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Заболеваемость
растет

Довести инфекционный коечный фонд для лечения
пациентов с COVID-19 до 6000 единиц, сохранять неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и плазмы крови, разработать предложения по расширению профилактических мер, усилить
разъяснительную работу с жителями и организациями,
нарастить темпы прививочной кампании — эти и другие задачи поставил губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров по итогам оперативного совещания.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

ОткрОвеННый разгОвОр

Казаки нужны России
Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда в режиме видеоконференцсвязи провел рабочее
совещание, посвященное совершенствованию организации государственной службы российского
казачества в регионах.

В диалоге приняли участие заместитель атамана ВсКО, казачий полковник
Валерий Ефремов, заместители атаманов войсковых казачьих обществ по организации государственной службы, атаманы окружных (отдельских) казачьих
обществ, представители центрального аппарата и территориальных органов МВД,
Пограничного Управления ФСБ, МЧС,
Минприроды России.
Основная задача на сегодняшний день
– привлечение российского казачества к
участию в охране общественного порядка,
природоохранных мероприятиях и охране
лесов, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите госграниц,
предотвращении незаконного оборота наркотических средств не только добровольно,
но и на профессиональной основе.
Лейтмотивом заседания выступил тот
факт, что до сих пор возможности казачества, его потенциал, не используется в
субъектах в полной мере.
– Вместе с тем, – рассказал Николай
Долуда, – к настоящему времени сформирован Совет по делам казачества при
Президенте РФ, в который входит 16 постоянных профильных комиссий, возглавляемых федеральными министрами или
их заместителями. А в каждом из восьми
федеральных округов назначены заместители полпредов, курирующие вопросы казачества в каждом субъекте, а их 85, – заместители руководителей, отвечающие за
эту работу. Более того, в Правительстве
создана Межведомственная комиссия по
делам казачества.
Окончание на 2-й стр.

Фото Сергея ПУЧКОВА.

вООружеННые силы рОссии

Мобилизационный
людской резерв

Обращение атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
казачьего полковника Виталия Бобыльченко.

Братья – казаки!
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил России В.В. Путин принял решение об увеличении количества резервистов. Из
числа казаков – членов Всевеликого войска
Донского, пребывающих в запасе, будут сформированы 3 полка территориальной обороны
(людской мобилизационный резерв).
Мобилизационный людской резерв - это
часть запаса Вооруженных сил, формируемая
из резервистов-контрактников. Заключивший
контракт гражданин в обязательном порядке участвует в мероприятиях по оперативной,
мобилизационной и боевой подготовке и тренировочных занятиях, а также выполняет поручения в соответствии со своей военно-учетной
специальностью. Участие в мобилизационном
резерве можно совмещать с основным местом работы.
Для поступления в резерв казакам необ-

ходимо подать заявку, и с каждым будет подписан контракт. Казаки будут получать денежное довольствие и регулярно проходить военные сборы: один раз в год в течение месяца и
по два дня в месяц.
Ежегодно по результатам проводимых сборов казакам, находящимся в запасе, будут
присваиваться очередные воинские звания,
и зачисляться выслуга лет в общий стаж военной службы за время прохождения военных сборов.
Господа Атаманы!
Призываю Вас провести разъяснительную
работу с казаками и сформировать списки добровольцев для зачисления в резерв. Это позволит вывести на новый уровень государственную службу казачества.
Записаться в мобилизационный резерв
можно, обратившись к атаману, в военкомат по месту жительства или в штаб Войска
Донского.

«Специалисты прогнозируют возможное дополнительное осложнение санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с ростом
числа людей, возвращающихся в Волгоградскую область после
летнего отдыха и каникул из других регионов России, из-за рубежа. Эти факторы объективно уже сейчас и в ближайшей перспективе могут вызвать дальнейший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, — отметил Андрей Бочаров. — Кроме того, мы
уже сейчас должны начать подготовку к периоду сезонного роста
заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями,
который традиционно приходится на ноябрь-декабрь».
Напомним, санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории
Волгоградской области, остаётся контролируемой, но напряжённой.
Растёт уровень заболеваемости, скорость распространения новых
более опасных штаммов и, соответственно, тяжёлых случаев течения болезни. В общем числе заболевших продолжает увеличиваться доля работающего населения и молодёжи. При этом доля вакцинированных жителей среди заболевших — менее 1%. В лечебных
учреждениях развернуто порядка 5 тысяч инфекционных коек, обеспечивается плановый резерв мощности на уровне 15%.
«По уточнённым данным специалистов Минздрава России, исходя из оценок экспертов, устойчивый коллективный иммунитет в
отношении коронавирусной инфекции возможно сформировать при
уровне вакцинации в 80% от взрослого населения нашей страны.
Соответствующие поручения уже даны Правительством России. На
решении именно этой задачи нам необходимо сосредоточить свои
усилия, — сделал акцент Андрей Бочаров. — Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается. Набраны неплохие темпы, но
уже и они не соответствуют выполнению стоящей перед нами новой задачи по созданию устойчивого коллективного иммунитета в
установленные сроки».
В целях дальнейшей защиты жителей Волгоградской области
от коронавирусной инфекции губернатор поручил оперативному
штабу совместно с Главным Государственным санитарным врачом Волгоградской области и профильными органами исполнительной власти:
— сохранять высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения и региональных систем жизнеобеспечения к работе в условиях возможного осложнения санитарноэпидемиологической ситуации;
— в связи с ростом числа заболевших подготовить к развёртыванию еще 1000 дополнительных инфекционных коек с доведением их общего числа до 6000;
— сохранять неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и плазмы крови на уровне, установленном Минздравом России;
— проработать и представить предложения по расширению
перечня профилактических мер, действующих на территории
Волгоградской области с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции;
— в целях сохранения деятельности предприятий и организаций реального сектора экономики и социальной сферы усилить
контроль за выполнением действующих профилактических и ограничительных мер (масочный режим, температурный контроль и санитарная обработка рук для людей в объектах торговли, на транспорте, других объектах сферы услуг, в общественных местах, местах массового пребывания людей, регулярная дезинфекция таких
мест и объектов);
— провести дополнительную разъяснительную работу с собственниками и руководством предприятий и организаций реального сектора экономики и социальной сферы по неукоснительному соблюдению принятых мер, с предупреждением о возможности
ограничения деятельности предприятий и организаций в случае
невыполнения решений главного санитарного врача и оперативного штаба;
— обеспечить реализацию задачи по созданию устойчивого
коллективного иммунитета на территории Волгоградской области
в установленные Минздравом России сроки;
— продолжить информирование жителей и гостей Волгоградской
области о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, об опасностях новых штаммов коронавирусной инфекции, о
необходимости вакцинации как основного средства защиты от коронавирусной инфекции, о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, о размещении и графиках работы стационарных прививочных пунктов и выездных прививочных бригад. При
необходимости скорректировать графики работы для повышения
удобства жителей Волгоградской области.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Более 20 самодеятельных творческих коллективов выступят на
фестивале казачьей культуры «Золотой щит». 31 июля на берегу
реки Хопёр в станице Кумылженской праздник объединит народных умельцев и коллективы из 11 районов Волгоградской области.
Выступления и творческие площадки для гостей казачьего праздника
подготовили участники из Жирновского, Нехаевского, Урюпинского,
Новоаннинского, Даниловского, Суровикинского, Серафимовичского,
Киквидзенского, Среднеахтубинского, Кумылженского районов, городского округа-город Михайловка.
Фестиваль откроется завтра, 31 июля, в 16 часов хореографической композицией «Славься, наш казачий край!». Далее запланировано показательное выступление конного клуба имени генерала
Я.П. Бакланова. На протяжении праздничного вечера будут работать тематические зоны «Молодецкие забавы», «Детская площадка», «Казачий городок» с казачьими подворьями, мастер-классами
по народным ремеслам, дегустационными конкурсами «Вкусна уха»
и «Медовая лавка», соревнованиями патриотических клубов и выставкой мастеров-умельцев. В 17.40 начнётся концертная программа с участием фольклорных коллективов, после чего запланировано
награждение участников. Ярким завершением праздничного дня станет выступление Волгоградского Государственного ансамбля песни
и пляски «Казачья воля»…
Отметим, впервые фестиваль «Золотой щит — казачий Спас»
в Волгоградской области прошёл на берегу Хопра в 2015 году.
Проведение традиционного ежегодного смотра-конкурса направлено на сохранение самобытной казачьей культуры и народных
традиций.

vk.com/id182596859

Откровенный разговор

Казаки нужны России
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В Кумылженском районе Волгоградской области пройдёт
традиционный фестиваль казачьей культуры.
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Для качественного выполнения поставленных руководством
страны задач, этого, по мнению
Николая Долуды, вполне достаточно. Однако в большинстве
своем, представители территориальных органов исполнительной власти продолжают упрямо
игнорировать эту работу.
– Я очень прошу вас, – обратился атаман Всероссийского
казачьего общества к ответственным лицам, – повернуться лицом к казачеству. К тем
людям, которые хотят служить
России, для которых слово Отечество – не пустой звук. Они хотят служить своей стране точно
так же, как служили их предки
– преданно и честно. Они хотят
быть полезными для своей малой и большой Родины.

По словам Николая Долуды,
многие чиновники за бюрократией не видят казака, человека, который нужен стране, как
неоднократно подчеркивал сам
Президент РФ.
Напомнил атаман ВсКО о
некоторых пунктах Стратегии
– документа стратегического
планирования в сфере национальной безопасности, целевых показателях и связанной
с ними ответственностью каждого из присутствующих. Ведь
от количества привлеченных
казаков по каждому направлению государственной службы
будет зависеть и качество несения службы и оценка работы
войск, а также тех органов власти и структур, которые непосредственно должны заниматься этим вопросом. И поскольку
сами казаки не могут, при всем
своем желании, выполнить це-

левые показатели, необходимо,
чтобы государственные органы
власти субъектов и муниципалитетов совместно с казачеством
добивались результатов, определенных в Стратегии.
В ходе совещания прозвучали предложения о внесении
дополнений в федеральное законодательство о разработке и
принятии программы поддержки
российского казачества по привлечению к участию в природоохранных мероприятиях и ликвидации ЧС.
– Эти предложения, – уточнил Валерий Ефремов, – могут быть реализованы на региональном и муниципальном
уровнях.
Сегодня казаки интегрированы во все сферы жизни. И, безусловно, количественный состав
каждого войска отражается на
всех направлениях деятельно-

сти и службы казачества.
– Если казаки увидят, что
они нужны стране, – заверил
Николай Долуда, – нас будет не
170 000, а гораздо больше! И
выполнение этой задачи зависит от всех нас.
В ближайшее время атаман ВсКО планирует побывать
во всех федеральных округах,
где на встречах с заместителями полпредов, курирующих казачество, заместителями глав
регионов, отвечающих за взаимодействие с казачеством,
атаманами войск, казачьих отделов и округов состоится диалог о выполнении требований Стратегии государственной
политики в отношении российского казачества, утвержденной Указом Президента
РФ, и целевых показателей,
утвержденных Председателем
Правительства.

Госслужба российского казачества

В одном строю с Росгвардией
Как наша газета уже сообщала, полпред Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Юрий Чайка считает важным
интегрировать российское казачество в систему госуправления
и привлекать казачью молодежь к реализации государственной
молодежной политики. Идею Чайки о создании казачьих подразделений
в составе Росгвардии поддержал Президент России Владимир Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин
установил величину прожиточного минимума
на 2022 год для разных групп населения.
С 1 января она составит:
- в целом по стране на душу населения - 11 950 рублей;
- для трудоспособного населения - 13 026 рублей;
- для пенсионеров - 10 277 рублей;
- для детей 11 592 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается правительством сразу на весь год, а не от квартала к кварталу, как это
было раньше. В этом году его величина на душу населения равна
11 653 рублям.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

О возможном механизме
такого сотрудничества рассказал атаман Всероссийского
казачьего общества (ВКО)
Николай ДОЛУДА (на снимке).
– Возможность создания
казачьих подразделений
в составе Росгвардии была
озвучена в марте. Теперь
идею поддержал глава государства, то есть мы можем говорить о том, что
она с большой долей вероятности будет реализована. Есть ли понимание у
Вас, как атамана ВКО, как
это будет осуществлено?
– Действительно вопрос создания казачьих подразделений
в системе Росгвардии после согласования с Президентом обсуждается. Мы будем прорабатывать его, прежде всего, с руководством Росгвардии. Речь
идет о создании таких частей в
местах размещения реестровых
казачьих войск, а они на сегодняшний день есть практически
во всех субъектах Российской
Федерации, которые будут выполнять задачи, возложенные
на Росгвардию. Есть два пути создания подразделений
Росгвардии. Первый – комплектование частей за счет молодых
казаков, которые призываются в Вооруженные силы РФ, и в
том числе смогут призываться

в ряды Росгвардии. Второе направление – создание казачьих
подразделений из контрактников. По какому пути мы пойдем
– пока рано говорить, этот вопрос находится на стадии рассмотрения и будет зависеть от
того, какое решение примет руководство Росгвардии.
– Этот опыт станет первым
в новейшей истории развития казачьих войск?
– Нет. В Кубанском казачьем
войске четвертый год формируется батальон Росгвардии, который дислоцируется в Лабинске.
Каждый год примерно 60 человек из Кубанского казачьего войска призывают в это подразделение. Молодые ребята несут службу и выполняют задачи,
возложенные на этот батальон.
– По какой системе – контрактной или призывной?
– Это призывники, число которых определяет штаб Южного
военного округа. Мы получаем наряд, в котором определено, сколько молодых казаков
мы должны направить в казачью часть, комплектуемую
Минобороны. Кубанское войско
комплектует 4 казачьих воинских части Минобороны и, кроме того, батальон Росгвардии в
Лабинске.
– Если договоренность

будет достигнута, потребуется вносить изменения в законодательство,
чтобы претворить это в
жизнь, или закон дает такую возможность?
– Все существующие законы позволяют выполнять решения, которые примет руководство Росгвардии совместно с Всероссийским казачьим
обществом.
Реестровые казаки – это казаки, которые взяли на себя
обязательство нести госслужбу, в том числе, если будет принято решение, выполнять задачи по комплектованию подразделений и частей в составе
Росгвардии.
– В начале этого года Вы
говорили, что завершается оформление еще одного казачьего войска в составе ВКО на Крымском

полуострове. Есть ли еще
регионы, где появятся войска ВКО в ближайшее
время?
– Госдума внесла изменения в 154-й Федеральный закон о госслужбе российского
казачества, согласно которым
в состав учредителей ВКО могут входить не только реестровые казачьи войска, но и самостоятельные казачьи отделы и
округа, не входящие территориально ни в одно из реестровых войсковых казачьих обществ. Кроме Черноморского
казачьего войска мы планируем
на первом отчетном круге ВКО,
который пройдет в ноябре этого года, принять в состав нашей
структуры Балтийский казачий
округ в Калининградской области, Санкт-Петербургский округ
и казачий округ Ленинградской
области.

Справка:

На сегодняшний день в Вооруженных силах России
насчитывается 17 казачьих соединений и частей.
Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) поддерживают общественный порядок, борются с проявлениями терроризма и экстремизма, участвуют в территориальной обороне страны, помогают пограничникам
и следят за соблюдением законодательства в сферах
оборота оружия и частной охранной деятельности.

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

30 июля 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Низкий поклон

За ваш труд
во имя жизни

Неделя:
день за днём
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит в действие новое положение о военноморском флаге РФ.

В городе Волжский Волгоградской области состоялось открытие памятника в честь
Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Чин освящения
вместе с представителями местного духовенства отслужил епископ Калачёвский и
Палласовский Иоанн.

Как сообщил нашей редакции атаман
окружного казачьего общества «Волжский
казачий округ» Александр АНУФРИЕВ, на
молебне присутствовали депутаты Волжской
городской Думы, представители городской администрации, казаки ГКО «Станица
Казачья» Волжского казачьего округа, медицинский персонал городской клинической
больницы №1, жители Волжского.

Скульптура установлена на въезде в
городскую клиническую больницу имени
Самуила Захаровича Фишера. Это крупнейшее учреждение здравоохранения не
только города, но и всего Заволжья.
Автор скульптуры — народный умелец
Ризван Садыхов, который трудился над созданием образа Святителя Николая на протяжении четырех месяцев.

Ростовая фигура святого установлена
на постаменте, где высечены такие слова:
«С благодарностью медицинским работникам и волонтёрам за самоотверженный
труд во имя жизни».
Ризван Сыдыхов, также является автором памятника святителю Луке, торжественно открытому на прошлой неделе на
территории горбольницы № 3.

Экология

Оздоровление
великой реки

В документе закреплены исторические традиции советских и
российских военных моряков, сформированные за 325 лет существования отечественного Военно-морского флота и прописанные в
Корабельном уставе ВМФ.
В утвержденном положении говорится, что «корабли ни при каких
обстоятельствах не спускают военно-морской флаг перед противником». Согласно документу, каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно защищать военно-морской флаг в бою
и не допускать его захвата противником». Там также подчеркивается, что полотнище флага, сбитое в бою, немедленно заменяется другим. Для этого в месте, определенном приказом командира корабля,
хранятся запасные полотнища.
«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной
возможности его защиты и спасения военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», - отмечается также в документе.
Учтена и давняя традиция российского флота – называть новые
боевые корабли в честь героически воевавших и погибших. В целях
сохранения и развития исторических традиций военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из
состава флота, могут храниться на кораблях как реликвии в месте,
установленном командиром корабля.
Кроме того, документом уточнены понятия гвардейского орденского военно-морского флага и гвардейского орденского военно-морского
флага ордена св. Георгия.
Предусматриваются также некоторые изменения на полотнище
Андреевского флага. Например, ранее изображения наград корабля
помещались в левом верхнем углу стяга. А по новым правилам они
займут место в его центральной части, при этом высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга.

В суровикинском конном клубе имени генерала
Бакланова укрепляется спортивная база для новых
побед на турнирах и чемпионатах. В рамках реализации проекта «Полтора метра счастья над землей»
Президентского гранта здесь установлено оборудование для тренажерного зала и открытой площадки для
воркаута (уличная гимнастика).
«Раньше у нас были самодельные спортивные снаряды, а сейчас
современный комплекс из турников, брусьев, шведских стенок, рукоходов и многого другого, где могут тренироваться сразу несколько
человек, - рассказывает руководитель конного клуба Александр
Щеглов. - Это будет способствовать поддержанию хорошей физической формы юных спортсменов, достижению наилучших результатов в конном спорте, а также полезному времяпровождению мальчишек и девчонок. На открытой площадке для воркаута можно прорабатывать разные группы мышц, чтобы быть физически сильным.
Для проведения занятий в осенне-зимний периоды в тренажерный зал
административно-бытового корпуса, расположенного на территории
конноспортивного комплекса, были приобретены беговая дорожка,
инверсионный стол, тренировочная станция и силовой тренажер.
Напомним, что совсем недавно в конном клубе имени генерала
Бакланова появился крытый манеж, современная конюшня и летняя
уличная площадка для выступлений конников. Сейчас в клубе занимаются около сотни детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. В
ближайших планах увеличить их количество до 150 человек.

Мероприятия, направленные на восстановление водных объектов Донского бассейна, инициированные
волгоградским регионом, включены в «дорожную карту», утверждённую Правительством РФ.
До 2030 года в целях увеличения водности Дона и его притоков,
а также улучшения качественных
показателей его вод планируется провести расчистку, дноуглубление и зарыбление малых рек,
строительство и реконструкцию
очистных сооружений.
По информации облкомприроды, в комплексную федеральную
программу включены мероприятия по расчистке русел 16 рек
Донского бассейна протяженностью 228 км, расположенных на
территории Волгоградской области, выпуск в водоёмы так называемых рыб мелиораторов (белого толстолобика, сазана, вы-

резуба), а также строительство и
реконструкция очистных сооружений в Михайловке, Суровикино,
Петров Вале. «Реализация «дорожной карты» по оздоровлению
бассейна Дона позволит снизить
объёмы загрязнённых сточных
вод в два раза, восстановить более тысячи километров водных
объектов, привести в надлежащее состояние водоохранные
зоны, построить и модернизировать очистные сооружения ЖКХ,
улучшить водохозяйственную обстановку и сохранить биологическое разнообразие», — отметила
председатель комитета природных ресурсов, экологии и лесного

хозяйства Волгоградской области
Виктория Романова.
Впервые вопрос о создании
комплексной общефедеральной
программы по оздоровлению
Донского бассейна был поднят губернатором Андреем Бочаровым
на межрегиональной конференции в Волгодонске в 2020 году —
инициативу поддержали органы
исполнительной и законодательной власти, общественные организации экологической направленности 15 регионов Донского
бассейна, Российская академия
наук, Совет Федерации ФС РФ.
Формирование соответствующей
«дорожной карты» было рассмо-

трено на выездном заседании комитета Совета Федерации ФС РФ
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. Дополнительные ресурсы
обеспечены участием в профильных нацпроектах, в первую очередь — нацпроекте «Экология».
Так, завершена реабилитация
рек Донского бассейна Арчеда и
Перевозинка, балки Нагольная,
продолжается поэтапная работа
на территории Волго-Ахтубинской
поймы, где запланировано строительство 72 водопропускных сооружений и расчистка 93 водных
объектов, а также возведение
комплекса ГТС.

Штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах теперь можно будет ставить только
по желанию граждан.
Согласно постановлению правительства, необязательными также
станут отметки о загранпаспортах. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь обязательными будут только штампы о регистрации по месту жительства, снятии с учета и о воинской обязанности.
По желанию владельца документа в паспорте также ставились
только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика. Ранее Михаил Мишустин
утвердил постановление, согласно которому с 1 июля 2022 года срок
оформления российского паспорта будет составлять не более пяти
рабочих дней. Помимо этого продлевается срок подачи документов
для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Раньше это
необходимо было сделать за 30 дней. Согласно постановлению, срок
увеличивается до 90 дней.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.08 по 08.08

ПОНЕДЕЛЬНИк, 2 августа
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия – Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт. Грекоримская борьба. Финалы. 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 Екатерина Олькина, Михаил
Пореченков в многосерийном
фильме «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Я – десант!» 12+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Утро России».
08.15 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
09.45 «О самом главном». (12+)
10.50 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Мужчины. Пляжный
волейбол. 1/8 финала. Финал.
11.45 Вести.
12.15 «60 Минут» (12+)
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
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 «Отражение звезды». (12+)
01.10 «Преступление». (16+)
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.

НТВ
04.55 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня.
23.05 «Десант есть десант» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Найди ключ» (12+)

08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 «Кот в сапогах» (0+)
10.35 «Золушка» (6+)
12.40 «Повелитель стихий» (0+)
14.40 «Варкрафт» (16+)
17.05-20.15 «Папик 2» (16+)
20.15 «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.15 «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.25 «Сториз» (16+) Скетчком
01.25 «Найди ключ» (12+)
02.55 «Поездка в Америку» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
серебряная. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Донатас Банионис. (6+)
07.30 «Третий командующий.
Иван Затевахин». Д/ф
Режиссер И.Илюхин. (12+)
08.30 «Леонардо. Пять
веков спустя». Д/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж».
Пиотровского. (6+)
10.45 Academia. Борис Любимов.
«Александр Солженицын.
Вехи пути». 1-я лекция. (12+)
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе.
Линия жизни. (12+)
12.25 К 65-летию Московского
театра «Современник».
Игорь Кваша, Валентин Гафт,
Олег Табаков в спектакле
«Балалайкин и Ко». Постановка
Георгия Товстоногова.
Запись 1975 года. (12+)
14.30 Роман в камне. «Испания.
Тортоса». Д/ф (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Восход цивилизации». Д/с
«Германские племена». (6+)
16.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф «Пожар». (12+)
17.40 «Три тайны адвоката
Плевако». Д/ф (12+)
18.05 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». (12+)
18.50 95 лет Игорю Спасскому.
«Пять цветов времени Игоря
Спасского». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Фильмы Валентина
Тернявского. «Страсти по
Щедрину». Д/ф (12+)
20.50 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
21.55 «Третий командующий.
Иван Затевахин». Д/ф (12+)
22.50 «Восход цивилизации». Д/с
«Германские племена». (6+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». (12+)
01.10 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Джазовые импровизации. (12+)
01.50 «Пять цветов
времени Игоря Спасского».
Документальный фильм. (12+)
02.30 Жизнь замечательных
идей. «Сопротивление «0». (6+)

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки
в воду. Мужчины. 0+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Легкая атлетика. 0+
15.55 «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 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая
Бурляева. «На качелях судьбы» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

04.55 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
11.20 Премьера. Сериал
«Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный
сериал «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня.
23.05 «Десант есть десант» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

Россия 1
07.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
13.20 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Отражение звезды». (12+)
01.10 Телесериал
«Преступление». (16+)
03.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
«Тайны следствия». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00-13.10 «Черепашкининдзя» (16+)
13.10 «Кухня» (12+)
16.55-20.15 «Папик 2» (16+)
20.15 «Невероятный Халк» (16+)
22.30 «Халк» (16+)
01.15 «Сториз» (16+) Скетчком
02.10 «Поездка в Америку» (0+) К
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». (6+)
07.00 Легенды мирового
кино. Инна Гулая. (6+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

30 июля 2021
Звезда

Звезда
06.00 «ВДВ: жизнь десантника».
Документальный фильм (12+)
06.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Валерий Востротин (12+)
07.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Василий Маргелов (12+)
07.50 «В зоне особого
внимания». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «В зоне особого
внимания». Х/ф (0+)
10.05 «Батя». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Батя». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с
«Первый прыжок» (12+)
19.35 «Загадки века с
Сергеем Медведевым». Д/с
«Несокрушимый». История
забытого подвига» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Голодомор.
Правда и вымыслы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Фейерверк». Х/ф (12+)
00.40 «Их знали только
в лицо». Х/ф (12+)
02.10 «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин». (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 «Илия» Д/ц «Пророки» (0+)
13.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ц «Искатели» (0+)
15.55 «Один в поле воин» Д/ф (0+)
16.15 «Громовы. Дом
надежды» Х/ф (16+)
17.20 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
18.25 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-21.30 «Лествица» (6+)
21.30 «Александр
маленький» Х/ф (6+)
23.25 Ответ священника (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Иезекииль» Д/ц
«Пророки» (0+)
01.05 «Илия» Д/ц «Пророки» (0+)
01.35 «Рельсовая война.
Партизан Старинов» Д/ф (0+)
02.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИк, 3 августа
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

07.30 «Восход цивилизации». Д/с
«Германские племена». (6+)
08.25 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». «России
царственная дочь». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 Academia. Борис Любимов.
«Александр Солженицын.
Вехи пути». 2-я лекция. (12+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 65-летию Московского
театра «Современник». (12+)
14.45 «Первые в мире». Д/с
«Фотопленка Малаховского». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Восход
цивилизации». Д/с (6+)
16.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». Д/с «Преданья
старины глубокой». (12+)
18.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». (12+)
19.00 «Павел Филонов
«Предательство Иуды» в
программе «Библейский
сюжет». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Фильмы Валентина
Тернявского. «Эмиль
Гилельс. Единственный и
неповторимый». Д/ф (12+)
20.35 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
21.40 75 лет Николаю Бурляеву.
«Белая студия». (6+)
22.25 «Иваново детство». Х/ф (6+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Шахерезада». (12+)
01.30 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». (12+)
02.10 «Аксаковы. Семейные
хроники». Д/с (12+)
02.50 Цвет времени. (6+)

06.00 «Легенды госбезопасности.
Артур Спрогис. Особо
уполномоченный». Д/ф (16+)
06.55 «Шел четвертый
год войны...» Х/ф
08.40 «Братство десанта». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Братство десанта». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Братство десанта». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с
«Тяжело в учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Тегеран-43. Последняя тайна
«Большой тройки» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)

22.45 «Голубые молнии». Х/ф (6+)
00.40 «Тройная проверка». Х/ф (12+)
02.15 «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин». (12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
08.30 «В поисках Бога» (6+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ц «Пророки» (0+)
15.30 «Дом»Д/ф (0+)
16.10 «Громовы. Дом

надежды» Х/ф (16+)
17.15 «Громовы. Дом
надежды» Х/ф (16+)
18.25 «Громовы. Дом
надежды» Х/ф (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Мужские тревоги» Х/ф (0+)
23.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Мария Магдалина»
Д/ц «Апостолы» (0+)
00.50 «Православие на
Британских островах» Д/ф (0+)
01.35 «В поисках Бога» (6+)
02.05 «Пилигрим» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 4 августа
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Синхронное плавание.
Дуэт. Произвольная программа. 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 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО.
07.30 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО.
13.00 Вести.
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. Финалы.
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 «Отражение звезды». (12+)
01.10 «Преступление». (16+)
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО.

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня.
23.05 «Десант есть десант» (16+)
02.45 Сериал «Адвокат» (16+)

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

06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Кухня» (12+)
17.00-20.15 «Папик 2» (16+)
20.15 «Битва титанов» (16+)
22.20 «Гнев титанов» (16+)
00.20 «Сториз» (16+) Скетчком
01.15 «Последний самурай» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.50 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...».
Москва детская. (6+)
07.00 Легенды мирового
кино. Олег Даль. (6+)
07.30 «Восход
цивилизации». Д/с (6+)
08.25 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Конь
белый, конь красный». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 Academia. Валерий
Тишков. «Русский народ и его
идентичность». 1-я лекция. (12+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 65-летию Московского
театра «Современник» (12+)
14.15 «Андреевский
крест». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Ним – древнеримский музей
под открытым небом». Д/ф (6+)
16.05 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.25 Цвет времени.(12+)
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». Д/с (12+)
18.15 Исторические концерты.
«Кремль музыкальный». (12+)
19.00 «Библейский сюжет». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Фильмы «Оскар».
Музыкальная история от Оскара
Фельцмана». Д/ф(12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
21.55 Линия жизни.
Вячеслав Гордеев. (12+)
22.50 Ступени цивилизации.
«Гелиополис. Город
Солнца». Д/ф (6+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». (12+)
01.10 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Филипп Ярусски. (12+)
01.50 «Аксаковы. Семейные
хроники». Д/с (12+)
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Загадка макинтоша». (6+)

Звезда
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.15 «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения». Д/ф (16+)
07.05 «Мерседес» уходит
от погони». Х/ф (12+)
08.40 «Братство десанта». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Братство десанта». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Братство десанта». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с
«Готовность номер один» (12+)
19.35 «Секретные материалы».
Д/с «Дирлевангер: черная
сотня СС» (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с
«Последний бой за Победу» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Пятеро с неба». Х/ф (12+)
00.50 «Добровольцы». Х/ф (0+)
02.25 «Ниро Вульф и
Арчи Гудвин». (12+)
04.00 «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина». (12+)
05.25 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.45 «Их знали только
в лицо». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Движение вверх» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Мария Магдалина»
Д/ц «Апостолы» (0+)
15.30 Д/ц «Проповедники» (0+)
16.05 «Вишневка. Женское
подворье» Д/ф (0+)
16.20 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
17.25 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
18.25 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30-21.30 «Лествица» (6+)
21.30 «Мужские тревоги» Х/ф (0+)
23.15 Ответ священника (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Федор Ушаков» Д/ц
«Русские праведники» (0+)
00.55 Д/ц «Русские праведники» (0+)
01.25 Один в поле воин. Д/ф (0+)
01.45 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
02.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 августа
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс. 0+
09.00 Новости 16+
09.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Велоспорт. 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 «Гадалка». Новые серии 16+
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины 0+

Россия 1
05.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Отражение звезды». (12+)
01.10 «Преступление». (16+)
03.00 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Премьера. Сериал
«Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня.
23.05 «Десант есть десант» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Охотники на троллей» (6+)
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Сториз» (16+) Скетчком
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Халк» (16+)
12.00 «Кухня» (12+)
16.55-20.15 «Папик 2» (16+)
20.15 «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
22.45 «Красная шапочка» (16+)
00.45 «Сториз» (16+) Скетчком
01.40 «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.50 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
мемориальная. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале. (6+)
07.30 «Ним – древнеримский
музей под открытым
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небом». Документальный
фильм (Франция) (6+)
08.25 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Его
Георгиевский крест». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (6+)
10.45 Academia. Валерий
Тишков. «Русский народ и его
идентичность». 2-я лекция. (12+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 65-летию Московского
театра «Современник».
Алла Покровская, Людмила
Крылова, Лия Ахеджакова в
спектакле «Крутой маршрут».
Постановка Галины Волчек.
Запись 2008 года. (12+)
14.40 Цвет времени. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Гелиополис. Город
Солнца». Документальный
фильм (Германия) (6+)
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Х/ф «Бумеранг». 1-я серия. (12+)
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». Документальный сериал.
3-я серия. «Новые времена». (12+)
18.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко. (12+)
19.00 «Библейский сюжет». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Фильмы Валентина
Тернявского. «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE». Д/ф (12+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)

20.50 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
21.55 Линия жизни. Владимир
Федосеев. (12+)
22.45 Ступени цивилизации. (6+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». (12+)
01.10 Исторические концерты.
Международный фестиваль (12+)
01.50 «Аксаковы. Семейные
хроники». Документальный сериал.
3-я серия. «Новые времена». (12+)
02.30 Жизнь замечательных
идей. «Пар всемогущий». (6+)

Звезда
07.30 «Государственный
преступник». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Государственный
преступник». Х/ф (0+)
09.50 «Вендетта по-русски». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Вендетта по-русски». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с
«С неба в бой» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти
по биткоину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский
отец Моссада» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Один шанс из
тысячи». Х/ф (12+)
00.35 «Второй раз в
Крыму». Х/ф (6+)
01.55 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа». Д/ф (12+)
02.50 «Новые приключения Ниро

Вульфа и Арчи Гудвина». (12+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Пилигрим» (6+)
08.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
12.55-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Федор Ушаков» Д/ц
«Русские праведники» (0+)
15.30 Д/ц «Русские праведники» (0+)
16.00 «Покровский Якутский
Женский монастырь» Д/ц
«Храмы Якутии» (0+)
16.20 «Громовы. Дом
надежды» Х/ф (16+)
17.25 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
18.25 «Громовы. Дом надежды»
Художественный фильм (16+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Лествица» (6+)
21.00 «Лествица» (6+)
21.30 «Вот такая история...» Х/ф (0+)
23.30 Ответ священника (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 Д/ц «День Ангела» (0+)
01.10 «Старец Иоанн
Оленевский. Бог с ними...» Д/ц
«Русские праведники» (0+)
01.40 «Завет» (6+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 августа
Первый канал
05.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. 0+
05.40 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+
16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный вечер
Игоря Николаева 12+
23.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.10 «Строгановы. Елена
последняя» 12+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.55 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
11.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера.
Екатерина Кузнецова, Владимир
Жеребцов, Андрей Барило,
Ольга Тумайкина, Антон
Денисенко, Кирилл Кузнецов
и Анна Кошмал в телесериале
«Отражение звезды». (12+)
01.10 Дарья Мороз, Павел
Прилучный, Андрей Смоляков,
Людмила Артемьева, Игорь
Костолевский, Алена Хмельницкая,
Андрей Чернышов, Владимир
Юматов и Павел Трубинер в
телесериале «Преступление». (16+)
03.00 «Доченька моя». (12+)

НТВ
04.55 «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)

11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Шеф» (16+)
22.50 «Испанец» (16+)
02.20 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «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+) Скетчком
09.00 «Красная шапочка» (16+)
10.55 «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
13.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
23.00 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 «Мальчишник. Часть 3» (16+)
02.50 «Последний самурай» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Пешком...». Москва
причудливая. (6+)
07.00 Легенды мирового кино.
Геннадий Полока. (6+)
07.30 «Гелиополис. Город
Солнца». Д/ф (6+)
08.25 «Человек в проходном
дворе». Х/ф (12+)
09.30 «Другие Романовы».
«Последний великий
артиллерист империи». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Граница на замке». Х/ф (12+)
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
12.15 К 65-летию Московского
театра «Современник». (12+)
14.45 Цвет времени. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Колонна для
Императора». Д/ф (12+)
15.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.25 Цвет времени. (12+)
17.35 90 лет со дня рождения
Елены Чуковской. «И один
в поле воин... Д/ф (12+)
18.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
19.45 К 90-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева. «Я просто
живу...». Вечер-посвящение. (12+)
21.10 «Незаконченный

ужин». Х/ф (12+)
23.20 Новости культуры (12+)
23.40 Химеры Эрика Ромера.
«Моя ночь у Мод» Х/ф (12+)
01.40 Исторические концерты.
«Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко. (12+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Юнга со шхуны
«Колумб». Х/ф (0+)
07.30 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Х/ф (0+)
09.55 «Пятеро с неба». Х/ф (12+)
11.55 «Польский след». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Польский след». (12+)
14.25 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
23.25 «Вор». Х/ф (16+)
01.25 «Гонщики». Х/ф (12+)
02.45 «Государственный
преступник». Х/ф (0+)
04.15 «Второй раз в
Крыму». Х/ф (6+)
05.30 «Вовочка». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.30-08.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 «Дорога» (0+)
09.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00-14.00 «Лествица» (6+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ц «День Ангела» (0+)
15.35 «Непобежденный
гарнизон» Д/ф (0+)
16.40 «Мать» Х/ф (16+)
17.20 «Вот такая история...» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
20.30 «Это было прошлым
летом» Х/ф (0+)
22.10 «Это было прошлым
летом» Х/ф (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Непобежденный
гарнизон» Д/ф (0+)
00.55 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
01.50 «Профессор Осипов» (0+)
02.35 «Встреча» (12+)
03.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 7 августа
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады
2020г г. в Токио. 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады
2020г г. в Токио. 0+
16.30 «Кто хочет стать

миллионером?» 12+
18.00 «Непобедимые
русские русалки» 12+
19.00 «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 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» 12+
01.30 «Модный приговор» 6+

02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.15 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
07.30 «По секрету всему свету».
08.00 Вести. Местное время.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 02.08 по 08.08
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смотреть до конца». (12+)
12.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
15.30 «Простая девчонка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Волшебное слово». (12+)
01.05 «Муж на час». (12+)
04.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ТОКИО. Велоспорт. Финалы.

НТВ
04.30 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Крысолов» (12+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.15 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
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+) 10.00
«Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Бетховен» (0+)
11.55 «Бетховен-2» (0+)
13.40 «Миньоны» (6+)

15.25-21.00 «Гадкий я» (6+)
21.00 «Принц Персии.
Пески времени» (12+
23.20 «Битва титанов» (16+)
01.15 «Гнев титанов» (16+)
02.55 «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Святыни Христианского
мира. «Сударь». (6+)
07.05 «Чертенок с пушистым
хвостом». «Приключения
Буратино». Мультфильмы. (6+)
08.30 «Мичурин». Художественный
фильм (Мосфильм, 1948)
Режиссер А. Довженко. (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.20 «Если верить
Лопотухину...». Х/ф (12+)
12.30 Большие и маленькие. (6+)
14.35 «Животные защищаются!
Костюм имеет значение».
Д/ф (Австрия) (6+)
15.30 К 65-летию Московского
театра «Современник». (12+)
18.05 «Предки наших предков».
Д/с «Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море». (6+)
18.50 «Даты, определившие
ход истории». Д/с «1431 год.
Падение Ангкора». (6+)
19.20 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года». (6+)
21.10 К 75-летию Николая
Бурляева. «Военно-полевой
роман». Х/ф (12+)
22.40 «Кинескоп» (12+)
23.25 Кино на все времена.
«Добро пожаловать, мистер
Маршалл!». Х/ф (12+)
00.45 «Животные защищаются!
Костюм имеет значение».
Д/ф (Австрия) (6+)
01.35 «Мичурин». Х/ф

Звезда
07.25 «Живет такой
парень». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Живет такой
парень». Х/ф (0+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Москва – Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Алексей и
Екатерина Плотниковы» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятия мертвых» (16+)
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11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Татьяна Самойлова (6+)
14.55 «Инспектор уголовного
розыска». Х/ф (0+)
16.55 «Будни уголовного розыска».
Х/ф (12+) 18.00 Новости дня
18.15 «Будни уголовного
розыска». Х/ф (12+)
19.00 «Ва-банк». Х/ф (12+)
21.05 «Ва-банк 2, или
Ответный удар». Х/ф (12+)
23.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф (12+)
00.35 «Без правил». Телесериал
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+)
03.35 «Вор». Х/ф (16+)
05.05 «Морской дозор». Д/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Удивительные
приключения Дениса Кораблева»
Художественный фильм (0+)
07.10 «Удивительные
приключения Дениса Кораблева»
Художественный фильм (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.35 «Русский обед» (6+)
11.35 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
12.35 «Предел возможного» Х/ф (0+)
14.05 «Предел возможного» Х/ф (0+)
15.30 «Предел возможного» Х/ф (0+)
17.00 «Предел возможного»
Художественный фильм (0+)
18.40 «Предел возможного»
Художественный фильм (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.40 «Встреча» (12+)
23.40 «Движение вверх» (6+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.20 «Дорога» (0+)
02.10 «Простые чудеса» (12+)
02.50 «Профессор Осипов» (0+)
03.30 «Украина, которую
мы любим» (12+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 8 августа
Первый канал
05.10 Фильм «Ответный ход» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Ответный ход» 12+
06.45 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.30 «Часовой» 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Бокс. Финалы. 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Леонида
Якубовича.»Вращайте барабан!» 12+
15.05 «Поле чудес».
Тридцать лучших 16+
17.30 «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда». Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 «Непобедимые
русские русалки» 12+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Крысолов» (12+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 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 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Бетховен-2» (0+)
11.45 «Миньоны» (6+)
13.35-19.05 «Гадкий я» (6+)
19.05 «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «Живая сталь» (16+)
23.35 «Робот по имени Чаппи» (18+)
01.55 «Адвокат дьявола» (16+)
04.05 «Деньги на двоих» (16+)

Россия 1

Россия к

07.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ТОКИО.
16.30 Вести.
17.00 «Движение вверх». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР В ТОКИО.
03.30 «Домоправитель». (12+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Незаконченный
ужин». Х/ф (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 «Военно-полевой
роман». Х/ф (12+)
11.45 Цирки мира. «Музыка
в цирке». 62+)
12.15 Великие мистификации.
«Алмазы из Вайоминга». (6+)
12.45 «Нестоличные театры». (12+)
13.25 «Маленький бабуин
и его семья». Д/ф (6+)
14.20 «Либретто». Дж.Пуччини (12+)
14.35 «Коллекция». Д/с
«Музей Леопольд». (12+)
15.05 Голливуд страны советов.
«Звезда Зои Федоровой». 12+)
15.20 «Музыкальная
история». Х/ф (12+)
16.40 «Пешком...».
Архангельское. (6+)
17.10 «Предки наших
предков». Д/с «Гунны. Тайна
волниковского всадника». (6+)
17.50 Линия жизни. Николай
Дроздов. (12+)
18.45 «Романтика романса». (12+)
19.45 «Андрей Рублев». Х/ф (12+)
22.50 Балет Николя Ле Риша
«Калигула». Парижская
национальная опера. (12+)

НТВ
04.30 Сериал «Лесник.
Своя земля» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

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

00.15 «Музыкальная
история». Х/ф (12+)
01.40 «Маленький бабуин
и его семья». Д/ф (6+)
02.30 «Шут Балакирев». «Гром
не грянет». Мультфильмы
для взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Правда лейтенанта
Климова». Х/ф (12+)
07.55 «Голубые молнии». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Голубые молнии». Х/ф (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «По закону военного времени.
Битва за справедливость» (12+)
12.20 «Код доступа». «Россия
– Великобритания. Большая
игра спецслужб» (12+)
13.10 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.35 «Кремень». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
23.30 «Польский след». (12+)
01.25 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». Х/ф (0+)
02.50 «Вовочка». Х/ф (0+)
04.30 «Юнга со шхуны
«Колумб». Х/ф (0+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20-07.20 Монастырская кухня (0+)
07.20 Д/ц «Русские праведники» (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+)
14.50 «Дом» Д/ф (0+)
15.25-19.45 «Лествица» (6+)
19.45 «Мальчики» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «День Патриарха» (0+)
23.10 «Движение вверх» (6+)
00.10 «Крымчане» Д/ф (0+)
01.10 «Щипков» (12+)
01.40 «Завет» (6+)
02.35 «В поисках Бога» (6+)
03.05 «Служба спасения
семьи» (16+)
03.55 «Дом» Д/ф (0+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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День рождения Машкова

Азбука веры

Гадание
на бубновых валетах

28 июля – день принятия христианства в качестве государственной религии киевским князем Владимиром
Святославичем – Крещение Руси. Традиционная дата события – 988 год. На Руси закончило свое существование
языческое многобожие, проникнутое мистическими обрядами и жертвоприношениями, и началась новая эпоха
в истории духовного развития страны.

29 июля, в день 140-летия
нашего знаменитого земляка художника Ильи
Машкова, Волгоградский
музей изобразительных
искусств его имени в течение почти всего дня проводил «День рождения
Машкова и гадание на бубновых валетах».
Илья Иванович Машков родился в станице Михайловская
Хопёрского округа Области
Войска Донского (сейчас Урюпинский район Волгоградской области) — русский и советский художник с мировым именем,
авангардист, активный участник и один из основателей сообщества «Бубновый валет», участник объединения «Мир искусства», в советское время член Общества московских художников,
Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Музей Машкова в этот день провел целую серию мероприятий — это и мастер-классы, и квест-экскурсия, и музыкальный
перформанс, и фейс-арт. За основу «Дня рождения Машкова»
была взята концепция студии нашего земляка, всемирно известного художника Ильи Машкова. В творческой мастерской художника сочетались работа с натуры, изучение технологий и теории,
занятия музыкой, встречи с поэтами. Машков считал, что художник должен быть совершенным человеком. Его студия объединяла увлеченных и талантливых людей…
Мероприятия, посвященные юбилейной дате — 140-летию
со дня рождения Ильи Машкова, состоялись в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37, в пространстве выставки
«Вектор валета».

Весенний призыв

Молодое пополнение
В Камышинском отдельном гвардейском десантноштурмовом Донском казачьем соединении завершается
общевойсковая подготовка молодого пополнения,
прибывшего в ходе весеннего призыва 2021 года.
Как нам сообщили в Группе информационного обеспечения
Воздушно-десантных войск, около 300 молодых солдат прошли
все противоэпидемиологические мероприятия, плановую вакцинацию (личный состав, неимеющий медицинских отводов и противопоказаний), после чего были обследованы психологами на
предмет нервно-психической устойчивости и адаптации к условиям службы.
Знакомство новобранцев с соединением началось у памятника первому командующему Воздушно-десантными войсками
России, дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту
Василию Афанасьевичу Глазунову и экскурсии по территории
воинской части. В течение месяца опытные офицеры соединения
проводили занятия с вновь прибывшим пополнением по огневой,
физической, строевой, инженерной, тактической подготовке и
РХБЗ. Также молодые солдаты прошли двухнедельную воздушнодесантную подготовку и совершили свои первые прыжки с парашютом из вертолетов.
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных
войск – профессиональный праздник служащих воздушнодесантных войск. К торжествам присоединяется
вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты
и преподаватели профильных высших учебных заведений.
Атаман Волгоградского казачьего округа войсковой старшина Александр КРИВЕНЦЕВ и казаки округа от всей души поздравляют всех причастных с праздником – Днем Воздушно-десантных
войск!
Пусть каждый ваш день будет высоким успешным полетом!
Желаем лихо преодолевать любые расстояния и препятствия на пути к своей цели. Желаем вовремя раскрывать парашют своей удачи, твердо верить в себя, смело приземляться на платформу счастливой любви и верной дружбы. С праздником! Любо!

поздравляем!
2 августа – День рождения настоятеля Храма Всех святых,
в земле Российской просиявших, протоирея
Игоря МАЛОВА.
Атаман Волгоградского казачьего округа войсковой старшина
Александр КРИВЕНЦЕВ и казаки округа сердечно поздравляют
Вас с Днем рождения!
В Ваш День рождения примите наши самые теплые и искренние
поздравления! Пусть Ангел -Хранитель всегда следует за Вами и закрывает своими крыльями от всех невзгод и огорчений, пусть Ваше
сердце всегда будет таким же отзывчивым, а Ваши наставления находят путь к сердцу прихожан. Желаем Вам долголетия, крепкого
здоровья и Божьей благодати!

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

По свидетельству древнерусской летописи, Владимир и
его дружина в конце 980-х годов приняли решение о смене веры после длительного
обсуждения и переговоров со
странами, принадлежащими к
разным вероисповеданиям. В
летописи сохранилось сказание об «испытании вер» князем Владимиром, который отправил собственные посольства «в болгары», «в немцы»,
«в греки», чтобы «испытать их
службу». После возвращения
посольств он остановил свой
выбор на христианстве византийского обряда, поразившего послов красотой богослужения. Не меньшее значение
имел престиж Византийской
империи, находившейся в то
время в зените могущества.
За крещением князя и его
дружины последовало организованное государственной властью массовое крещение жителей крупнейших городов, прежде всего
Киева и Новгорода. На первые годы после крещения (не
позднее 997 г.) приходится
учреждение в Древнерусском
государстве митрополии с центром в Киеве, подчинённой
Константинопольскому патриархату. Одновременно с митрополией в ней были учреждены епархии в Новгороде, в
Белгороде Киевском, а также, вероятно, в Полоцке и/или
Чернигове.
С 990-х годов на Руси разворачивается деревянное храмостроительство. Согласно
«Похвале князю Владимиру»
(1040-е гг.), написанной будущим митрополитом Иларионом,
при Владимире возникли и первые монастыри, на материальное обеспечение и нужды которых должна была отчисляться

Крещение
Руси
десятая часть от совокупных
княжеских доходов – десятина.
В сфере церковного права оказались брачно-семейные отношения, преступления против
нравственности, суд над клириками и членами их семей и т.
д. Все эти установления нашли
отражение в княжеских уставах
X-XII веков. Важнейшей задачей стало обеспечение соборных и приходских храмов русскими священнослужителями
(для чего детей знати насильственно отбирали «на учение
книжное»), а также богослужебными книгами.
Основные направления
христианизации государства
и общества, обозначившиеся в ходе крещения Руси, были продолжены в XI-XII веках.
Епархиальная структура сделалась более дробной, число
епархий возросло до двенадца-

ти. Последние сведения о языческих выступлениях в крупных городах (Новгород, Ростов,
Ярославль) относятся к 1070-м
годам. С этого времени язычество как общественный фактор
более не прослеживается.
Принятие христианства имело значительные политические
последствия. Оно способствовало усилению международного престижа Руси, дальнейшему укреплению и расширению уже традиционных связей
с Византией, расширению контактов с южнославянским миром и странами Запада.
Крещение Руси было важно и для социальной жизни
древнерусского общества.
Важнейший постулат христианства исходил из принципа
божественной природы верховной власти. Постулат православия о «симфонии вла-

стей» превращал церковь в
сильную опору власти, давая возможность духовного
объединения всего государства и освящения всей системы общественных отношений. Принятие христианства
способствовало быстрому
укреплению государственных
институтов.
Крещение Руси вело к национальной консолидации и
к развитию культуры. Оно содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых её формах, проникновению византийской культуры
как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после
крещения Руси возникли первые памятники древнерусской
письменной культуры.

Казачье зарубежье

Дружен наш бивак
открытый
Представителями Союза Казаков-Воинов России и
Зарубежья в земле Нижняя Саксония и Всевеликого
войска Донского в Германии, а также казачьей общиной
города Ганновер был организован и проведён 2-й
Международный Казачий Бивак.
Для участия в нем прибыли не только казачьи общины
Германии, но и делегации казаков из Финляндии, Польши,
Швеции, Чехии, Румынии. По
приглашению атамана «Станица
Гамбургская» Григория Крамера,
Казачий Бивак посетили проживающие в Германии соотечественники и сотрудники Генерального
консульства России в Гамбурге.
Второй Международный Казачий
Бивак был посвящён знаменательной дате для всех казаков - 800-летию со дня рождения святого благоверного князя
Александра Невского.
В первый день на торжественном построении казаков, духовник казачьей общины г. Ганновер иерей Алексей
Терещенко и референт епархиального отдела по работе с казачеством иерей Виктор Яким
отслужили благодарственный
молебен перед иконой Донской
Божьей Матери. В своём сло-

ве иерей Алексей Терещенко
передал благословение управляющего Берлинской Епархией
архиепископа Тихона. В связи с проведением юбилейных
мероприятий в БерлинскоГерманской епархии и общецерковным празднованием 800-летия со дня рождения святого
Александра Невского духовник
общины рассказал о жизни святого благоверного князя.
Затем атаман Ганноверской
общины, казачий полковник
Григорий Крамер зачитал приветствия от председателя Синодального Комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви
митрополита Ставропольского
и Невинномысского Кирилла, а
также приветствия Верховного
атамана СКВРиЗ Н.Л. Дьяконова
и атамана ВКО «Всевеликое войско Донское» В.А. Бобыльченко.
Отличившимся казакам были
вручены грамоты. Также были

зачитаны приказы о вручении
наград. С приветственными словами к присутствующим обратились атаманы из других европейских стран.

Проведение 2-го Международного Казачьего Бивака наглядно свидетельствует о консолидации казачества за границей
и преодолении его разобщённости. В течение двух дней проводились казачьи спортивные
мероприятия. Назначенный наряд по кухне готовил прекрасные обеды для казаков и гостей
бивака. Звучали казачьи песни,
поднимая настроение гостей и
подбадривая казаков в единоборствах. Радостным и кульминационным событием стало таинство крещения девяти казаков. В рамках Казачьего Бивака
состоялся Совет атаманов.
На второй день спортивный
лагерь был свёрнут и гости 2-го
Международного Казачьего Бивака разъехались по странам
проживания с надеждой и желанием вновь приехать на Бивак в
следующем году. В завершении мероприятия между атаманом Финляндского юрта войсковым старшиной Андреем
Шестаковым и атаманом казачьей общины г. Ганновер, казачьим полковником Григорием
Крамером было заключено устное соглашение о создании
Союза казачьих общин Европы.
Главная цель объединения всех
казаков разных стран – сохранение культурной и духовнонравственной идентичности казачества за пределами России.

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

Календарь донского казака

Август

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 19141918 годов.
1 августа (19 июля) – День казачьей славы. В 1696 году русскими войсками и казаками взята
турецкая крепость Азов. К началу июня 1696 года русский флот
под командованием Франца
Яковлевича Лефорта вышел
в море и блокировал Азов.
Запорожские казаки во главе
с гетманом Иваном Мазепой и
донские казаки под командованием атамана Фрола Минаева
начали приступ. Турки предложили заключить договор о сдаче крепости, так как оправиться после битвы они уже были
не в силах. 1 августа (19 июля)
1696 года Азов капитулировал.
В договоре о капитуляции было
предписано: «Турецкому гарнизону идти с женами и детьми на
бударах (речных плоскодонных
гребных суднах) до морского
устья, пожитков столько взять
с собою, сколько кто подымет,
а всё прочее вместе с военной
казной оставить в крепости».
1 августа (19 июля) – В 1754
году в Курске родился великий подвижник Русской православной церкви и чудотворец
Серафим Саровский.
1 августа (19 июля) – В 1914
году началась Первая мировая война. Вслед за объявлением Австро-Венгрией войны
Сербии, Россия заявила о защите балканского славянского
государства. Это в свою очередь дало повод Германии для
вступления в войну. В 2012 году Президент России подписал
закон «О днях воинской славы и
памятных датах России», в котором утвердил новую памятную
дату: 1 августа - День памяти
российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 19141918 годов.
2 августа — Ильин день
(Пророка Илии).
2 августа – День воздушнодесантных войск. В 1930 году в
СССР на учениях Московского
военного округа был впервые
высажен воздушный десант.
2 августа – В 1942 году под
Кущёвской станицей произошёл
знаменитый оборонительный
бой советских казачьих кавалерийских частей против наступающих частей вооружённых сил
нацистской Германии, вошедший в историю как Кущёвская
лава. Является одним из эпизодов битвы за Кавказ, получившим широкую известность
благодаря атаке казачьей кавалерии в конном строю.
2 августа (20 июля) – В 1711
году российский флот, базировавшийся в гавани крепости
Троицка-на-Таганроге, отразил
атаку крупной турецкой эскадры. В 1998 году в день 300-летия Таганрога казаки установили на берегу поклонный крест.
2 августа (20 июля) – В 1767 году
родился казак Раздорской станицы, атаман Войска Донского
генерал от кавалерии Максим
Гpигоpьевич Власов. Участник
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. При нём в 1836 году введено новое Войсковое

положение, проведена реорганизация артиллерийских частей и подразделений, разработан план мобилизационной
готовности и формирования
резервных частей. В 1904 году имя М.Г. Власова присвоено 5-му Донскому казачьему
полку. Награждён орденами
святого Владимира и святого
Александра Невского, святой
Анны и святого Георгия.
4 августа – День железнодорожника.
5 августа – В 1996 году в России
утверждены официальные символы президентской власти.
Президент России издал указ
«Об официальных символах
президентской власти и их использовании при вступлении
в должность вновь избранного Президента Российской
Федерации». Согласно указу,
символами президентской власти являются: Штандарт (флаг)
Президента РФ, утвержденный Указом от 15 февраля
1994 года, Знак Президента и
специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции Российской
Федерации.
6 августа (24 июля) – В 1915 году в ходе Первой мировой войны произошла «Атака мертвецов» – контратака 13-й роты
226-го Землянского полка при
обороне крепости Осовец на
Восточном фронте, когда при
отражении немецкой газовой
атаки около полусотни русских
солдат обратили в бегство почти семитысячную армию немцев. В защите крепости Осовец
приняли участие чины казачьего крепостного взвода. Все они
похоронены на мемориальном
кладбище рядом с крепостью
Осовец (ныне деревня ОсовецТвердза в Подляском воевод,
9 августа – Международный
день коренных народов мира.
9 августа (27 июля) – День воинской славы России. В 1714 году произошла первая в истории
морская победа русского флота под командованием Петра
I Алексеевича над шведами у
мыса Гангут.
9 августа (27 июля) – В 1720
году в ходе Северной войны
русский флот одержал победу над шведской эскадрой у
острова Гренгам. Победа дала
возможность русским войскам
укрепиться в районе Аландских
островов и ускорила заключение Ништадтского мира в
1721 году.
9 августа (27 июля) – В 1877
году в хуторе Верхне-Ханжёнковском Миусского округа
Войска Донского родился знаменитый российский кинопромышленник, режиссёр и сценарист Александр Алексеевич
Ханжонков. В 1911 году организовал в Москве «Акционерное
общество А. Ханжонков», в том
же году снял первый российский полнометражный фильм
«Оборона Севастополя» (совместно с режиссёром В.М.
Гончаровым). В 1913 году построил первое в России киноателье и трёхъярусный кинотеатр «Триумфальный» на 800
мест. Автор сценариев фильмов
«Ирина Кирсанова», «Ямщик,

не гони лошадей». После революции 1917 года был вынужден уехать из страны – сначала в Константинополь, затем
в Милан и Вену. В 1923 году
вернулся в Россию, некоторое
время работал консультантом
Госкино, а затем заведующим
производством Пролеткино. В
1926 году вместе с группой руководителей Пролеткино был
арестован по уголовному делу
о финансовых злоупотреблениях в этой организации. В итоге, ввиду отсутствия доказательств его вины, был освобождён, однако, получил запрет на
работу в области кинематографа. В 1934 году А.А. Ханжонков
был реабилитирован и получил
правительственную персональную пенсию.
9 августа – В 1995 году
Президент России издал Указ
№835 «О государственном
реестре казачьих обществ в
Российской Федерации».
10 августа – День физкультурника в России.
10 августа (28 июля) – В 1525
году в Новодевичий монастырь
торжественно перенесён образ Богоматери Одигитрии
Смоленской.
11 августа – День строителя.
11 августа (29 июля) – В 1337
году преподобный Сергий
Радонежский основал монастырь, позднее ставший ТроицеСергиевой лаврой.
12 августа – День ВоенноВоздушных сил России.
12 августа (30 июля) – День
памяти донского героя, бригадира Войска Донского Ивана
Матвеевича Краснощёкова.
Родился около 1672 года. Ещё
в молодости прославился как
отважный «гулебщик», то есть
охотник до набегов с Дона на
соседние земли татар, ногайцев и закубанских горцев в поисках добычи, опасных приключений и славы. Казачьи
предания передают потомству
о подвиге-единоборстве И.М.
Краснощёкова с черкесским
богатырем Овчаром, которого
он убил и, завладев его конём,
развел на Дону Овчарскую породу лошадей. В должности
походного атамана участвовал
в Персидском походе, во время которого разгромил армию
Оттемишского султана. В 1723
году после смерти войскового атамана Василия Фролова
был избран на Круге атаманом
Войска Донского. Однако, так
как находился под судом, его
кандидатура не была утверждена Петром I Алексеевичем. В
1726 году – войсковой старшина. В 1729 году – походный атаман Войска Донского. Вместе
с донским атаманом Данилой
Даниловичем Ефремовым был
при калмыцком хане ДондукОмбо и пользовался его особенным расположением и доверием. Вместе с Дондук-Омбо
привел в покорность России
племена ногаев на Кубани. В
1740 году первым из донских
казаков был пожалован чином
бригадира. Принял участие в
войне со шведами и 12 августа (30 июля) 1742 года погиб
близ Гельсингфорса (шведское
название города Хельсинки,
Финляндия).

vk.com/id182596859

Вокруг футбола
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Новый
главный тренер

Новым главным тренером российской сборной по
футболу назначен тренер ФК «Ростов» Валерий
Карпин, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

12 августа (30 июля) – В 1904
году в Петергофе родился великий князь Алексей Николаевич
– наследник цесаревич, последний Августейший атаман всех
казачьих войск и небесный покровитель Шахтинского генерала Якова Бакланова казачьего
кадетского корпуса.
13 августа (31 июля) – В 1787
году началась вторая Русскотурецкая война 1787-1791 годов. Войско Донское выставило десять тысяч казаков.
Казаки участвовали в обороне
крепости Кинбурна, штурмовали крепости Очаков, Измаил,
Паланка, Аккерман и другие.
Императрица Екатерина II
Великая пожаловала донским
генералам и офицерам ордена святого Георгия. Большими
золотыми и серебряными медалями с профилем императрицы были награждены офицеры и старшины. Свыше трёхсот медалей получили рядовые
казаки.
14 августа – Медовый Спас.
Начало Успенского поста (по
27 августа).
15 августа – День археолога.
15 августа – В 1951 году в городе Лиенце (Австрия) был
освящен памятник погибшим
казакам и казачкам в дни
Лиенцевской трагедии.
16 (3) августа – В 1775 году императрица Екатерина II
Великая подписала манифест
«Об уничтожении Запорожской
Сечи и о причислении оной к
Новороссийской губернии».
Земли запорожцев были розданы русским и польским помещикам, а также части запорожской
старшины. Местное население
закрепощалось или превращалось в государственных поселян. Многие казаки бежали в турецкую Добруджу, где основали
Задунайскую Сечь и числились
на султанской службе. В 1787
году из бывших запорожцев,
оставшихся в российском подданстве и живших близ турецкого пограничья на Южном Буге,
было образовано Черноморское
казачье войско. Но в 17921793 годах, после новых побед
России над Османской империей, черноморцы были переселены на Кубань.
18 (5) августа – В 1845 году
основано Русское географическое общество.
19 августа – Великий церковный праздник — Преображение
Господа нашего Иисуса Христа.
Самый крупный из Спасов
– Яблочный.
19 (6) августа – День памяти
атамана Ермака Тимофеевича.
В 1584 году Ермак шёл с небольшим отрядом в 50 человек
по Иртышу. Во время ночёвки
в устье реки Вагай сибирский
хан Кучум напал на спавших
казаков и истребил весь отряд.
Казаков оставалось так мало,
что атаман Матвей Мещеряк
должен был отступить обратно на Русь. После двухлетнего владения казаки уступили
Сибирь хану Кучуму, чтобы через год вернуться туда с новым
отрядом.
Окончание
в следующем номере.

Президент РФС Александр Дюков (справа) и главный тренер сборной
Валерий Карпин (слева) Фото Вячеслава Прокофьева/ТАСС

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года, в течение полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе. Отметим, что за это время пройдут все оставшиеся матчи отборочного тура чемпионата мира 2022 года. Следующий отборочный матч с участием российской сборной, Россия – Хорватия,
пройдет в Москве 1 сентября.
После провального выступления российской сборной на Евро-2020
РФС принял решение прекратить сотрудничество с тренером
Станиславом Черчесовым.

Этапы биографии
Валерия Карпина
Карпин Валерий Георгиевич родился 2 февраля 1969 года в
Нарве (Эстония). С восьми лет занимался в футбольной секции.
В 1986–1987 годах играл за таллинский «Спорт» во второй лиге
чемпионата СССР. В 1988-м перешел в московский ЦСКА, играл
за второй состав. В 1989 году выступал в первой лиге за воронежский «Факел». В 1990–1994 годах был футболистом московского «Спартака». В его составе трижды становился чемпионом
России, серебряным призером первенства СССР, обладателем
Кубка СССР-СНГ и Кубка России.
С 1992 года выступал за сборную России. Был участником чемпионатов мира в 1994 году в США и в 2002 году в Южной Корее
и Японии, играл в чемпионате Европы 1996 года в Англии. Всего
сыграл за сборные СНГ и России 73 матча, забив 17 мячей.
В 1994–1996 годах выступал в чемпионате Испании за «Реал
Сосьедад», в 1996–1997 годах — за «Валенсию», с 1997 по 2002
год был полузащитником испанской «Сельты». В 2002–2005 годах
вновь выступал за «Реал Сосьедад», в сезоне 2002/2003 стал серебряным призером чемпионата Испании.
В августе 2003 года получил эстонское гражданство, чтобы не
считаться в странах ЕС легионером. Позже получил также гражданство Испании. В 2000 году Валерий Карпин, будучи игроком
«Сельты», обратился в суд Мадрида с требованием принудить
Федерацию футбола Испании снять с него статус легионера, изза которого он, по собственной оценке, недополучал порядка 500
тысяч долларов в год. Суд удовлетворил его иск, признав за ним
равные права с футболистами Евросоюза.
После завершения игровой карьеры открыл в Испании строительную компанию. Также он был совладельцем команды по шоссейным велогонкам Karpin-Galicia и мужского волейбольного клуба
Vigo Valery Karpin, выступавшего во второй лиге национального чемпионата.
В 2008–2012 годах работал генеральным директором московского «Спартака». В 2009-м получил тренерскую лицензию категории A, в 2010-м — категории Pro. В 2009–2012 и 2012–2014 годах
был главным тренером «Спартака». Под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата России
(2009, 2011/2012).
В 2014–2015 годах тренировал испанскую «Мальорку», выступавшую во втором дивизионе. С 2015 по 2016 год возглавлял клуб
ФНЛ «Торпедо» (Армавир). C 19 декабря 2017 года главный тренер футбольного клуба «Ростов».
Пробовал себя на телевидении. В 2006–2007 годах работал ведущим футбольного шоу El Rondo на испанском канале TVE2.
В 2016–2017 годах сотрудничал с телеканалом «Матч ТВ» в качестве эксперта и комментатора, был главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». Известен своими резкими
высказываниями.
Про Валерия Карпина сняты документальные фильмы «Просто
Валера» (2016) и «Валерий Карпин. Снова тренер» (2018).
Заслуженный мастер спорта России с 2012 года.

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

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

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

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

30 июля, ПЯТНИЦА
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 4-й.
Вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.
Прп. Иринарха Соловецкого, игумена; прп. Леонида Устьнедумского,
иеромонаха; Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского,
иеромонаха.
Икона Божией Матери: Святогорская.
31 июля, СУББОТА
Седмица 6-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 4-й.
Мч. Емилиана Доростольского; мч. Иакинфа Амастридского.
Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах;
прп. Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах, иеромонаха;
прп. Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского.
1 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Прп.
Макрины Каппадокийской, сестры свт. Василия Великого; прп. Дия
Константинопольского, игумена; Обретение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца; Собор Курских святых.
Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского; прп. Паисия Печерского,
в Дальних пещерах; блж. Стефана Лазаревича Нового (Высокого)
и матери его блгв. кн. Милицы (во Святом Крещении Евфросинии),
Сербских.
2 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й.
Прор. Илии (IX в. до Р. Х.). Престольный праздник храма-часовни
в честь Пророка Божьего Илии г. Камышина (храм-часовня СКО
«Дмитриевский юрт» ОКО «Волгоградский казачий округ»).
Прп. Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского, игумена.
Сщмч. Константина Словцова, пресвитера; сщмчч. Александра
Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеблина-Каменского,
Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, пресвитеров, прмчч. Тихона
(Кречкова), архимандрита, Георгия (Пожарова), Кирилла (Вязникова),
иеромонахов, мчч. Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова; сщмч.
Алексия Знаменского, пресвитера; прмч. Феодора Абросимова,
послушника.
Икон Божией Матери: Галичская (Чухломская); «Знамение»
Абалакская (Абалацкая); Оршанская.
3 августа, ВТОРНИК
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й.
Прор. Иезекииля (VI в. до Р. Х.); юрод. Симеона Палестинского и
прп. Иоанна, спостника его.
Прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских,
в Ближних пещерах; мч. Виктора Марсельского.
Сщмч. Петра Голубева, пресвитера; Обретение мощей исп. Романа
Медведя, пресвитера.
4 августа, СРЕДА
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 5-й.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины; Перенесение мощей
сщмч. Фоки, епископа Синопского.
Прп. Корнилия Переяславского.
Сщмч. Михаила Накарякова, пресвитера; сщмч. Алексия
Ильинского, пресвитера.
5 августа, ЧЕТВЕРГ
Седмица 7-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 5-й.
Почаевской иконы Божией Матери. Мчч. Трофима, Феофила и с
ними 13-ти мучеников; прав. воина Феодора Ушакова. Престольный
праздник храма Святого Адмирала Феодора Ушакова г. Волгограда
(храм СКО «Станица Никольская» ОКО «Волгоградский казачий
округ»).
Сщмч. Аполлинария, епископа Равеннийского.
Сщмч. Михаила Троицкого, пресвитера и мч. Андрея Аргунова.
Икона Божией Матери: «Всех скорбящих Радость» (с грошиками).

поздравляем!
Сегодня самой активной,
весёлой и смелой
Галине Ильиничне КОСТЕНКО,
активистке Волжского казачьего
округа ВКО «Всевеликое
войско Донское» исполняется 75 лет!

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

Праздник спорта

Футбол – это не просто игра
В городе Волжском Волгоградской области прошел праздник спорта «Как казаки играли в футбол».
Заместитель атамана ГКО
«Станица Вознесенская»
Волжского казачьего округа
Екатерина МИХЕЕВА сообщила нашей редакции, что спортивное мероприятие началось парадом спортсменов.
По традиции был исполнен
гимн России и поднят государственный флаг. Первый заместитель атамана по спортивным
мероприятиям ГКО «Станица
Вознесенская» старший вахмистр Александр Пискунов тёплыми словами поприветствовал юных спортсменов и пожелал им победы в футбольных
баталиях.
Согласно проведённой жеребьёвке, команды были поделены на две подгруппы. В каждой подгруппе были сыграны по
три игры, в результате которых
определились полуфиналисты
турнира.
После проведенных матчей победителями стали: команда «Медведи» ГКО «Вознесенская», команда ФК
«ТИМ» ХКО Букатин, команда
ФК «Чина» ХКО «Верховская»,
команда ФК «Донцы» ГКО
«Вознесенская», в юношеской
группе – команда ФК «Топаз»
станицы «Петропаловская», в
детской группе – команда ФК
«Пластун» ГКО «Казачья»,
во взрослой группе – ФК
«Донцы».
По окончании всех мероприятий казак станицы ГКО
«Вознесенская» Алекандр
Пискунов поблагодарил ребят
за участие в этих грантовых мероприятиях и поздравил с победой лучших, а затем выделил
несколько перспективных ребят, собрав их в одну команду
для дальнейшего участия в городских, районных, а также в
областных соревнованиях.

На страже границы

Казаки и казачки ГКО «Станица Вознесенская» Волжского казачьего округа поздравляют Вас с юбилеем! От всей души желают крепкого здоровья, успехов
во всех начинаниях. Ангела-Хранителя и многая лета!

***

Хочу поздравить с юбилеем, желаю я тебе блистать,
прекрасна ты в семьдесят пять!
Чтоб не испытывала скуки, чтобы радовали внуки
и чтоб ещё мудрее стала и никогда не унывала!
Екатерина МИХЕЕВА,
заместитель атамана ГКО «Станица Вознесенская».

Попытка пресечена
В ходе проверки оснований для въезда
в Российскую Федерацию, сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России по
Волгоградской области в многостороннем
воздушном пункте пропуска Волгоград
(Гумрак) были задержаны двенадцать
граждан одной из республик Средней
Азии, пытавшихся незаконно въехать на
территорию Российской Федерации.
Как редакции сообщили в прессслужбе Пограничного управления ФСБ

России по Волгоградской области, в результате проведённых мероприятий в отношении указанных лиц было установлено, что ранее за нарушение действующего
законодательства Российской Федерации
иностранные граждане были выдворены
с её территории, им был закрыт въезд в
Россию на разные сроки, о чём они были
уведомлены.
Реализуя свой преступный умысел,
направленный на незаконное пересече-

ние государственной границы Российской
Федерации, осознавая противоправность
своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий, иностранные граждане предприняли попытку въехать в Россию, где и были задержаны.
Иностранцы не были пропущены через государственную границу Российской
Федерации и возвращены в страну своего гражданства.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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