
Он будет вручаться постоянно проживающим на территории 
региона участникам Великой Отечественной войны, награжден-
ным медалью «За оборону Сталинграда», участникам Сталинград-
ской битвы, труженикам тыла, жителям осажденного Сталинграда 
и ряду других категорий граждан. В том числе почетным знаком 
могут быть отмечены жители региона, принимавшие активное уча-
стие в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Сталинград-
ской битве. Вручение памятных знаков будет производиться на 
основании решения губернатора. 

Памятный знак будет выполнен из латуни с гальваническим 
покрытием под золото в форме правильного круга диаметром 32 
мм. На лицевой стороне в центре будет надпись «СТАЛИНГРАД», 
а ниже даты: 1943-2023. Над надписью изобразят лучи, исходящие 
из крайней левой точки, а внизу будет рельефное изображение (по 
пояс) скульптуры «Родина мать – зовет!». На оборотной стороне 
знака будет надпись «80 лет Победы в Сталинградской битве». К 
памятному знаку прилагается соответствующее удостоверение. 
Знак и удостоверение к нему имеют футляр для хранения.
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
подписал постановление об учреждении Памятного 
знака Губернатора Волгоградской области «80 лет По-
беды в Сталинградской битве».

Дорогами  
воинской славы

ОФИЦИАЛЬНО

Памятный знак

17 июля, 80 лет назад, началась Сталинградская битва. Двести дней и ночей защитники Ста-
линграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых 
разрушительных и кровопролитных сражений в мировой истории. Поражение гитлеровских 
войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и 
Второй мировой войны в целом.

15 июля Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Указ «О 
праздновании 80-летия раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве».

В документе говорится: 
«Учитывая особое значение 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве для 
достижения Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов и в связи с испол-
няющимся 2 февраля 2023 г. 
80-летием этого исторического 
события, постановляю:

1. Образовать организаци-
онный комитет по подготовке 
и проведению мероприятий в 
связи с 80-летием разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталин-
градской битве.

2. Назначить председателем 
организационного комитета по 
подготовке и проведению ме-
роприятий в связи с 80-летием 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве Заме-
стителя Председателя Совета 
Безопасности Российской Фе-
дерации Медведева Д.А.

3. Правительству Россий-
ской Федерации в месячный 
срок по согласованию с пред-
седателем организационного 
комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий в связи 
с 80-летием разгрома советски-
ми войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве:

а) утвердить состав ор-
ганизационного комитета по 
подготовке и проведению ме-
роприятий в связи с 80-летием 
разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве;

 б) разработать совместно с 
Российским организационным 
комитетом «Победа» и утвер-
дить план основных меропри-
ятий по подготовке и прове-
дению празднования 80-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

4. Рекомендовать органам 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
принять участие в подготовке 
и проведении мероприятий в 
связи с 80-летием разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталин-
градской битве.

5. Настоящий Указ вступает 

СОБЫТИЕ

Великий Великий 
переломперелом

в силу со дня его подписания».
В день 80-летия начала ве-

ликого сражения на Волге, 17 
июля, Председатель федераль-
ного оргкомитета по подготовке 
к празднованию 80-летия раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, Заме-
ститель Председателя Совета 
Безопасности РФ Дмитрий 
Медведев в Волгограде принял 
участие в памятных меропри-
ятиях. В ходе посещения госу-
дарственного историко-мемо-
риального музея-заповедника 
«Сталинградская битва» на Ма-
маевом кургане он возложил 
венок в Зале воинской славы, 
цветы к могиле Маршала Со-
ветского Союза В.И. Чуйкова. 

Участие в церемонии также 
приняли помощник Президен-
та РФ Владимир Мединский, 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЮФО Вла-
димир Устинов и губернатор 
Волгоградской области Андрей 
Бочаров.

Дмитрий Медведев оставил 
запись в книге почетных гостей: 
«В день 80-летия начала Ста-
линградской битвы мы склоня-
ем наши головы перед памятью 
павших за освобождение на-
шей Родины от фашистского 
ига. Вечная слава героям Вели-
кой Отечественной войны».

АКЦИЯ

В день 80-летия начала Сталинградской битвы в Вол-
гоградской области началась региональная акция «До-
рога к Сталинградской Победе» — с 17 июля по 2 февра-
ля патриотические мероприятия и памятные митинги 
состоятся в населённых пунктах, где в 1942-1943 годы 
проходили сражения.

Акция стартовала в Чернышковском районе. Открыл её митинг 
у братской могилы в парке «Победа». Прозвучали слова памяти 
и славы павшим, в небо взмыли белоснежные воздушные шары. 
Для участников и гостей был организован солдатский привал с по-
левой кухней.

Символический вымпел победы чернышковцы передали суро-
викинцам. Патриотическая акция проследовала по населенным 
пунктам Суровикинского района, где в годы Великой Отечествен-
ной войны шли кровопролитные бои за сталинградскую землю. 
Уже в конце текущей недели суровикинцы передадут вымпел по-
беды в Клетский район, далее — в Серафимовичский. После сим-
волический знак прибудет в город воинской славы Калач-на-Дону, 
а завершит свой путь в городе-герое Волгограде, где 2 февраля 
2023 года в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинград-
ская битва» состоится завершающий этап региональной патриоти-
ческой акции.

Памятный знак
НАШИМ  ГЕРОЯМ

В Теркинском сельском поселении Серафимо-
вичского района состоялось знаменательное событие 
– в парке, расположенном рядом с местной админи-
страцией, открыли памятный знак Герою Советского 
Союза Константину Минаевичу Блинову.

К. М. Блинов родился в 1912 году на хуторе Никуличев Арча-
динского юрта Усть-Медведицкого округа области Войска Донско-
го. Константин Минаевич проявил особую доблесть и смекалку в 
январе 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской операции. Во 
время затяжного боя у села Покровское, которое ныне находится 
на территории Луганской области Украины, танк героя с десантни-
ками на броне смог незамеченным пробраться и с тыла ударить по 
немецкой колонне.

В результате этой вылазки удалось уничтожить 60 автомашин, 
16 орудий, 8 тягачей и 17 мотоциклов. Из-за взрыва топливных 
цистерн и детонации боеприпасов погибло большое количество 
противников. Согласно документальным свидетельствам, числен-
ность убитых была сопоставима с целой немецкой ротой.

17 апреля 1943 года младшему лейтенанту Константину Минае-
вичу Блинову присвоили звание Героя Советского Союза.



22 июля 2022 г.

«
Окончание. 

Начало на 1-й странице.

СОБЫТИЕ

В зале Воинской и Трудо-
вой Славы Дмитрий Медведев 
провел встречу с волгоградски-
ми ветеранами. Заместитель 
Председателя Совета Безо-
пасности РФ передал привет 
от Владимира Путина и побла-
годарил участников встречи 
за беспримерный подвиг. Вол-
гоградские ветераны внесли 
предложения по наполнению 
программы мероприятий все-
российского празднования юби-
лея Сталинградской Победы. 
Среди озвученных инициатив 
— приведение в порядок ме-
мориального комплекса «Ге-
роям Сталинградской битвы». 
Дмитрий Медведев поддержал 
это предложение, отметив, что 
память, которая существует в 
виде архитектурных ансамблей, 
необходимо сохранять. В том 
числе в план мероприятий вой-
дет восстановление легендар-
ного ЦУМа.

Фронтовик Евгений Рогов 
сделал акцент на важности про-
должения славных традиций и 
подчеркнул, что в Волгоград-
ской области, которая по праву 
считается центром патриотиче-
ского воспитания, необходимо 
Суворовское училище. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что этот 
вопрос будет проработан со-
вместно с Министерством обо-
роны.

Ветеран Виктор Шестель 
поднял вопрос о статусе жите-
лей осажденного Сталинграда: 
«Люди, которые перенесли та-
кие страдания, заслуживают 
особого внимания. Есть прось-
ба приравнять их к блокадникам 
Ленинграда, жителям Севасто-
поля, чтобы они могли пользо-
ваться теми же льготами».

Напомним, на региональ-

Великий переломВеликий перелом

ном уровне принято решение о 
соцподдержке — законопроект 
весной 2022 года в областную 
Думу был внесен губернатором 
Андреем Бочаровым по инициа-
тиве ветеранского сообщества. 
Дмитрий Медведев подтвердил 
готовность проработать этот 
вопрос и на федеральном уров-
не: «Предлагаю включить этот 
вопрос в число тех, которыми 
будут заниматься коллеги. Я 
обязательно попрошу это про-
анализировать и Министерство 
труда и социального развития, и 
Минфин».

Председатель Волгоград-
ской областной Думы, област-
ного совета ветеранов Алек-
сандр Блошкин остановился на 
вопросах развития территорий, 

в том числе набережной Волги: 
«Мы поддерживаем концепцию 
губернатора Андрея Бочарова 
— развернуть город к Волге. И 
просим поддержать вопросы 
дальнейшего развития набе-
режной в южную и северную 
стороны».

«Любые юбилеи нужны для 
достижения двух целей. Отдать 
дань уважения великим людям 
— участникам Великой Отече-
ственной войны, тем, кто вынес 
эти тяжелейшие испытания, 
увековечить это в исторической 
памяти жителей страны и мира. 
И есть другая цель: улучшить 
жизнь настолько, насколько это 
возможно в текущих экономи-
ческих условиях. Поэтому я вас 
понимаю, и этот вопрос также 
может быть в повестке», — от-
ветил Дмитрий Медведев.

В этот же день в Волгограде 
была открыта территория новой 
набережной у легендарного 
БК-31, который в октябре 1942 
года попал под обстрел немец-
кой артиллерии и затонул не-
далеко от Краснослободска, а 
в ноябре 2017 года этот боевой 
корабль был поднят со дна Вол-
ги. На обновлённой централь-
ной набережной Председатель 
федерального оргкомитета по 
подготовке к празднованию 
80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, 
Заместитель Председателя Со-
вета Безопасности РФ Дмитрий 
Медведев почтил память за-
щитников Отечества, возложив 
цветы к открывшемуся в годов-
щину начала битвы на Волге 
мемориальному комплексу в 
память о защищавших Сталин-
град моряках Волжской воен-
ной флотилии.

«Поднятый с волжского дна 
израненный осколками БК-31 
— не просто часть мемориаль-
ного комплекса и военного му-
зея. Эта экспозиция вызывает 
чувство глубокого волнения, 
- сказал Дмитрий Медведев. - 
Энтузиасты, историки, вообще 
неравнодушные люди самых 
разных возрастов и профессий 
сделали все, чтобы ни один 
из героев не остался безвест-
ным. Захоронили их останки 
в соответствии с воинскими 
почестями. Подняли со дна 
и восстановили затопленное 
судно, передали в музей лич-
ные вещи экипажа. Провели 
огромную поисковую работу, 
восстановили имена команды 
по архивным документам и 
даже отыскали родственников 
погибших моряков. Это был 
большой, благородный и кропо-
тливый труд. Она продолжается 
и по сей день. Хочу сказать сло-
ва искренней благодарности 
всем, кто возвращает стране 
имена ее героев, рассказывает 
об их беспримерном мужестве 
и стойкости молодым поколе-
ниям. Сейчас для нас самое 
главное — сохранить эту живую 
связь времен на века, не допу-
скать искажения исторической 
правды. И нам самим даже в са-
мых тяжелых испытаниях нужно 
быть достойными своих дедов и 
прадедов — настоящих защит-
ников Родины, которые оста-
лись ей верны до самого конца. 
Наш долг — равняться на них в 
каждом своем поступке.

Мы никогда не забудем под-
виг тех, кто приближал Победу, 
кто отдал свою жизнь ради мир-
ного и счастливого будущего. 
Вечная им слава, вечная им 
память».

К  80-ЛЕТИЮ  СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЫ

Наследники поколения Наследники поколения 
победителейпобедителей

В конференц-зале Волгоградской областной детской библиотеки состоялось засе-
дание Круглого стола на тему «80-летие со дня начала Сталинградской битвы». С ос-
новным докладом выступил атаман регионального отделения «Союза Казаков-Воинов 
России и Зарубежья» в Волгоградской области, казачий полковник Виктор Селезнев. 

В работе заседания Кругло-
го стола приняли участие насто-
ятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы РП Средняя Ахтуба 
Калачевской епархии Русской 
Православной Церкви, протои-
ерей Олег Кириченко; заведу-
ющая отделом Волгоградской 
детской библиотеки Татьяна 
Шлопак; председатель реги-
онального отделения «Союза 
Добровольцев Донбасса» Дми-
трий Воротнев; начальник шта-
ба РО СКВРиЗ в Волгоградской 
области, казачий полковник 
Петр Кузоватов;  председатель 
общественной организации 
Центрального района Волго-
града «Дети военного Ста-
линграда» Зинаида Андреева; 
заместитель председателя Вол-
гоградского отделения Союза 
театральных деятелей Россий-
ской Федерации, Заслуженный 
артист Российской Федерации 
Сергей Симушин;  начальник 
отдела патриотического воспи-
тания Дома молодежи «ФОР-
ПОСТ» Выборгского района г. 
Санкт-Петербург, казачий пол-
ковник Сергей Пищулин. 

«В следующем году 2 фев-
раля исполняется 80 лет Побе-
ды Советского народа в Ста-
линградской битве. А сегодня, 
17 июля 2022 года, отмечается 
80 лет со дня начала Сталин-
градской битвы, - сказал в сво-
ем выступлении Виктор Селез-
нев. - В эти дни мы вспоминаем 
павших и живых, воинов и мир-
ных жителей – всех, благодаря 
кому была завоевана Победа 
и в Сталинградской битве, и в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Всех нас объ-
единяет память о тех, кто по-
дарил нам возможность мирно 
жить, работать, учиться, рас-
тить детей.

Отдельной героической 
страницей в летопись Великой 
Отечественной войны вошли 
казаки. Продолжатели ратной 
славы Матвея Платова в годы 
Великой Отечественной войны 
прошли трагический, но слав-
ный боевой путь – от тревожных 
часов июньской ночи 1941 года 
до парада победоносных полков 
Красной Армии в 1945 году.      

Возрожденная казачья гвар-
дия с боями прошла от Север-
ного Кавказа через Донбасс, 
Украину, Белоруссию, Румы-

нию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию, Германию. Казаки 
воевали не только в казачьих 
соединениях и партизанских 
отрядах. Сотни тысяч служили в 
пехоте, в артиллерии, танковых 
войсках, авиации.

Всего за годы войны звания 
Героя Советского Союза были 
удостоены 262 казака.          Сре-
ди всех ярких побед Красной 
Армии в Великой Отечествен-
ной войне ослепительной звез-
дой сияет победа нашего наро-
да в величайшей из всех битв, 
всех времен и народов – Ста-
линградской битве.

Великая Отечественная 
война подтвердила, что пода-
вляющее большинство населе-
ния Дона поднялось на защиту 
своей родной земли, своего 
Отечества. Это одна из тяже-
лых, но славных страниц нашей 
истории. За многие столетия 
истории России и российского 
казачества иноземный захват-
чик пришел на нашу родную 
донскую казачью землю и по-
терпел здесь сокрушительное 
поражение, и казачество сыгра-
ло в этом не последнюю роль. 
Память о вкладе казачества в 
Победу над фашизмом будет 

бережно храниться потомками. 
События военного времени не 
забыты – они живы в воспоми-
наниях ветеранов, запечатле-
ны на страницах книг. Память 
о трагических днях передается 
из поколения в поколение, и мы 
должны ее сохранить».

По итогам Круглого стола 
принято обращение к жителям 
Волгоградской области.  В нем 
говорится: «Дорогие земля-
ки! Люди доброй воли всего 
мира, знакомые с ужасами 
злодеяний нацизма, фашизма 
и милитаризма, их гибельных 
последствий, сохраняющихся 
в современных условиях ми-
рового развития, отдают дань 
глубокого уважения и почтения 
поколению Победителей, одер-
жавшему 80 лет назад Победу в 
Сталинградской битве.

Учитывая особое значение 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
героической битве на берегах 
Волги для достижения Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, призываем все население 
Волгоградской области начать 
активную подготовку к праздно-
ванию юбилея Сталинградской 
Победы.

Осознавая историческую 
значимость предстоящего со-
бытия, мы со всей ответствен-
ностью включаемся в работу 
по подготовке к празднованию 
80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Одним из ведущих мероприятий 
станет проведение общерос-
сийской патриотической акции 
«Перекличка поколений» в Вол-
гоградской области. Эта акция 
имеет целью формирование ду-
ховной идентичности поколения 
Победителей и современных 
поколений наследников Вели-
кой Победы. В рамках данной 
работы будут проведены науч-
но-практические конференции, 
круглые столы, встречи молоде-
жи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, различные 
конкурсы военно-исторической 
направленности, фестивали, 
смотры результатов проектной 
деятельности обучающихся 
«Никто не забыт, и ничто не за-
быто!».

Мы обращаемся ко всем 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на тер-
ритории Волгоградской обла-
сти, специалистам учреждений 
культуры и образования, акти-
вистам общественных органи-
заций с призывом развернуть 
агитационную и просветитель-
скую работу, совершенствовать 

культурно-досуговую деятель-
ность со всеми слоями населе-
ния, направленную на достой-
ную встречу 80-летия Победы в 
Сталинградской битве.

Волгоградский городской 
Совет ветеранов, Совет вете-
ранов внутренних войск, актив 
казачьих организаций заявляет 
о готовности к взаимодействию 
с органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления, политическими 
партиями, общественными объ-
единениями, православными 
организациями и организаци-
ями традиционных конфессий 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации.

К юбилейной дате 2 фев-
раля 2023 года мы намерены 
подвести общие итоги работы, 
провести чествование поколе-
ния Победителей с привлече-
нием специалистов библиотек, 
педагогов, родителей, обще-
ственности, а также участников 
локальных войн, участников 
специальной военной операции 
вооруженных сил Российской 
Федерации на Украине.

Мы обращаемся ко всем 
организациям и объединениям 
поддержать нашу инициативу 
по достойной встрече 80-летия 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве».



22 июля 2022 г.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

ВЫСТАВКА

Война и творчествоВойна и творчество
Накануне памятной даты – 80-летия начала Сталин-

градской битвы – в музее-панораме начала работу вы-
ставка «Судьба человека – судьба народа». Это совмест-
ный проект Государственного музея-заповедника М.А. 
Шолохова и музея-заповедника «Сталинградская битва».

Экспозиция рассказывает о войне в жизни и творчестве зна-
менитого писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шо-
лохова. Он прошёл все годы Великой Отечественной в качестве 
военного корреспондента, посетил 7 фронтов, одним из первых в 
советской литературе поднял тему военнопленных.

«Это настоящий подарок для гостей и жителей Волгограда. 
Уверен, что уникальные предметы и материалы, представленные 
на выставке, вызовут живой интерес посетителей музея, особенно 
школьников и студентов, изучающих литературное наследие XX 
века», отметил директор музея-заповедника «Сталинградская бит-
ва» Алексей Дементьев.

В экспозиции представлено более 120 экспонатов. Это фото-
графии, документы, личные вещи писателя-фронтовика Михаила 
Шолохова, издания рассказа «Судьба человека» на языках наро-
дов мира, многочисленные иллюстрации к ним, образцы наград, 
предметов вооружения и снаряжения советских воинов периода 
Великой Отечественной войны.

«Мы благодарны руководству и коллективу музея-заповедника 
«Сталинградская битва» за возможность показать часть нашей ра-
боты. Этот выставочный проект – дань памяти всем тем, кто защи-
щал нашу землю. У вашего музея – великая миссия, вы не даете 
молодому поколению забывать историю», – сказала директор му-
зея-заповедника М.А. Шолохова Ольга Анистратенко.

Выставка «Судьба человека – судьба народа» продлится до 9 
октября 2022 года.

АКЦИЯ

Внуки Победы Внуки Победы 
помнят помнят 
Акции, приуроченные к памятной дате – 80-летию начала Сталинградской битвы,  
прошли во всех муниципальных образованиях Волгоградской области.

17 июля 2023 г. через 80 лет 
калачёвская земля и город-сол-
дат Калач-на-Дону, вставший в 
лице красноармейцев и коман-
диров на пути у врага, принима-
ли гостей из города-героя Ста-
линграда-Волгограда, других 
российских городов и весей.

В полдень в Пятиморск – по-
селок-спутник города Воинской 
Славы прибыли участники ав-
то-мотопробега «Внуки Победы 
помнят 17 июля 1942 г.» Его 
организовали администрация 
города-героя Волгограда, ре-

гиональное отделение ДО-
СААФ России Волгоградской 
области, общественная органи-
зация «Лидер» (г. Волгоград), 
«HOVER.CLUB34», Калачёв-
ская воинская часть 3642 и ПОУ 
«Калачёвский УСТК ДОСААФ». 
Пробег стартовал от стелы «Ца-
рицын-Сталинград-Волгоград» 
в областном центре и финиши-
ровал у монумента «Соедине-
ние фронтов».

В составе колонны более 
30 автоэкипажей и около 50 
мотоциклистов авто и мото-

клубов Московской области, 
«Мотоджимхана.Волгоград», 
«Сталинград.Трофи», «АвтоДе-
таль+», «Ночные волки» (Вол-
гоград), «Донские всадники» 
(Калач-на-Дону), а также многие 
другие отдельные участники, в 
том числе члены казачьих об-
ществ - потомки защитников 
Сталинграда.

Перед началом торжествен-
ного памятного митинга для 
участников мероприятия спела 
песни военных лет Ангелина 
Медведева, руководитель теа-

тра танца «Автограф», предста-
витель подразделения культуры 
Волгоградской 20-ой мотострел-
ковой дивизии, а ее юные вос-
питанники продемонстрировали 
свое мастерство, показав в тан-
це сценки из армейской жизни 
военнослужащих.

- Сегодня мы собрались у 
монумента «Соединение фрон-
тов», чтобы вспомнить одну 
из страниц летописи Великой 
Отечественной войны – нача-
ло Сталинградской битвы. И 
почтить память героев, безза-
ветно и преданно служивших 
Родине, отдавших свою жизнь 
во имя свободы,- говорит веду-
щий торжественной церемонии. 
Скульптурная композиция по-
священа завершению операции 
«Кольцо» в общей Сталинград-
ской стратегической наступа-
тельной операции советских 
войск «Уран» во время Великой 
Отечественной войны, когда 
19 ноября 1942 года началось 
историческое контрнаступле-
ние, в результате которого был 
освобожден от гитлеровцев Ка-
лач-на-Дону. Сегодня он носит 
почетное звание – Город воин-
ской славы. Победа под Сталин-
градом 2 февраля 1943 г. стала 
крупнейшим военно-политиче-
ским событием Второй Мировой 
войны. Она окончательно раз-
веяла миф о несокрушимости 
германских войск. Так начина-
лась наша Великая Победа!

Участники памятной акции 
от детишек из театра танца «Ав-
тограф» до степенных, в расши-
тых кожаных куртках байкеров 
под звуки траурной мелодии 
поднялись к подножию много-
фигурной скульптурной компо-
зиции монумента «Соединение 
фронтов», чтобы возложить 
венки и живые цветы у памят-
ника.

Память… Единственное, что 
дает возможность не забыть 
и быть благодарными людям, 
которые отдали свои жизни за 
наше сегодняшнее чистое небо 
над головой…

Минута молчания…
Проходят зимы и весны, 

сменяются поколения. А они, не 
пришедшие с кровавых полей 
той великой и страшной войны, 
вечно живы – пока жива сама 
Россия, пока не иссякла наша 
светлая память о них…

Петр СТАНОГИН.
Фото автора.

С 27 по 30 июля на берегу реки Хопер в районе Кошав-горы 
пройдут сборы «Золотой щит». Их участниками станут воспитан-
ники военно-патриотических клубов Волгоградской области. Раз-
личные занятия по традиционной казачьей культуре с ними про-
ведут ведущие специалисты ГКУ «Казачий центр государственной 
службы» и кумылженского этнокультурного казачьего центра «Ко-
шав-гора».

Главные мероприятия фестиваля пройдут 30 июля в станице 
Кумылженской.  В 17.00 на площадке у реки Кумылга по улице 
Блинова состоятся конно-спортивные показательные выступле-
ния воспитанников суровикинского Конного клуба имени генерала 
Бакланова Я.П. Здесь же будет работать площадка «Молодецкие 
забавы».

На центральной площади станицы на улице Мира для всех го-
стей праздника в 18.00 откроется «Казачий городок». Здесь можно 
будет посетить гостеприимные казачьи подворья, стать участником 
мастер-классов по традиционным казачьим ремеслам. В 19.00 нач-
нется концертная программа с участием фольклорных коллекти-
вов Волгоградской области. В это же время будут работать детские 
площадки, пройдет дегустационный конкурс «Медовая лавка». На 
главной сцене фестиваля состоится подведение итогов и награж-
дение участников и гостей фестиваля. Украшением праздника 
станет выступление государственного ансамбля песни и пляски 
«Казачья воля». Завершится увлекательное действо в станице Ку-
мылженской красочным фейерверком.  

ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА

Казачий фестивальКазачий фестиваль
В станице Кумылженской состоится ежегодный фе-

стиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит 
– казачий Спас».

День историиДень истории
У мемориала Победы в Серафимовичском городском 

парке состоялся митинг, посвящённый дню начала Ста-
линградской битвы.

17 июля 1942 года - эта дата 
болью откликается в сердцах 
серафимовичцев, ведь именно 
в этом казачьем крае прогре-
мели первые бои легендарной 
Сталинградской битвы, здесь 
были и первые потери, первые 
жертвы среди армейцев и мир-
ных жителей. И позже, именно с 
Серафимовичского плацдарма 
началось контрнаступление Со-
ветских войск.

Потому каждая дата Битвы 
за Сталинград для местных жи-
телей навсегда останется памят-
ной и почитаемой.

В городском парке традици-
онно горожане возложили цветы 
к мемориалу Победы, а также 
почтили память героев минутой 
молчания. Казаки Усть-Медве-
дицкого казачьего юрта возло-
жили гирлянду Памяти к мемо-
риальной доске имени Григория 

Колесникова, которая находится 
на улице, названной его именем. 
Он один из первых погибших в 
Сталинградской битве. Участко-
вый уполномоченный Григорий 
Колесников погиб, выполняя 
свой служебный долг, и об этом 
нельзя забывать, ведь сколько 
ещё на донской земле было та-
ких героев, и подвиг каждого из 
них должен остаться в людской 
памяти. Участники митинга, ар-
тисты, посвятили свои выступле-
ния защитникам Родины, отдав-
шим свои жизни во имя Победы 
в битве, подобной которой не 
знала история войн.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

ВТОРНИК, 26 июля

СРЕДА,  27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро» 
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 
Информационный канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.05 Информационный канал  (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+), 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20, 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
22.40 «МАРИУПОЛЬ» Х/ф (16+) 
00.50 «СОФИЯ» (16+)
01.50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
Т/с (12+) 
03.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с 
(16+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с 
(16+) 
16.50 «За гранью» (16+) 17.55 
«ДНК» (16+) 
19.50 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с 
(16+) 
00.00 «ПЁС» Т/с (16+) 
01.55 «ДИКИЙ» Х/ф (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
Х/ф (0+) 
11.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 
Х/ф (16+) 
13.05 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» Т/с 
(16+) 
17.00 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф (12+) 
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы» «Кавказ 
для русской короны» 
07.30 «Истории в фарфоре» «Цена 
секрета» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» Х/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гавриил Барановский. 10.45 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры» 
11.35 Искусственный отбор 
12.20 Линия жизни 
13.10 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» Х/ф 
14.30, 22.40 «Франция Замок 
Шенонсо» 
15.05, 00.25 Ансамбли. 
16.00 «Черный квадрат Поиски 
Малевича» 
16.45 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ» 
Телеспектакль 
19.45 Письма из провинции 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 «Песнь Песней» в программе 
«Библейский сюжет» 
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» Х/ф
23.30 «Энрико Карузо Запретные 
воспоминания» 
01.15 «Звезда Нины Алисовой»
02.00 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 
02.45 «Первые в мире» «Путь в 
недра Турбобур Капелюшникова»

ЗВЕЗДА

05.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» Т/С (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ 
ДНЯ. (16+) 
09.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/Ф 
(12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 
(16+) 
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+) 14.00 
ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. (16+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+) 
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+) 
18.50 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА» (16+) 
19.40 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
22.55 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
Х/Ф (12+) 
01.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» Х/Ф (12+)
02.25 «ВОР» Х/Ф (16+) 04.05 
«БЛИЗНЕЦЫ» Х/Ф 
СПАС

05.25 «Лица Церкви» (6+) 05.40 
«Главное» (16+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Украина, которую мы любим» 
(12+) 
11.20, 00.55 «Завет» (6+) 
12.25 «В поисках Бога» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Киево-Печерские Святые. (0+) 
15.35 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» Х/ф (0+) 
16.50 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» Х/ф (0+) 
СТВИЙ» Х/ф (12+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
01.55 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
2.25 «Щипков» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 июля

ПЯТНИЦА, 29 июля

СУББОТА, 30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро» 
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 
Информационный канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.05 Информационный канал  (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
23.55 «СОФИЯ» (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
Т/с (12+) 
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с 
(16+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
 06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с 
(16+) 
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО- 
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» Т/с 
(16+) 
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с 
(16+) 
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Т/с 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» Х/ф (12+)
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» Т/с 
(16+) 
16.45 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «ХЭНКОК» Х/ф (16+) 
21.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» Х/ф 
(12+) 
23.55 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» Х/ф (18+) 

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» 
07.00 «Другие Романовы» 
«Некоронованный император» 
07.30 «Истории в фарфоре» «Под 
царским вензелем» 
08.00 Легенды мирового кино
08.30 «ИНТЕРМЕЦЦО» Х/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 

10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин. 
10.45 «Юродство с точки зрения 
истории культуры» 
11.35 Искусственный отбор 
12.20 «Энрико Карузо Запретные 
воспоминания» 
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/ф
14.50 «Прекрасная шоколадница» 
15.05, 00.25 Ансамбли.
16.35 «Климт и Шиле Слишком 
много таланта» 
17.20 «Современник». 
«БАЛАЛАЙКИН И КО» 
Телеспектакль 
19.45 Письма из провинции 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 «Николай Парфенов Его знали 
только в лицо...» 
21.15 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» Х/ф 
22.25 «Черный квадрат Поиски 
Малевича» 
23.30 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца» 
01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 
02.40 «Первые в мире» «Владимир 
Хавкин Рыцарь эпидемиологии»

ЗВЕЗДА

05.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» Т/с 
(16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. (16+) 
09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+) 
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» Т/с 
(16+) 
18.50 «Подводная война» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро» 
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 
Информационный канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.05 Информационный канал  (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
23.55 «СОФИЯ» (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» Т/ 
с(12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с 
(16+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с 
(16+) 
16.50 «За гранью» (16+) 
17.55 «ДНК» (16+) 
19.50 «ВОКАЛЬНО- 
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» Т/с 
(16+) 
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с 
(16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.50 СЕРИАЛ «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

Т/с (16+)

СТС

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 «ТРИ КОТА» М/С (0+)
06.15 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» М/С (6+) 
07.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» М/С (0+) 
09.00 «ГАЛИЛЕО» (12+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 
(16+) 
10.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» Х/Ф 
(12+)
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» Т/С 
(16+) 
16.55 «СЁСТРЫ» Т/С (16+) 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
Х/Ф (12+) 
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы» 
«Последняя Великая княгиня» 
07.30 «Истории в фарфоре» «Кто не 
с нами, тот против нас» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» Х/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. 
10.45 Academia Сигурд Шмидт 
«История государства Российского» 
Н. М Карамзина» 11.35 
Искусственный отбор
12.20 «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца» 
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ- 
САВШИЕСЯ» Х/ф 
14.30 «Тунис Дворец Эссаада» 
15.05, 00.25 Ансамбли.
16.00 «Эффект Айвазовского»
16.40 «Вологодские мотивы» 
16.50 «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
Телеспектакль 
19.45 Письма из провинции 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Острова.
21.15 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» Х/ф
22.30 «Климт и Шиле Слишком много 
таланта» 
23.30 «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»

01.15 «Звезда Марины Ладыниной» 
01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 
02.40 «Первые в мире» «Ледокол 
Бритнева»

ЗВЕЗДА

05.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» Т/с 
(16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. (16+) 
09.20, 00.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+) 
13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+) 
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» Т/с 
(16+) 
18.50 «Подводная война» (16+)
19.40 «Секретные материалы» (16+) 
22.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» Х/ф (12+)
01.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» Х/ф (12+) 
03.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО (12+)
04.25 «Фундаментальная разведка» 
(12+) 
05.10 «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

СПАС

05.30 Старицкий Свято-Успенский 
монастырь. (0+)
06.05 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
Х/ф (0+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «СВОЕ» (6+) 11.05 
«Апокалипсис» (16+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Прямая линия» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 Киево-Печерские Святые. (0+)
15.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» Х/ф 
(0+) 
16.35, 18.00, 19.15 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 Владимир Красное Солнышко. 
(0+)
23.40 «Во что мы верим» (0+)
00.50 Херсонес. (0+) 01.30 «Дорога» 
(0+) 
02.25 «Святые Целители» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро» 09.00, 
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 
Информационный канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+) 
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+)
 14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+) 
23.55 «СОФИЯ» (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
Т/с (12+) 
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» Т/с 
(16+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с 
(16+) 
16.50 «За гранью» (16+) 
17.55 «ДНК» (16+) 
19.50 «ВОКАЛЬНО- 
КРИМИНАЛЬНЫЙАНСАМБЛЬ» Т/с 
(16+) 
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с 
(16+) 
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Т/с 
(16+) 

СТС

06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» Х/ф (12+)
13.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» Т/с 
(16+) 
16.45 «СЁСТРЫ» Т/с (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф (16+) 
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
Х/ф (16+) 
00.00 «СКАЛОЛАЗ» Х/ф (16+) 
02.05 «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» Х/ф (18+) 
03.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы» 
«Праздник на краю пропасти» 
07.30 «Истории в фарфоре» 
«Фарфоровые судьбы» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» Х/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 

22 июля 2022 г.4
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» Х/ф (12+) 
00.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» Х/ф (12+)
02.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
Х/ф (12+) 
04.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» Х/ф 
(12+)

СПАС

06.05 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
Х/ф (0+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Дорога» (0+) 
11.35 «Во что мы верим» (0+)
12.35 Павловск. (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 

15.00 Киево-Печерские Святые. (0+)
15.35 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
Х/ф (0+) 
17.40, 19.05 «СЫН» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.45 «Служба спасения семьи» 
(16+)
00.55 «Парсуна» (6+) 
01.40 «Апокалипсис» (16+)
02.30 «В поисках Бога» (6+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.07-31.07 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 29 июля

СУББОТА, 30 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15 Информационный 
канал (16+) 
12.00, 15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный концерт 
Григория Лепса (12+)
00.10 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+) 
01.05 «Информационный канал» 
(16+) 04.55 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести-Волгоград. Утро» (0+) 
09.00 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+) 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+) 
14.55 «Кто против?» (12+) 
21.20 «ЛЕГЕНДА №17» Х/ф (6+) 
23.50 «ТРЕНЕР» Х/ф (12+) 
02.20 «ДУЭЛЯНТ» Х/ф (16+) 

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Т/с (16+) 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Т/с 
(16+) 
16.50 «За гранью» (16+) 
17.55 «ДНК» (16+) 
19.50 «ВОКАЛЬНО- 
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» Т/с 
(16+) 

21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» Х/ф 
(12+) 
23.20 «Чайф 35+» (6+)
01.10 «Агентство Скрытых Камер» 
(16+) 
01.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Т/с 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
М/с (6+) 
07.00 «Том и Джерри» М/с (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
Х/ф (16+) 
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» Х/ф (16+) 
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/ф 
(16+) 
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф 
(16+) 
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» Х/ф 
(16+) 
02.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+) 
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы» 
07.30 «Ростов-на-Дону Особняки 
Парамоновых» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 
Х/ф 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Жан-Франсуа Тома де Томон. 
10.45 «Герой нашего времени» 
11.35 Искусственный отбор 
12.15 «Забытое ремесло» «Денщик» 
12.30 «Зураб Соткилава Божьей 
милостью певец» 
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
Х/ф 
15.05 Ансамбли.
15.40 «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 
17.05 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
Телеспектакль 
18.45 «Звезды белых ночей» 

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Молодинская битва Забытый 
подвиг» 
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» Х/ф 
01.25 «Звезда Зои Фёдоровой» 
01.40 «Земля сокровищ»
02.30 «Шут Балакирев» «Про Ерша 
Ершовича» М/ф

ЗВЕЗДА

05.40 «ЗАБЫТЫЙ» Т/С (16+)
07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» Х/Ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ. 
(16+) 
09.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» Х/Ф (12+) 
11.25, 12.10 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 
(12+) 
13.25, 14.05, 19.00 «ОТРЫВ» Т/С 
(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. (16+)
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» (16+)
23.00 «МУЗЫКА+» (12+) 
23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» Х/Ф (16+)
01.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» Х/Ф (12+)
02.45 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» Д/Ф (12+) 
05.30 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

СПАС

05.25 Святыни христианского мира. 
(0+)
05.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
Х/ф (0+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 Рязанское чудо. (0+)
11.05, 02.05, 02.30 «Пилигрим» (6+)
11.35 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
12.05 «Бесогон» (16+) 
13.10 «Прямая линия» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 Киево-Печерские Святые. (0+)
15.35 Апостолы Руси, цикл Русские 
праведники. (0+)
16.35, 17.55, 19.15 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф (16+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 «Встреча» (12+) 
23.40 «ДВОЕ И ОДНА» 
Х/ф (12+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» (16+) 
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+) 
14.05, 15.15 «Крещение 
Руси» (12+) 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Я отпустила 
свое счастье» (12+) 
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

 23.15 «НЕ ЖДАЛИ» Х/ф (16+) 
01.20 «Наедине 
со всеми» (16+) 
03.35 «Россия 
от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 Местное время. «Вести- 
Волгоград» (0+)
08.20 «Местное время. Суббота» 
(0+)
08.35 «По секрету всему свету» 
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+) 
12.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» Т/с (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 «РЫЖИК» 
Х/ф (12+)
00.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА» Х/ф 
(12+)

НТВ

04.50 «ДЕЛЬТА» Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» Х/ф (12+)
06.00 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морского 
флота РФ» 
10.00, 12.15, 15.00 Новости 
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 
12.30 «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)
13.35 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» Т/с 
(16+)
15.15, 18.20 «Андреевский флаг» 
(16+) 
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» Х/ф (12+) 
00.20 «Наедине со всеми» (16+) 
02.35 «Россия от края до края» (12+) 

РОССИЯ

05.35, 03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. 
Воскресенье» (0+) 
08.35 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» 
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ. 
12.45 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» Т/с (16+) 
18.00 «Песни от всей души» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 
01.00 «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» Х/ф (12+)
01.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
Х/ф (16+)

НТВ

04.50 «ДЕЛЬТА» Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+) 
19.45 «ВОКАЛЬНО- 
КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» Т/с (16+) 
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Т/с 
(16+)

СТС

06.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 «ФИКСИКИ» М/С (0+)
06.25 М/Ф (0+)
06.45 «ТРИ КОТА» М/С (0+)
07.30 «ЦАРЕВНЫ» М/С (0+)
07.50 «ТОМ И ДЖЕРРИ» М/С (0+) 
08.05 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» М/Ф (12+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» Х/Ф 
(16+) 
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/Ф 
(16+)
14.00 «ХЭНКОК» Х/Ф (16+) 
15.45 «МАДАГАСКАР» М/Ф (6+) 
17.25 «МАДАГАСКАР-2» М/Ф (6+) 
19.15 «МАДАГАСКАР-3» М/Ф (0+) 
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» Х/Ф (16+) 
23.20 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
Х/Ф (16+)
01.15 «СКАЛОЛАЗ» Х/Ф (16+) 
03.10 «ВОРОНИНЫ» Т/С (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Энциклопедия загадок» 
«Куликово поле» 
07.00 «Капризная принцесса», 
«Дюймовочка» М/ф 
07.50 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» Х/ф 
10.10 «Обыкновенный концерт» 
10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» Х/ф 
11.50 Острова.
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 
13.15 «Коллекция» «Музей 
парфюмерии во Флоренции» 
13.45 К 100-летию российского 
джаза Кино о кино «Весёлые 
ребята» Мы будем петь и смеяться, 
как дети!» 
14.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» Х/ф 
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 «Космические спасатели» 
17.50 «Пешком...» Музей-
заповедник «Коломенское» 
18.20 «Русские 
в океане Адмирал 
Лазарев» 

19.05 «Романтика романса»
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» Х/ф 
21.40 Большая опера-2016.
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» Х/ф 
01.40 «Сокровища Радзивиллов» 
02.30 «Что там, под маской?» «Гром 
не грянет» М/ф

ЗВЕЗДА

05.35, 06.15 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)
06.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» Х/ф 
(12+) 
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-морского 
флота РФ . 
12.25, 13.20 «Легенды армии» (12+) 
14.10 «ВИКИНГ» Т/с (16+)
18.00 Новости дня. (16+) 18.15 
«История российского 
флота» (16+) 
00.45 «МООНЗУНД» Х/ф (12+)
03.10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» Х/ф (6+) 
04.10 «Легендарные флотоводцы. 
Федор Ушаков» (16+) 
04.55 «КАДЕТЫ» Т/с (16+)

СПАС

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 7» (0+)
05.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» Х/ф 
(0+)
07.25 «Профессор Осипов» (0+)
08.00 «Дорога» (0+) 
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная 
литургия. (0+) 
12.45 «Завет» (6+) 
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «РАНО УТРОМ» Х/ф (0+)
16.50, 02.45 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.10 «Главное» (16+)
19.50 «ДВОЕ 
И ОДНА» Х/ф (12+)
21.30 «Парсуна» (6+) 
22.25, 04.30 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
00.20 Ангелы с моря. (0+)
03.45 Великое 
чудо Серафима Саровского. (0+)
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10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Резанов. 
10.45 Academia Сигурд Шмидт 
«История государства Российского» 
Н.М Карамзина» 11.35 
Искусственный отбор 
12.20 «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако» 
13.15 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» Х/ф
14.30 «Ростов-на-Дону Особняки 
Парамоновых» 
15.05, 00.25 Ансамбли. 
15.55 200 лет со дня рождения 
Аполлона Григорьева 
16.30 «Идиот» Телеспектакль 
19.45 Письма 
из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 85 лет со дня рождения 
Виктора Мережко.
21.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
23.00 «Страшный суд»
23.30 «Зураб Соткилава Божьей 
милостью певец» 
01.15 «Звезда Валентины 

Караваевой» 
01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени» 
02.40 «Первые в мире» «Аппарат 
Илизарова»

ЗВЕЗДА

05.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» Т/с 
(16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня. (16+) 
09.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» Х/ф 
(12+) 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «ЗАБЫТЫЙ» Т/с (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+) 
18.50 «Подводная 
война» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+) 
22.55 «КОНТРУДАР» Х/ф (12+)
00.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» Х/ф (16+)
01.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Х/ф (12+) 

03.30 «Перелом. 
Хроника Победы» (16+) 
04.00 «ЗАБЫТЫЙ» Т/с (16+)

СПАС

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 4» (0+)
05.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(0+) 
07.00, 08.30 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
15.00 Киево-Печерские Святые. (0+)
15.35 Владимир Красное Солнышко. 
16.30 Храм во имя Святого 
Равноапостольного Великого князя 
Владимира во Владикавказе. (0+) 
16.50, 18.00, 19.10 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф (16+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.30 «Профессор Осипов» (0+)
01.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+) 
19.30 «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» Т/с 
(16+) 
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» 
(16+) 
01.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Т/с 
(16+)

СТС

06.45 «Три кота» М/с (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+) 
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «InТуристы» (16+)
11.35 «Монстры против 
пришельцев» М/ф (12+) 
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
Х/ф (12+) 
16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф 
(16+) 
19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» Х/ф (12+) 
21.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
Х/ф (16+) 
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» Х/ф (18+) 
00.50 «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» Х/ф (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Кораблик» «Сказка о царе 
Салтане» М/ф
08.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» Х/ф 
09.25 «Обыкновенный концерт» 
09.50 «Передвижники Архип 
Куинджи» 
10.20 «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» Х/ф 
12.45 Черные дыры.
13.30, 01.05 Диалоги о животных.
14.15 «Марис Лиепа.. Я хочу 
танцевать сто лет»
14.55 «Спартак» Телеспектакль 
17.15 «Энциклопедия загадок» 
«Куликово поле» 
17.45 «Песня не прощается.. 1978 
год» 
19.05 «Клады озера Кабан»
19.50 К 100-летию российского 
джаза. 
20.45 «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» Х/ф 
23.00 «ВЕРТИНСКИЙ. РУССКИЙ 
ПЬЕРО» Телеспектакль
23.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» Х/ф 
01.45 «Русское 
Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла» 
02.30 «Балерина на корабле» 
«Великая битва Слона с Китом» М/ф

ЗВЕЗДА

06.00 «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» Х/ф (6+)
07.40, 08.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+) 12.10 «СССР. 

Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
Т/с (16+)
21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» Х/ф 
(12+) 
00.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» Х/ф (12+) 
03.35 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 
Х/ф (12+) 
05.00 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов» (16+)

СПАС

05.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
Х/ф (0+) 
06.50 Православие на Крымской 
земле. (0+) 
07.40, 01.35 «Расскажи 
мне о Боге» (6+) 
08.10, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.20, 20.30, 00.50 «Простые 
чудеса» (12+) 
10.10 «В поисках Бога» (6+)
10.45 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко»
(6+) 
11.15, 11.50, 12.25 Киево-Печерские 
Святые. (0+)
13.00, 14.20, 15.30, 16.40, 18.00, 
19.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» Х/ф 
(16+) 
21.20, 03.10 «Профессор 
Осипов» 
(0+) 
21.55, 02.05 «Апокалипсис» (12+) 
23.05, 03.40 «Украина, которую мы 
любим» (12+)
23.35 «Бесогон» (16+) 
04.10 «Во что 
мы верим» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.07-31.07kazachy_krug@mail.ru



Ремонтные работы проводятся в здании 1981-го года построй-
ки, общая площадь которого составляет почти 2,5 тыс. кв.м. В 
настоящий момент полным ходом идёт облицовка внешних стен, 
утепление фасада, замена инженерных систем, внутренняя отдел-
ка помещений. Запланированный объём работ выполнен уже на 
60%. Кадеты сядут в нём за парты в новом учебном году.

В обновлённом корпусе разместят учебные классы. Здесь ор-
ганизуют современную библиотеку, столовые, просторные аудито-
рии для изучения иностранных языков, кабинет психолога, изосту-
дию, музыкальный класс.

«Модернизация также позволит создать для воспитанников 
учебные пространства по дополнительному образованию. В том 
числе здесь начнёт работу центр детских инициатив. Очень раду-
ет, что в подготовке проекта свои предложения активно вносили 
сами кадеты и их родители — лучшие идеи были взяты за основу», 
— отметила председатель комитета образования, науки и моло-
дёжной политики Волгоградской области Лариса Савина.

22 июля 2022 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСТАВКА

Сталинградская битва  –  это битва на нашей земле, здесь она 
начиналась, здесь, в 6 км от Калача, сомкнулось кольцо Сталин-
градского котла. Город Калач-на Дону находился на главной по-
лосе обороны Сталинграда. Он был пунктом, через который про-
ходили важные коммуникации, ведущие к Сталинграду с запада.

На выставке рассказывается та священная, неискаженная 
правда о подвиге защитников Отечества. Экспонируются пред-
меты, которые позволяют доподлинно воссоздать атмосферу 
1942-1943 гг. Это части оружия и снаряжение воинов Красной 
Армии и немецко-фашистской армии, собранное на полях боев 
группой «Поиск» с 1966 г. по 2004 г. А также предметы солдат-
ского быта, газеты того времени, личные вещи участников вой-
ны, письма, картины, листовки и воспоминания детей Сталингра-
да, рассказывающие о том страшном времени.

На выставке представлены подлинники и копии документов 
воинов Красной Армии, иллюстративный материал и печатные 
издания. Витрины зала посвящены обороне г.Калач-на-Дону в 
августе 1942 г., периоду оккупации Калачевского района, насту-
пательной операции «Уран» и освобождению г.Калач-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков.

Калачевцы могут увидеть награды своих земляков - участни-
ков Сталинградской битвы. Выставка будет работать до конца 
2022 г.

Корпус обновляется
В Волгограде продолжаются работы по модерниза-

ции учебного здания казачьего кадетского корпуса им. 
К. И. Недорубова — в 2022 году учреждение стало участ-
ником федеральной программы «Модернизация школь-
ных систем образования».

Окончание. 
Начало в номере 

за 15 июля

Возрожденная Возрожденная 
обительобитель

Будни и праздники
Подобно воспитанницам 

игуменьи Арсении, современ-
ные сестры своими трудами 
постепенно возрождают оби-
тель – сажают огороды, косят 
сено, пекут в русской печи 
хлеб, ухаживают за скотом и 
птицей. Они наладили необ-
ходимое для жизнеобеспече-
ния  обители хозяйство: в од-
ном из зданий расположились 
просфорня, пекарня, швейная 
мастерская. Построен коров-
ник, отремонтирован быв-
ший игуменский дом. Сестры 
сейчас живут в трехэтажном 
келейном корпусе, где поме-
щается и медпункт. Построен 
целый гостиничный комплекс 
с современно оборудованной 
трапезной. Всех паломников, 
посетивших это благословен-
ное место, встречает радуш-
ный прием, угощение и показ 
святынь монастыря.

Пожалуй, самым крупным 
первым событием под управ-
лением игуменьи Георгии в 
новейшей истории Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря стал большой 
и торжественный праздник, 
состоявшийся 9 сентября 
2012 года, – Великое освяще-
ние храма Казанской иконы 
Божией Матери и 360-летие 
Усть-Медведицкого монасты-
ря. В торжествах приняли уча-
стие архиепископ Липецкий 
и Елецкий Никон, епископы 
Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей, Балашовский Тара-
сий. А также руководители ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, в то время атаман 
Усть-Медведицкого казачьего 
округа В.Н. Попадьин, другие 
официальные лица. В тот день 
монастырь посетили свыше 
5000 паломников.

Праздник Преображение 
Господне для  Усть-Медведиц-
кого Спасо-Преображенско-
го монастыря является пре-
стольным, поэтому ежегодно 
19 августа в святой обители 
бывает очень красиво и тор-
жественно. Кажется, даже 
вода течет в Дону в этот день 
как-то особенно празднично. 
А  малиновый  звон колоколов 
плавно плывет над седыми во-
дами Батюшки Дона до самого 
Азова.

В эти августовские дни тер-
ритория Усть-Медведицкого 
Спасо- Преображенского мо-
настыря собой представляет 
райский уголок, утопающий в 
море цветов и зелени. И все 
это сделано руками насельниц 
обители.

Каждый прошедший год 
вписывает яркую страницу на-
сыщенной жизни в новейшую 
историю Донской обители. 
Таким оказался и 2014 год, 
когда было завершено строи-
тельство многоглавого храма 
Преображение Господне, а 7 
сентября того же года состоя-
лось его освящение.

На территории монастыря 
построены часовня во имя пре-
подобного Серафима Саров-
ского, в колокольне, воздвиг-
нутой над вратами обители, 
устроен храм во имя святителя 
Николая Чудотворца, освя-
щена часовня архистратига 
Михаила и источника. Все это 
было достигнуто великими 
трудами настоятельницы мо-
настыря матушки Георгии.

2014 год в жизни Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря был озна-
менован еще одним важным 
событием: совершено пере-
захоронение останков семи 
монахинь Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мо-

настыря, в том числе монахи-
ни Раисы, жившей в святой 
обители до ее закрытия в 1928 
году. Эти монахини умерли 
в Серафимовиче в разные 
годы и покоились на город-
ском кладбище. В крестном 
ходе и богослужении приня-
ли участие сотни паломников 
Волгоградской, Ростовской, 
Астраханской областей, Став-
ропольского края, других ре-
гионов России. Как убеждена 
игуменья Георгия, монахини 
должны находиться в мона-
стыре даже после своей смер-
ти, когда они уходят в другую 
жизнь.

Великие труды приложи-
ла матушка Георгия и сестры 
обители к возрождению Тро-
ице-Покровского храма в Се-
рафимовиче, который сегодня 
является подворьем Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря. 3 сентября 
2015 года состоялось торже-
ственное богослужение в честь 
освящения алтаря и самого 
храма. Сейчас в Троице-По-
кровском храме для детей и 
взрослых работает воскресная 
школа, занятиями в которой 
руководит магистр богословия 
иерей Виктор Вытнов.

Настоятельница Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря игуменья Ге-
оргия в течение 20 последних 
лет не только уделяет огром-
ное внимание возрождению 
обители, но и духовному вос-
питанию, укреплению в людях 
веры в Господа Бога. Невоз-
можно переоценить труды ма-
тушки Георгии, сестер обите-

ли в том, чтобы имя игуменьи 
Арсении для всех нас навечно  
стало святым. 21 октября 2016 
года решением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви игуменья Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преобра-
женского монастыря матушка 
Арсения прославлена в лике 
местночтимых святых Волго-
градской митрополии. Ее тру-
ды и подвиги во славу церкви 
и православия безмерно ве-
лики.

В честь этого, поистине 
исторического события – про-
славления игуменьи Арсении 
– настоятельницы Усть-Мед-
ведицкого Спасо-Преображен-
ского монастыря в лике святых, 
в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери Усть-Медведиц-
кого Спасо-Преображенского 
монастыря 12-13 ноября 2016 
года архиерейскую литургию 
совершил митрополит Вол-
гоградский и Камышинский 
Герман. На праздник прибыли 
священнослужители Волго-
градской области, ряда других 
епархий России, Грузии, Гре-
ции и Украины. В празднич-
ном богослужении участвовал 
мужской хор Киево-Печерской 
лавры и хор Сионского собора 
Тбилиси. В богослужении при-
няли участие губернатор Вол-
гоградской области А.И. Боча-
ров, в то время заместитель 
губернатора А.И. Блошкин, 
руководители региональных 
силовых структур. В адрес игу-
меньи Георгии – настоятельни-
цы монастыря – было сказано 
много добрых слов за ее труды 
во славу Божию.

Как известно, Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви 21 октября 2016 года 
принял решение не только о 
канонизации в лике святых 
игуменьи Арсении, но и о том, 
чтобы память преподобной 
Арсении Усть-Медведицкой 
совершать 3 августа, в день 
ее преставления ко Господу. 
Вот и 3 августа 2019 года в 
Усть-Медведицком Спасо-Пре-
ображенском монастыре со-
стоялся большой и красивый 
праздник – день памяти препо-
добной Арсении: с хлебом, под 
колокольный звон в это празд-
ничное утро игуменья Георгия 
встречала митрополита Вол-
гоградского и Камышинского 
Феодора, который впервые 
приехал в монастырь. Вла-
дыка Феодор в сослужении 
епископа Урюпинского и Но-
воаннинского Елисея и многих 
священников Волгоградской 
митрополии провел празднич-
ное богослужение. 

Усть-Медведицкий Спа-
со-Преображенский мона-
стырь по праву считается 
самым древним из ныне су-
ществующих монастырей 
Волгоградской митрополии. 
Сюда уже почти четыре столе-
тия идут и едут православные 
люди со всех краев земли, в 
том числе и потомки донских 
казаков из Америки, Канады, 
Австралии, Франции… Здесь 
сам воздух пропитан Божиим 
благословением, а человече-
ская душа чувствует себя сво-
бодной и защищенной от бед 
и невзгод. Кто мог предпола-
гать, что за последние 20 лет 
из разрушенной святой обите-
ли возродится эта Жемчужи-
на Дона? А сегодня так оно и 
есть. На все воля Божия!

Григорий 
ВЫПРЯШКИН, 

член Союза журналистов 
России.

Фото из архива Усть-
Медведицкого Спасо-

Преображенского монастыря.
(При подготовке публикации 

использовались материалы 
«Истории Усть-Медведицкого 

Спасо-Преображенского 
монастыря», Волгоград, 2014 г.). 

СВЯТАЯ  ДАТА

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман (в центре), епи-
скоп Урюпинский и Новоаннинский Елисей (справа) и епископ Кала-
чевский и Палласовский Иоанн.

Освящение храма Преображение Господне (2014).

Путь Победы
В Калачёвском филиале Волгоградского областного 

краеведческого музея в канун 80-летия начала Сталин-
градской битвы открылась выставка «Здесь Победа 
свой путь начинала».



Июль

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

22 июля 2022 г.

ЮБИЛЕЙ

Пётр Устинович Симора 
родился 5 октября 1968 года в 
селе Залесцы Тернопольской 
области Украины.   

В 1993 году окончил 
Санкт-Петербургскую Духов-
ную семинарию. Обучался в 
Санкт-Петербургской Духов-
ной академии. Женат. Воспи-
тывает 3 детей.

24 июля 1992 г. в Свя-
то-Духовом монастыре Вы-
сокопреосвященнейшим Ар-
хиепископом Волгоградским 
и Камышинским Германом 
совершена хиротония диа-
кона Петра Симоры в сан 
священника. 31 июля 1992 г. 
Правящим Архиереем назна-
чен штатным священником 
в Свято-Тихоновский приход 
г. Волжского. С 1994 года по 
2016 год являлся благочин-
ным Волжского церковного 
округа.  В 2003 году возведён 
в сан протоиерея. С 2001 года 
по настоящее время, является 
настоятелем храма преподоб-
ного Серафима Саровского г. 
Волжского. 

С 2003 года протоиерей 
Петр Симора является духов-
ником Волжского округа дон-
ских казаков, членом Обще-
ственной палаты г. Волжского 
и  Общественного совета при 
Управлении МВД России  по 
городу Волжскому. На протя-
жении многих лет, под руко-
водством отца Петра приход 
храма преподобного Сера-
фима Саровского оказывает 
социальную помощь людям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. В 2007 году 
при поддержке администрации 
города Волжского при приходе 
Серафима Саровского была 
открыта православная соци-
ально-миссионерская станция. 
Она стала одним из первых 
негосударственных социаль-
ных учреждений в городе, где 
все нуждающиеся волжане и 
жители ближайших муници-
пальных районов Волгоград-
ской области могли получить 
бесплатно гуманитарную, 
юридическую, психологиче-
скую помощь. Работа станции 
осуществлялась до 2015 года. 
За это время тысячи людей по-
лучали комплексную помощь.  

В 2016 году отец Петр про-
должил социальное служение, 
которое было начато на пра-
вославной социально-миссио-
нерской станции. По благосло-
вению епископа Калачевского 
и Палласовского Иоанна, на 

24 июля 2022 г. явля-
ется днем 30-летия свя-
щеннической хиротонии 
у настоятеля храма пре-
подобного Серафима 
Саровского г. Волжского 
Волгоградской области 
и духовного наставника 
окружного казачьего об-
щества Волжский казачий 
округ войскового казачье-
го общества  «Всевеликое 
войско Донское», протоие-
рея Петра Симоры.

Духовное Духовное 
служениеслужение

территории прихода преподоб-
ного Серафима Саровского 
был открыт пункт гуманитар-
ной помощи, где получают 
вещи, продукты социально-не-
защищенные категории граж-
дан: многодетные, малообе-
спеченные семьи, инвалиды, 
пенсионеры. Несколько раз 
в год проводятся благотво-
рительные акции. Ежегодно 
помощь получают около 700 
человек. К началу нового учеб-
ного года для детей школьного 
возраста формируются набо-
ры канцелярских товаров.  

Под руководством протоие-
рея Петра Симоры, приход со-
трудничает с  ГКСУ СО «Волж-
ский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей», ГКСУ СО «Волж-
ский социально-реабилитаци-
онный центр». Для воспитан-
ников социальных учреждений 
организуются праздничные 
концерты, проводится духов-
но-просветительская работа с 
детьми. Неоднократно приход 
храма преподобного Сера-
фима Саровского становился 
победителем городских, реги-
ональных, федеральных гран-
товых конкурсов.

С 2016 года протоиерей 
Петр Симора возглавляет от-
дел религиозного образования 
и катехизации Калачевской 
епархии Волгоградской митро-

полии Русской православной 
церкви. Ведёт широкое про-
светительское и миссионер-
ское служение.  Стараниями 
отца Петра при поддержке 
городского управления обра-
зования в городе Волжском 
сложилось плодотворное со-
трудничество в области духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.  
Создана система подготовки 
и повышения квалификации 
педагогов по Основам право-
славной культуры, проводятся 
научно-практические семина-
ры и конференции с привлече-
нием ведущих православных 
специалистов в области педа-
гогики и культуры. 

По инициативе протоиерея 
Петра Симора в городе Волж-
ском на протяжении более 20 
лет проводятся Кирилло-Ме-
фодиевские и Рождествен-
ские образовательные чте-
ния, праздники в честь святых 
Жен-Мироносиц. С 2011 года 
в городе Волжском ежегодно, 
организуются Дни православ-
ной книги.

 Указом Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия II (№ 144, 3 
апреля 2006 г.) во внимание к 
усердным пастырским трудам  
П.У. Симора награждён орде-
ном Русской Православной 
Церкви преподобного Сера-

фима Саровского III степени. 
Петр Устинович отмечен 

Почётными грамотами Главы 
администрации Волгоградской 
области, Председателя Вол-
гоградской областной Думы, 
главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской 
области, главы администра-
ции Среднеахтубинского рай-
она Волгоградской области, 
Почетной грамотой дирек-
тора Федеральной службы 
исполнения наказаний, а так-
же Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами 
государственных учреждений 
и общественных организаций. 
Он также награждён орденом 
«За Веру, Дон и Отечество» III 
степени, медалями и нагрудны-
ми знаками Всевеликого вой-
ска Донского, почетными зна-
ками г. Волжский. 22 июля 2021 
г. отец Петр Симора удостоен 
званием «Почетный гражданин 
города Волжского Волгоград-
ской области».

Петр Устинович – пример 
для казаков во всем. Явля-
ясь духовным наставником 
окружного казачьего общества 
Волжский казачий округ, он 
проводит многолетнюю просве-
тительскую работу по право-
славию, сохранению духовных 
и казачьих традиций. Всегда 
находит и доброе слово, и му-
дрый, взвешенный совет. 

Атаман и казаки Волжского казачьего округа поздравляют 
Петра СИМОРУ с 30-летием священнической хиротонии:

Многоуважаемый наш батюшка, отец Петр!
Просим Вашего благословения и сердечно поздравляем Вас с замечательной 

датой — 30-летием священнической хиротонии! 
Мы искренне радуемся тому, что Промыслом Божиим вот уже много лет Вы 

наставляете нас на путь спасения. Благодарим Бога и Вас, батюшка, за Ваше чут-
кое духовное руководство, ангельское терпение, исцеляющее радушие, доброту, 
твердость в исповедании веры!

Желаем Вам Божьей помощи во всех Ваших трудах, много-много радости и до-
брого здоровья! Надеемся всегда быть рядом с Вами!

Многая, благая и спасительная Вам лета!

СТРАНИЦА  ИСТОРИИ

Казачье братство
Традиционное мероприятие в память казаков, сра-

жавшихся в годы гражданской войны с обеих сторон, 
провели в Черкесовском сельском поселении Новоан-
нинского района. Близ хутора Амочаевского находится 
могила, в которой захоронены «белые» и «красные» каза-
ки, павшие в одной из ожесточенных битв в июне 1918 
года.

Экскурсия в Комнату казачьего бытаЭкскурсия в Комнату казачьего быта
ТРАДИЦИИ

Комната казачьего быта – не только 
гордость волгоградской библиотеки име-
ни М.А. Шолохова, но и место, где детей и 
взрослых охватывает неподдельный вос-
торг, а порой и азарт. Хочется не только 
узнать о каждом предмете что-то интерес-
ное, но и подержать его в руках, примерить 
на себя казачий костюм, взять в руки утюг, 
нагайку, повесить на плечо коромысло… 
Поэтому экскурсии в этот музейный уголок 
проходят весь год.

Недавно «казачий уголок» библиотеки 
посетили ребята из школьного лагеря МОУ 
СШ № 112. Экскурсовод – ведущий библи-
ограф М. Н. Урусова – начала экскурсию с 

утверждения, что каждый предмет в быту 
казаков связан с историей. Она рассказала 
о двух иконах – покровительницах донско-
го казачества – Донской и Августовской 
Божьей Матери, об истории появления у 
казаков фуражек, нагаек, о видах донского 
женского казачьего костюма, о первых жи-
лищах казаков, которые были мало похожи 
на жилища.

Внимание ребят привлёк сундук 18 века, 
книги и фотографии, которые были разло-
жены на нём. М. Н. Урусова рассказала о 
появлении этих экспонатов в библиотеке, 
о тех, кто своими руками шил лоскутное 
одеяло и вязал половики для «горницы», о 

тех, кто дарил стремена, узду, лопатку для 
выкладки хлеба в печь.

Конечно, не обошлось без обязательно-
го для музейной комнаты рассказа о тех-
нологии некоторых процессов – прядении 
шерсти (речь шла о полном комплексе ра-
бот с ней – от мытья и сушки до расчёсыва-
ния и прядения), ношении воды на коромыс-
ле (о том, что требовалась особая сноровка, 
чтобы справиться с коромыслом) и т. д.

Все процессы ребята могли попробо-
вать проделать сами – кто-то взялся за 
чесалки, кто-то попытался пронести пу-
стое ведро по комнате, кто-то ухватился 
за утюги. 

Памятное мероприятие за последние годы приобрело мас-
штаб межрегионального. На этот раз для участия в нем приехали 
представитель атамана Всевеликого войска Донского Союза ка-
заков России, делегация братьев-казаков из Новохоперска Воро-
нежской области. Новоаннинский район представляли командир 
и офицеры 4-го Донского полка Всевеликого войска Донского 
Союза казаков России; командование и воспитанники казачьего 
лагеря 4-го Донского полка, базирующегося в станице Урюпин-
ской; атаман ЮКО «Новоаннинкое»; казаки х. Черкесовского во 
главе с атаманом хуторского казачьего общества; жители и гости 
хутора Амочаевского.

Собравшиеся совершили молебен в память о погибших 
предках. Духовное единение казаков, истинное братство и вза-
имопомощь, беззаветная служба Отечеству – главный посыл 
состоявшегося мероприятия. И эта идея не раз была озвучена и 
священником в его обращении к православным, и выступивши-
ми на митинге атаманами ХКО «Черкесовское» В. А. Тарасовым 
и ЮКО «Новоаннинское» А. М. Челышевым.

Проникнуться красотами родного края через глубинный 
смысл и силу казачьих песен помогла собравшимся в хуторе 
Амочаевском вокальная группа «Душа» местной художествен-
ной самодеятельности. Для казачат поодаль обустроили пло-
щадки для стрельбы из пневматического оружия, для метания 
ножей, дротиков и пик. Тем, кто старше возрастом, предложили 
показать мастерство владения шашкой. А завершилась встреча 
хлебосольным угощением.

ЧЕМПИОН

Кубок вызова
Футбольный клуб «Аксинья» стал победителем Кубка 

вызова волгоградской любительской футбольной лиги 
«Чемпион». 

В споре за почетный тро-
фей среди четырех команд 
наши девчонки в упорной 
борьбе по пенальти одолели 
футбольную школу А. Со-
кольского – 4:3. В решающем 
поединке «Аксинья» разгро-
мила со счетом 6:1 «Армату» 
и по праву стала победите-
лем Кубка вызова.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
20 июля День рождения отметила 

руководитель Образцового 
фольклорного ансамбля «Ягодка» 
детской музыкальной школы № 8 

Рафига БЕЛИКОВА

Уважаемая  
Рафига Халимолаевна!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления! 

Вы делаете великое дело – воспитываете детей, учите их му-
зыке, прививаете любовь к культуре и традициям нашего края. 
Ваша профессия – это высокая миссия и истинное призвание, 
предназначение которого – сотворение личности. Вы вместе со 
своими замечательными коллегами, руководителями и препо-
давателями Образцового фольклорного ансамбля «Ягодка», 
делаете все возможное, чтобы каждый ваш воспитанник был 
окружен заботой, вниманием, рос в атмосфере добра и взаи-
мопонимания.

Желаем Вам ярких событий, удачных проектов, творческой 
энергии, достижения всех задуманных идей, а наградой за Ваш 
добросовестный труд станут искренние улыбки и успехи Ваших 
воспитанников!

Коллектив редакции газеты «Казачий Кругъ»
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Крещение Руси

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

с 1 июля 2022 года идет досрочная 
подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года

на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ», 

которая продлится по 31 августа 2022 года.
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года

с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

На окраине города Михай-
ловка Волгоградской области 
в микрорайоне «Катасонов-
ская гора» уже третий год дей-
ствует православный храм. 
По благословению Преосвя-
щеннейшего Елисея, епископа 
Урюпинского и Новоаннинско-
го, этот храм взяли на свое по-
печение казаки ГКО «Михай-
ловский юрт».

ДУХОВНОСТЬ

Звон колоколов над городомЗвон колоколов над городом

История праздника
Конечно, число, когда жители Киева приняли крещение, ни в ка-

ких преданиях не сохранилось, некоторые историки даже по поводу 
года ещё сомневаются. Установленная дата — это день памяти свя-
того равноапостольного (то есть проповедника христианской веры) 
князя Владимира. Он скончался в 1015 году, а канонизирован был 
примерно во второй половине XIII века.

Киевский князь Владимир почти до 30 лет был ярым язычником, 
но при этом дальновидным правителем. Для объединения киев-
ских земель нужна была единая религия, и о том, как Владимир ее 
выбирал, нам рассказывает «Повесть временных лет». Согласно 
преданию, в 986 году принял послов от мусульман, католиков и иу-
деев. Летописец подробно описывает визит делегаций, но заинте-
ресовать Владимира смог византийский священник, прибывший из 
Царьграда.

Укрепить связи с Византией посредством общей религии было 
неплохо ещё и с политической точки зрения. Кроме того, с право-
славием князь уже был знаком не понаслышке. Его родная бабка, 
княгиня Ольга, крестилась ещё в 957 году, и, кстати, сделала это 
первой из русских правителей.

Как бы то ни было, но в 988 году Владимир принимает крещение. 
Произошло это в захваченной им византийской Корсуни (это Херсо-
нес, что под Севастополем). Там же он уже по христианскому обряду 
женится на сестре византийских императоров Анне. Вернувшись в 
Киев, Владимир приказывает разгромить все языческие капища и 
начинает обращать в христианство сначала своих детей и прибли-
женных, а потом и остальных.

Массовое крещение жителей города произошло при впадении 
реки Почайны в Днепр, согласно летописи, «сошлось там людей 
без числа». После Киева православие последовательно приняли и 
остальные города Древней Руси, правда, не всегда процесс прохо-
дил быстро и гладко. Так, например, Ростов оставался языческим 
вплоть до конца XI века, а вятичи сопротивлялись новой вере ещё 
столетие спустя.

Традиции праздника
В православных церквях по всей стране в День Крещения Руси 

совершаются богослужения по уставу великого праздника. А ровно 
в полдень по местному времени в каждом храме начинают звонить 
колокола. 1025-летие события, ознаменовалось торжественными 
мероприятиями с участием первых лиц государств сразу в трех го-
родах: Москве, Киеве и Минске. А в прошлом году торжественную 
службу в честь Крещения Руси патриарх Кирилл провел в Санкт-Пе-
тербурге, в Александро-Невской лавре. В Москве божественная ли-
тургия прошла в Успенском соборе Кремля. Оттуда до памятника 
князю Владимиру на Боровицкой площади (его открыли в ноябре 
2016 года) состоялся крестный ход.

22 июля 2022 г.

А

Ежегодно 28 июля верующие отмечают День Кре-
щения Руси. Хотя принятие православной веры на 
землях Киевского княжества проходило в несколько 
этапов, а где-то и вовсе растянулось чуть ли не на два 
века, именно 988 год считают началом новой эпохи 
древнерусского государства. 

В Михайловском храме 
в честь Новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской Усть-Медведиц-
кого казачьего округа со-
вершен молебен по освя-
щению колоколов.

Постепенно налаживается 
богослужебная жизнь прихода, 
по пятницам тут совершается 
Божественная литургия. Укра-
шается храм и благоустраива-

ется территория вокруг него. 
Приходом храма свт. Николая 
Чудотворца были пожертвова-
ны три колокола. Казаки отре-
ставрировали колокола и обу-

строили небольшую звонницу. 
Казаки во главе с атаманами 
В.В. Рыжкиным и С.В. Барыш-
никовым собрались в храме, 
чтобы закрепить колокола на 
звоннице и икону в алтаре на 
«Горнем месте». Затем в хра-
ме был совершен молебен по 
освящению колоколов, кото-
рый совершил иерей Дими-
трий Макаров, клирик храма 
свт. Николая Чудотворца. В 
молебне приняли участие ка-
заки общины православных 
казаков «Архангела Михаи-
ла». После окропления святой 
водой каждый из присутству-
щих мог позвонить в колокол. 
И первый хрустальный коло-
кольный звон разлился по по-
селку.

Крестный ходКрестный ход
В день памяти Страстотерпцев царя Николая, цари-

цы Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца 
праведного Евгения врача, в г.Волжский состоялся 
крестный ход.

После окончания богослужения в храме в честь святых Цар-
ственных страстотерпцев и мучеников царя Николая и благовер-
ныя царицы Александры молитвенное шествие проходило вдоль 
улицы Пушкина до храма Святых новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

В крестном ходе традиционно приняли участие казаки Волж-
ского казачьего округа, в том числе в обеспечении охраны обще-
ственного порядка при его проведении.

По святым местам
ПАЛОМНИЧЕСТВО

Казаки Волгоградского казачьего округа в заверше-
нии Петровского поста совершили паломническую по-
ездку по святым местам Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба Волгоградского казачьего округа, 
казаки посетили Каменно-Бродский Свято-Троицкий мужской Бе-
логорский монастырь - памятник природы регионального значения, 
созданный с целью создания уникального природного комплекса. 
Также они посетили Храм Святого апостола Петра и Павла в селе 
Лог, где заказали молебен о здравии казаков, о русском воине. 
Третьей остановкой стал Кременской Вознесенский мужской мона-
стырь, расположенный в хуторе Савушки. Главная святыня мона-
стыря - Августовская икона Божией Матери.

Конечной точкой паломничества стал Усть-Медведицкий Спа-
со-Преображенский монастырь. В Серафимовиче казаки посетили 
дом, в котором проживал легендарный командир 2-й конной армии 
Филипп Кузьмич Миронов, а также Храм Воскресения Христова и 
могилу последнего наказного атамана М. Г. Власова.

Презентация Презентация 
книгикниги

В московском Доме русского зарубежья состоится 
презентация книги С.Н. Агафонова и М.Л. Ноликова 
«Донские казаки — герои Первой мировой войны» (Вол-
гоград, 2022. 396 с.). 

Книга является первым томом многотомного издания о дон-
ских казаках и содержит описание подвигов, имена и номера на-
град казаков. Следующий том будет посвящен участию в Первой 
мировой войне казаков Лейб-гвардии казачьих полков.

Книгу представит автор Михаил Львович Ноликов. Презента-
ция состоится 26 июля.


