Ты заплатишь за все». 12+

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 «Морские дьяволы» 16+
11.20 «Красная зона» 12+
13.00 Сегодня. 16+

13.20 ЧП 16+
13.50 «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня. 16+
16.20 «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня. 16+
19.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 «Стажеры» 16+
02.30 «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.30 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) Мультсериал
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «Солт» (16+)
11.35 «Идентификация Борна» (16+) 
13.55 «Превосходство Борна» (16+) 
16.00 «Ультиматум Борна» (16+) 
18.20 «Эволюция Борна» (16+) 
21.00 «Джейсон Борн» (16+) 
23.25 «Ковбои против 
пришельцев» (16+) 
01.45 «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» (16+) 
03.30 «Двойной копец» (16+) 
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+) 

Россия к
06.30 «Пешком...». 
Москва водная. (6+)
07.00 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур. (6+)
07.30 «Снежный человек 
профессора Поршнева». 
Документальный фильм. (12+)
08.10 «Тайна золотой 
горы». Х/ф (12+)
09.20 К 95-летию со дня 
рождения Зиновия Корогодского. 
«Возвращение». Д/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино. 
«Летчики». Х/ф (12+)
11.35 К 100-летию 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтангова.  
«Пристань». Постановка Римаса 
Туминаса. Запись 2012 года. (12+)
14.50 Цвет времени. Карандаш. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого». Д/ф (12+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром. (12+)
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Дело об 
ошевенских грабителях». (12+)
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. (12+)
22.10 «Портрет жены 
художника». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1981) 
Режиссер А.Панкратов. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Химеры Эрика 
Ромера. «Коллекционерка». 
Художественный фильм (Франция, 
1966) Режиссер Э.Ромер. (12+)
01.35 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром. (12+)
02.25 «Кот в сапогах». Мультфильм 
для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Узник замка Иф». 
Телесериал (СССР, Франция, 
1988). 1-3 серии (12+)
09.45 «Дело следователя 
Никитина». Телесериал (Россия, 
2012). 1-8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Дело следователя 
Никитина». Телесериал (Россия, 
2012). 1-8 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «Классик». Художественный 
фильм (Россия, 1998) (12+)
20.45 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Кулак ярости». Х/ф (16+)
23.35 «Новый кулак 
ярости». Х/ф (16+)
01.10 «Королевская 
регата». Х/ф  (6+)
02.35 «Одинокое небо». Телесериал 
(Россия, 2004). 1-4 серии (12+)
05.40 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1977) (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 
священнику 12+
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Люди и звери» 
Художественный фильм (6+)
17.10 «Люди и звери» 
Художественный фильм (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Тайная прогулка» Х/ф (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.05 «Путь» Документальный 
фильм (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 1 августа

ПЯТНИЦА, 30 июля

13.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Легкая атлетика.
16.00 «Несмешная любовь». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести.
21.00 «Без колебаний». 12+
01.10 «Дочки-Матери». 16+

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00 Сегодня. 16+
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня. 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня. 16+
19.25 Премьера. Детективный 
сериал «Стажеры» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Сериал «Адвокат» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.05 
«Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.30 «Просто кухня» (12+) 
Кулинарное шоу Ведущий 
– Александр Белькович
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 «Тролли» (6+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2016 г.
12.00 «Бунт ушастых» (6+) 
Комедия США, 2011 г.
14.00 «Кот в сапогах» (0+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2011 г.
15.40 «Кунг-фу панда» (6+) 
Полнометражный анимационный 
фильм США, 2008 г.
17.25 «Кунг-фу панда-2» (0+) 

19.10 «Кунг-фу панда-3» (6+) 
21.00 «Золушка» (6+) 
Фэнтези CША, 2015 г.
23.05 «Звездная пыль» (16+) 
01.35 «Дневник памяти» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия к
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница». (6+)
07.05 «Бюро находок». 
Мультфильм. (6+)
07.40 «Удивительный 
мальчик». Х/ф  (6+)
09.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.35 100 лет со дня рождения 
Любови Соколовой. «Осенние 
утренники». Х/ф (12+)
11.50 «Любовь Соколова. 
Своя тема». Д/ф (12+)
12.30 Большие и маленькие. (6+)
14.20 «Книга джунглей. 
Медведь Балу». Д/ф (12+)
15.15 К 95-летию со дня 
рождения Инны Макаровой. 
Линия жизни. (12+)
16.05 «За столом семи 
морей». Концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце. (12+)
17.30 «Предки наших предков». 
Д/с «Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль». (6+)
18.10 «Даты, определившие 
ход истории». Д/с «1347 год. 
Черная смерть». (12+)
18.45 «Земля Санникова». Х/ф (12+)
20.15 «Леонардо. Пять веков 
спустя». Документальный 
фильм (Италия, 2019) (12+)
21.45 Кино на все времена. 
«Жизнь». Х/ф (12+)
23.45 «Книга джунглей. 
Медведь Балу». Д/ф (12+)
00.40 «Тайна золотой 
горы». Х/ф (12+)
01.50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко». (12+)
02.35 «Ограбление по...2». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.25 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (12+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 

«Новороссийск – Сочи» (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
10.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Операция «Медведь» 
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Славно 
поработали – славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+) 
14.05 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая (6+)
15.00 «Десантура. Никто, 
кроме нас».  (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Десантура. Никто, 
кроме нас».  (16+)
00.30 «Узник замка Иф».  (12+)
04.20 «Вторжение». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «Путь» Д/ф (0+)
12.10 «Монастырская кухня» (0+)
12.40 «Люди и звери» 
Художественный фильм (6+)
14.45 «Люди и звери» Х/ф (6+)
17.00 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
18.00 «Всегда со мною...» 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 «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем» Д/ф  (0+)
23.55 «Встреча» (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Великое чудо 
Серафима Саровского@ 
Документальный фильм (0+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «И будут двое...» (12+)
03.20 «Профессор Осипов» (0+)
04.00 «Возвращение Серафима» 
Д/ц «Русские праведники» (0+).
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.07 по 01.08
23 июля 2021

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2021 года
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

23 июля 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

В Волгорадском музыкально-драматическом казачьем театре состоялось торжественное закрытие 28-го 
театрального сезона.

Отмечали закрытие сезо-
на спектаклем «Однажды в 
Малиновке», который поста-
вил режиссёр Вадим Милков-
Товстоногов. Это яркая музы-
кальная комедия стала пре-
красной финальной точкой. 
Многие из зрителей уже не раз 
ее видели, но с большим удо-
вольствием пришли снова ради 
игры любимых актеров.

По сложившейся традиции, 
за день до отпуска состоялось 
собрание труппы, где были под-
ведены итоги уходящего теа-
трального года.

 «Минувший театральный 
сезон стал для нас, безуслов-
но, непростым. К работе мы 
приступили намного  позже. 
Театральный сезон проходил 

спортивный прАздниК

Песня над Волгой
По случаю открытия волейбольной площадки на ул. 
Луганской 5 в поселке Краснооктябрьский города 
Волжский Волгоградской области прошел спортивный 
праздник.

Много дел 
полезных  
и важных

зАКрытие теАтрАльного сезонАолимпиАдА в японии

Допуск закрыт
Как известно, в столице Японии – Токио сегодня, 23 
июля, отрываются Летние Олимпийские игры, которые 
будут проходить по 8 августа. 

На заседании с участием предста-
вителей МОК, Международного пара-
лимпийского комитета, правительства 
Японии, администрации Токио и орг-
комитета Олимпиады решено закрыть 
стадионы в Токио для зрителей. Ранее 
допуск на трибуны был закрыт только 
для иностранных болельщиков. Теперь 
запрет распрострается на местных зри-
телей в столичном регионе, куда входят 
префектуры Токио, Канагава, Тиба и 
Сайтама, то есть на большинстве олим-
пийских арен, сообщает информацион-
ное агентство Kyodo. При этом организа-

торы Игр решили допустить местных зрителей на мероприятия в 
префектурах Мияги, Фукусима, Ибараки и Сидзуока.

Правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации в 
Токио, где он действует с 12 июля по 22 августа. Режим ЧС в Токио 
японское правительство вводит уже в четвертый раз.

За весь период пандемии в стране зафиксировано более 800 
тысяч случаев заболевания COVID-19, а также около 15 тысяч ле-
тальных исходов. Как показал недавний опрос Kyodo, 86% жите-
лей опасаются, что, проведение Олимпийских игр увеличит число 
заражений коронавирусом в стране.

здоровый обрАз жизни

Как сообщила нашей редакции заместитель атамана ГКО 
«Станица «Вознесенская» Волжского казачьего округа 
Екатерина МИХЕЕВА, представители администрации городско-
го округа-город Волжский посетили мероприятие. Казаки встре-
чали гостей в парке «Семейный», где было организовано ката-
ние на лошадях, работали детская площадка и физкультурно-
оздоровительный комплекс «Восход». А на берегу Волги ансамбль 
народной песня «Костяника», которым руководит Н.М. Седова, 
встречали гостей веселыми песнями и угощеньями. Казаки 
Волжского казачьего округа приняли активное участие в празд-
нике «Песня над Волгой», который прошёл в теплом кругу друзей. 
Все участники и гости нашего вечера были очень довольны такой 
приятной встречей и атмосферой. 

До новых встреч!

в условиях соблюдения пра-
вил Роспотребнадзора, — по-
делился с коллегами директор 
Казачьего театра Андрей Зуев. 
— Выражаю огромную благо-
дарность коллективу Казачьего 
театра за ответственный под-
ход, слаженную профессио-
нальную работу. Мы подгото-
вили и представили 7 спекта-
клей и начали работу над новой 
постановкой «Похождения 
Чичикова».  

Казачий театр побывал на 
фестивале «Театральная га-
вань» в городе-герое Ново-
российск, где представил ко-
медию о любви «Эти сво-
бодные бабочки». Спектакль 
«Украденное солнце» в поста-
новке Алексея Серова получил 

в этом сезоне сразу две высо-
кие оценки и отмечен Почетной 
грамотой и Хрустальным при-
зом «Артист и война» Фонда 
им. Смоктуновского «Золотой 
Пеликан» на  IV Фестивале 
профессиональных театров 
и музыкальных коллективов 
городов-героев и городов воин-
ской славы России, посвящен-
ном 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», и дипломом победите-
ля в номинации «Лучший спек-
такль» на II Открытом между-
народном театральном онлайн-
марафоне «Дороги Победы».

Приятно напомнить, что в 
Открытом фестивале театраль-
ных коллективов «Виват, Театр»  

в городе Тамбов в представлен-
ном спектакле «Вождь красно-
кожих» Денис Мирошников от-
мечен, как лучший артист.

На будущий сезон также за-
планировано очень много ин-
тересного: гастроли, пополне-
ние труппы новыми артиста-
ми, постановки спектаклей, но 
не будем спешить приоткры-
вать занавес и пожелаем арти-
стам Казачьего театра хороше-
го отпуска!   

Благодарим наших зрителей 
за поддержку и обратную связь 
на протяжении всего года и, ко-
нечно, ждем встречи в новом 
театральном сезоне!

Екатерина 
КОНДРУСЕВА.

Городское казачье общество «Станица «Верховская» Волжского казачьего округа организовало и провело 
спортивно-экологический полевой выход на территорию природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» вблизи 
ерека Верблюд. 

Партнером мероприятия 
выступил конноспортивный 
клуб «Гермес», а гостьей по-
левого выхода стала дирек-
тор ГБУ Волгоградской обла-
сти «Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма» Наталия 
Лопанцева.

Помимо уборки прилега-
ющей территории природно-
го парка «Волго-Ахтубинская 
пойма» от бытового мусора, 
организаторы постарались 
вывести из зоны привычно-
го комфорта юных казачат и 
членов казачьих обществ для 
общения в неформальной об-
становке и формирования то-
варищеских взаимоотноше-
ний, взаимовыручки и про-
сто здорового образа жизни. 
Участники похода активно за-
нимались спортом, развивали 
свою казачью удаль, а также 
прослушали лекцию о форми-
ровании Донского казачества 
и служении Донских казаков 
Российскому государству.

Мероприятие началось с об-
щего построения и молитвы, за-
тем были награждены казаки 
ГКО «Станица «Верховская» 
Благодарственными письмами 
и Войсковыми грамотами, про-

ведён подробный инструктаж о 
правилах поведения во время 
проведения полевого выхода.

Юные казачата самостоя-
тельно установили туристиче-
ские палатки. В течение дня 
прошли тренировки по казачье-
му рукопашному бою, на орга-
низованных спортивных рубе-
жах все желающие приняли 
участие в стрельбе из пневма-
тического оружия, стрельбе из 
лука, метании спортивных но-
жей. Были проведены трени-
ровки по фланкировке казачьей 
шашкой и плаванью.

Опытные инструкторы кон-
носпортивного клуба «Гермес» 
рассказали участникам поле-

вого выхода об одомашнива-
нии лошадей, историческом 
взаимоотношении людей и ло-
шадей, о кормлении и уходе 
за лошадьми, о конной амуни-
ции и упряжи, затем показали 
мастер-класс по джигитовке. 
Казаки и казачата выполнили  
несложные элементы  джиги-
товки и покатались верхом на 
лошадях.

Все участники спортивно-
экологического полевого вы-
хода с большим интересом 
прослушали лекцию директо-
ра ГБУ Волгоградской обла-
сти «Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма» Наталии 
Лопанцевой об уникальности 

природного парка, разнообра-
зии краснокнижных растений, 
птиц, животных и рыб. Обсудили 
правила поведения и отношения 
к природе, о важности соблюде-
ния экологического баланса.

Атаман ГКО «Станица «Вер-
ховская» Сергей Сигаев расска-
зал юным казачатам легенды и 
исторические факты о возник-
новении Донского казачества  и 
служения Донских казаков госу-
дарству Российскому. По завер-
шении полевого выхода казаки 
провели уборку территории пар-
ка от бытового мусора.

Все поставленные цели бы-
ли достигнуты в полном объё-
ме, участники спортивно-эко-
логического полевого выхода 
высоко оценили организацию, 
информационную и спортив-
ную насыщенность  данного 
мероприятия. Время пролете-
ло очень быстро, но все успе-
ли получить огромный за-
ряд положительных эмоций. 
Организатор мероприятия вы-
нес благодарность партнёрам  
и гостям мероприятия!

Ведите здоровый образ 
жизни, цените дружбу и това-
рищество, любите и берегите 
родную природу!



Cвекольный квас
Что потребуется: свёкла – 1 

кг, вода – 2 литра, сахарный пе-
сок – 20 граммов, ржаной хлеб – 
1 ломоть, чеснок – 1 долька, соль 
– по вкусу.

Приготовление: свёклу вы-
мыть, очистить и натереть на 
крупной тёрке. Дольку чесно-
ка очистить от сухой оболочки, 
порубить и растереть в кашицу. 
Выложить свёклу в стеклянную ёмкость, залить слегка подогретой 
кипячёной водой и размешать. В банку положить ломоть ржаного 
хлеба, чеснок, сахар и соль. Содержимое банки тщательно пере-
мешать, обвязать банку марлей и поставить в тёплое место на 3–5 
дней. Готовый квас из свеклы процедить и разлить в бутылки.

Приятного аппетита!
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Квас из ржаного хлеба
Что потребуется: вода – 5 л, 

ржаной хлеб – 700 г, сахар – 200 г, 
дрожжи – 25 г, изюм – 25 г, мята – 10 
г, корица – 0,5 ч.л.

Приготовление: ломтики хле-
ба нарезать кубиками. Хлеб вы-
ложить на противень и слегка 

подрумянить в духовке. Следить, чтобы не подгорел! 
Слегка подрумяненный хлеб пересыпать в банку. Воду вскипятить, 
залить ею сухари и дать постоять 3–4 часа. Настой процедить и 
остудить до комнатной температуры. Дрожжи развести в неболь-
шом количестве настоя, затем перелить в банку, всыпать сахар и 
положить мяту и корицу. Смесь перемешать до полного растворе-
ния сахара. Ёмкость накрыть марлей и оставить для брожения при 
комнатной температуре на 10 часов. Когда квас начнёт пениться, 
процедить его, разлить в бутылки, положить в каждую по 2–4 про-
мытых и обсушенных изюминки. Бутылки закупорить и поставить 
в холодильник. Через 2–3 дня домашний квас из ржаного хлеба, 
изюма и дрожжей готов.  

     Яблочный квас
   Что потребуется: – 3 л, 

яблочный сок – 1 л, сахар – 200-
300 г (по вкусу), дрожжи сухие 
– 0.5-1 ч.л., растворимый кофе 
– 1 ч.л. (по желанию).

Приготовление: вскипяти-
те 3 литра воды, добавьте са-
хар и перемешайте. Охладите 
воду до комнатной температу-
ры (если вода будет более горячей, дрожжи погибнут и квас не 
забродит). Добавьте дрожжи, размешайте чтобы дрожжи полно-
стью растворились. Влейте яблочный сок. По желанию, добавь-
те 1 ч.л. растворимого кофе (это сделает цвет кваса более насы-
щенным и придаст приятный вкусовой оттенок). Перелейте квас 
в пластиковые бутылки и герметично закройте. Если на этом эта-
пе вы сожмете стенки бутылки пальцами - пластик легко про-
мнётся. Оставьте квас при комнатной температуре на сутки, а за-
тем еще раз попробуйте сжать бутылку пальцами. Если пластик 
податлив – оставьте квас в тепле еще на несколько часов, а ес-
ли бутылка на ощупь твердая – квас практически готов. На этом 
этапе квас уже вкусный, но если позволить напитку настояться, 
он станет еще вкуснее!

Лимонный квас
Что потребуется: вода - 3 л, ли-

мон - 4 шт., сахар - 400 г, дрожжи 
сухие - 2 ч.л., изюм 30 г.

Приготовление: лимоны хоро-
шо вымыть, обдать кипятком. В 
воду всыпать сахар и довести до 
кипения, а затем остудить при-
мерно до 30 градусов. С лимо-
нов снять цедру, выдавить сок. В 

остывшую воду добавить дрожжи, цедру и сок лимона. Всё хоро-
шо перемешать. Прикрыть кастрюлю крышкой и оставить при ком-
натной температуре на 5-6 часов, можно на ночь. На поверхности 
воды появятся мелкие пузырьки, это значит, квас начал бродить. 
Процедить квас и разлить по бутылкам. В каждую бутылку опустить 
по 8-10 изюминок. Убрать в холодильник на 24-27 часов. 

КАзАчья КуХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Нет ничего лучше в жару, чем стакан холодного и 
вкусного кваса. Некоторые даже называют данный 
напиток символом лета и ждут прихода самой жар-
кой поры, чтобы всласть насладиться любимым ква-
сом. Историки утверждают, что напиток, по вкусу 
подобный современному квасу, на Земле пили еще 
8 тысяч лет назад. Слово «квас» имеет древнерус-
ское происхождение. В то время этим словом назы-
вали почти все «кислые напитки». В общем, мож-
но с уверенностью сказать, что вкусный квас лю-
бят абсолютно все. Тем более, что в летнюю жару 
такой напиток - настоящее спасение! Обязательно 
попробуйте!

нА волго-донсКой земле

До новых встреч! Сердечно 
благодарны 
всем!
В Волгоградской области побывала группа детей из Луганской народной республики. Ребята своими глазами 
увидели святые для каждого россиянина места. Дети побывали в городе Серафимович, где приобщились 
к святой и прекрасной духовной жизни Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря, а также в 
городе-герое Волгограде побывали на героической и легендарной «высоте 102» – Мамаевом кургане и в одном 
из лучших музеев-заповедников нашей страны – «Сталинградская битва». В Волгограде детей сопровождали 
духовный наставник ирей Алексей и его помощники Наталья Заика и подъесаул Андрей Гончаров.

Алла Дмитриевна ШЕРШУН,
руководитель паломническо-
го отдела Луганской епархии 
и руководитель поездки:

– Донская казачья земля 
приняла луганчан, как самых 
дорогих гостей! - рассказывает 
Алла Дмитриевна Шершун. – 
Мы в Усть-Медведицкий Спасо-
Преображенский монастырь с 
паломниками ездим с 2015 го-
да. Давно вынашивали идею 
привезти сюда детей. В этом 
году все согласовали заранее 
с игуменией монастыря ма-
тушкой Георгией. Хотим оздо-
ровить детей на Дону, на ве-
ками намоленной земле, при-
открыть завесу монашеского 
труда, помолиться, сходить в 
пещеры, поклониться священ-
ному камушку, потрудиться в 
меру своих сил. Всего, вме-
сте со взрослыми нас приеха-
ло 60 человек. Все дети из пра-
вославных семей, в которых 
близкие люди погибли на вой-
не, или из многодетных семей. 
Встретили нас тут очень хоро-
шо, тепло, как родных. Со сто-
роны матушки Георгии все де-
лается во благо детей, она по-
знакомилась с каждым из них. 
Желающих сюда приехать было 
очень много, но всех привезти 
не было возможности. Мы сер-
дечно благодарны игумении 
Георгии, монахиням, атаману 
Андрею Гончарову, послушни-
ку Антонию за всё, что они де-
лают для детей.

Игумения ГЕОРГИЯ,
настоятельница Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преобра-
женского монастыря, город 
Серафимович:

- К детям у меня особое от-
ношение, как мы их воспита-
ем, какие знания вложим в их 

умы, как научим трудиться, как 
будем их оздоравливать, такая 
будет у нас и страна, и наша 
старость. Ведь сегодня прихо-
дится с большой скорбью смо-
треть на тех молодых людей, ко-
торые стали наркоманами, ал-
коголиками, ходят, в наколках. 
Они воспитаны без Бога, это 
горе родителям и всему наше-
му обществу. Надо заниматься 
воспитанием детей: давать им 
не только качественные знания, 
но и всестороннее развитие: 
нравственное, патриотическое, 
трудовое воспитание. Владыка, 
преосвященнейший епископ 
Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей благословил этот ла-
герь. Из Луганска к нам прие-
хали  в основном дети, которые 
видели войну своими глазами и 
знают, что это такое. Все дети 
просто замечательные, послуш-
ные, трудятся в меру своих сил. 
Ведь труд - это одно из условий 
их духовного воспитания.

Иерей АЛЕКСЕЙ, из Свято-
Георгиевского храма горо-
да Алчевска Луганской рес-
публики:

– Впечатления грандиозные 

от увиденного в этой поездке – 
от Мамаева кургана, панора-
мы «Сталинградская битва»… 
Мы с детьми у себя дома в вос-
кресной школе ставим спек-
такли о маршале Жукове, о 
Александре Невском, Дмитрии 
Донском. После спектаклей об-
суждаем, чтобы дети поняли и 
осознали происходящее на сце-
не. В Луганске мы живем в ожи-
дании войны постоянно.  А по-
этому данная поездка для нас 
очень важна и дорога нам. 2014 
и 2015 годы были  очень тяже-
лыми для нас, когда обстре-
лы окраин города Луганска не 
прекращались. До сих пор по-
следствия этой войны дети пе-
реживают. Но мы надеемся и 
верим, что когда-нибудь у нас 
наступит мир.

Наталья Александровна 
ЗАИКА, руководитель духов-
но просветительского центра 
города Луганска при Свято-
Вознесенском  храме, замести-
тель руководителя поездки:

– Наших детей тепло встре-
тили в Усть-Медведицком мона-
стыре, где было организовано 
духовное воспитание, окормле-

ние и отдых детей, которые по-
страдали от войны в их родном 
доме. Дети с восторгом приняли 
донскую землю, посетили свя-
тыни – все объекты монастыря. 
У нас здесь, как семейный ла-
герь, каждый день начинается 
и заканчивается молитвенным 
правилом, кроме этого прохо-
дят познавательные и спортив-
ные игры. Мы постоянно ощу-
щаем теплое к нам отношение 
и внимание, всем нас старают-
ся обеспечить. Словом, делает-
ся всё, чтобы дети восстанови-
лись психологически и духовно, 
ведь наши детишки пережили 
войну и потерю родных людей. 
А это очень тяжело. Спасибо 
игумении Георгии за такой при-
ем, где нам предоставлены все 
условия и для отдыха, и для ду-
ховного познания. Прекрасная 
поездка!

Григорий
 ВЫПРЯШКИН,

Сергей АФАНАСЬЕВ.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Подъесаул Андрей Гончаров.Наталья Заика.Иерей Алексей.
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единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,  
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

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

23 июля, ПЯТНИЦА
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 3-й.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 

Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, 
Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада 
и прочих; прп. Антония Киево-Печерского, начальника всех русских 
монахов.

Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах; мч. 
Аполлония Иконийского; мчч. Вианора и Силуана; Преподобных пу-
стынников египетских, огнем и дымом уморенных; прпп. Евмения и 
Парфения Гортинских.

Сщмчч. Александра Попова, Василия Победоносцева, Петра 
Зефирова и Стефана Луканина, пресвитеров, Георгия Бегмы и Нестора 
Гудзовского, диаконов.

Икона Божией Матери: Коневская.

24 июля, СУББОТА
Седмица 5-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 3-й.
Воспоминание чуда вмц. Евфимии Всехвальной, имже Православие 

утвердися; равноап. Ольги, вел. Княгини Российской, во Святом 
Крещении Елены; обретение мощей сщмч. Илариона (Троицкого), ар-
хиепископа Верейского.

Мч. Киндея Сидского (Памфилийского), пресвитера.
Икон Божией Матери: Оковецкая (Ржевская); Борколабовская 

(Барколабовская).

25 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Мчч. Прокла и Илария (II); прп. Михаила Малеина, игумена.
Мчч. Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве; 

прп. Арсения Новгородского; прмч. Симона Воломского, игумена; св. 
Голиндухи, во Святом Крещении Марии, исповедницы; прпп. Иоанна 
и Гавриила Святогорцев (Груз.).

Икона Божией Матери:  «Троеручица».

26 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Собор Архангела Гавриила; прп. Стефана Савваита.
Свт. Иулиана, епископа Кеноманийского; мч. Серапиона; мч. 

Маркиана Иконийского; Собор всех святых, в земле Литовской 
просиявших.

27 июля, ВТОРНИК
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Ап. от 70-ти Акилы.
Прп. Стефана Махрищского; мч. Иуста Римского; прп. Еллия мона-

ха; прп. Онисима Магнезийского, чудотворца; мч. Иоанна Мервского; 
прп. Никодима Святогорца.

Сщмч. Константина Богоявленского, пресвитера; сщмч. Николая 
Порецкого, пресвитера.

28 июля, СРЕДА
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 4-й.
Мч. Кирика и мц. Иулитты; равноап. вел. кн. Владимира, во Святом 

Крещении Василия; «Тако же и блаженый князь Володимеръ створи с 
бабою своею Олгой. Блаженый же князь Володимеръ, внукъ Олжинъ, 
крестив ся самъ, и чада своя и всю землю Рускую крести отъ конца до 
конца, храмы идольскыя и требища всюду раскопа и посче, и идолы 
сокруши, и всю землю Рускую и грады честными церкви украси, и па-
мяти святыхъ въ церквахъ творяще пниемъ и молитвами, и празнова-
ше свтло празники господьскыя». Собор Киевских святых.

Мч. Авудима Тенедосского.
Сщмч. Петра Троицкого, диакона.

29 июля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Сщмч. Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников 

его.
Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии; мч. Антиоха 

врача, Севастийского; мц. Иулии девы; Память святых отцов IV 
Вселенского Собора.

Блж. Матроны Анемнясевской (Беляковой), исп.; сщмчч. Иакова 
(Маскаева), архиепископа Барнаульского, и с ним Петра Гаврилова и 
Иоанна Можирина, пресвитеров, прмч. Феодора (Никитина), монаха; 
прмч. Ардалиона (Пономарева), архимандрита.

Икона Божией Матери: Чирская Псковская.
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

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

еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

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

прАвослАвный КАлендАрь

поздрАвляем!
В июле Дни рождения отмечают казаки 

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 
Рустам МАТЯКУБОВ и Максим ВАСИЛЬЧЕНКО.

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

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в ка-
зачьих делах!

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Июль
прАвослАвный КАлендАрь

Продолжение. 
Начало в номерах 

за 9 и 16 июля 2021 года.

24 июля – День памяти свя-
той равноапостольной княгини 
Ольги, 969 год.

24 (11) июля – В 1613 го-
ду был венчан на русское 
царство Михаил Фёдорович 
Романов – родоначальник цар-
ской и императорской династии 
Романовых.

25 (12) июля – В 1774 го-
ду войско атамана Емельяна 
Ивановича Пугачёва взяло 
Казань. На следующий день 
повстанцы были выбиты из го-
рода царскими войсками под 
командованием полковника 
Ивана Ивановича Михельсона. 
Сторонники Е.И. Пугачева по-
несли огромные потери, а часть 
его войска была взята в плен. 

С небольшим отрядом каза-
ков Е.И. Пугачев переправил-
ся на правобережье Волги. 
Приход Пугачева в Поволжье 
послужил сигналом к огромной 
вспышке крестьянского движе-
ния. Повернув на юг от реки 
Суры, Е.И. Пугачев решил ид-
ти на Дон.

25 июля – В 1942 году в ходе 
Великой Отечественной войны 
началась оборона Кавказа.

27 июля – День работников 
торговли в России.

27 (14) июля – В 1708 го-
ду по приказу гетмана Вой-
ска Запорожского Ивана Сте-
пановича Мазепы казнён Вой-
сковой генеральный судья 
Василий Леонтьевич Кочубей. 
Узнав о тайных переговорах 
И.С. Мазепы со шведским коро-
лем Карлом XII и польским коро-
лем Станиславом I Лещинским, 

целью которых было отделение 
Гетманщины от России и подчи-
нение её власти

Швеции и Польши, В.Л. Кочу-
бей несколько раз предупреждал 
царя Петра I Алексеевича о гото-
вившейся измене. Однако царь 
счел сведения об измене клеве-
той и выдал гетману бежавших 
в Россию В.Л. Кочубея и его 
единомышленника полковника 
И.И. Искру. Их жестоко пытали 
и казнили в селе Борщаговка.

27 июля – В 1952 году состо-
ялось торжественное открытие 
Волго-Донского канала.

28 июля – Духовный празд-
ник День крещения Руси (988 г.) 
отмечается ежегодно.

28 июля – День памяти рав-
ноапостольного великого князя 
Владимира, 1015 год.

28 июля – День Военно-
Морского флота России.

28 (15) июля – В 1914 году 
Австро-Венгрия объявила войну 
Сербии, что стало решающим 
толчком для начала Первой ми-
ровой войны.

29 (16) июля – В 1784 го-
ду в Москве родился герой 
Отечественной войны 1812 го-
да генерал-лейтенант Денис 
Васильевич Давыдов.

29 (16) июля – В 1858 году 
в Новочеркасске произошёл 
сильный пожар, в котором погиб 
архив Войска Донского.

30 июля – В 1780 году 
основан хутор Собачинский 
(Собаченский) Раздорской ста-
ницы. В 1905 году хутор был пе-
реименован в Пухляковский – в 
честь казака Ивана Пухлякова, 
который привёз с Балкан вино-
градную лозу и путём селек-
ции с донскими сортами вывел 
знаменитый сорт винограда – 
Пухляковский белый.

31 (18) июля – В 1862 году 
в Москве родился российский 
военный деятель, один из ли-
деров антибольшевистского 
движения в годы Гражданской 
войны Николай Николаевич 
Юденич.

безопАсность

Казаки в строю
Строевой смотр муниципальной казачьей дружины ГКО 
«Станица Фроловская» показал готовность казаков к 
несению службы. Подобные мероприятия проходят два 
раза в год. Как и любое дело у казаков, смотр начался 
с молитвы. 

«Казачья дружина несет службу по охране общественного по-
рядка совместно с сотрудниками полиции. Ежедневно казаки за-
ступают в наряд – патрулируют улицы по трем маршрутам, дежу-
рят на службах в храме, на городских мероприятиях, - рассказы-
вает атаман ГКО «Станица Фроловская», есаул Александр Ёлкин. 
– Сегодня мы проверили готовность каждого казака к несению 
службы. Все с этим экзаменом справились успешно». 

В завершении смотра атаман вручил почетные грамоты гла-
вы городского округа казакам Василию Гудкову и Николаю 
Стрепетову за оперативное решение вопроса по содержанию зда-
ния казачьего правления. 

мой КрАй

Победа юных 
краеведов

Учащиеся Бубновской средней школы Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области приняли 
участие в региональном этапе Всероссийского слета 
юных краеведов «Отечество».

Им предстояло пройти несколько этапов: отборочный в форма-
те онлайн-викторины о Волгоградской области и финальный, где 
ребятами была представлена видео-визитка «Бубновка – казачий 
край», а также защита проекта в режиме онлайн. 

По результатам сумм итоговых оценок очного и заочного эта-
пов по треку «Город» наши юные краеведы заняли 1 место среди 
команд-участников Волгоградской области. Их пригласили при-
нять участие в финале Всероссийского фестиваля КраеФест, ко-
торый состоится в сентябре в г. Екатеринбург.


