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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
ради будущих поколений

Решение 
проблем Дона

«Казак» должно 
звучать гордо

казачество и власть

Символично, что мероприя-
тие проходило в день праздно-
вания иконы Казанской Божией 
Матери, особо почитаемой ка-
заками. Диалог состоялся в 
режиме видеоконференции 
на площадке, предоставлен-
ной Федеральным агентством 

Атаман Всероссийского казачьего общества Нико-
лай Долуда и его заместители провели рабочее 
совещание с атаманами 12-ти подведомствен-
ных реестровых казачьих войск, а также атама-
ном Балтийского отдельного казачьего округа. 
Повестка касалась основных задач и направлений 
деятельности казачьих обществ, а именно: органи-
зации взаимодействия с региональными и муници-
пальными властями, проведения выборных кру-
гов и советов атаманов, несения государственной 
службы, системы казачьего образования и созда-
ния Союза казачьей молодежи России.

по делам национальностей. 
Совещание началось с высту-
пления Николая Долуды, в ко-
тором он рассказал о важности 
качества проведения профиль-
ных комиссий, в которых за-
действованы все атаманы рее-
стровых казачьих войск.

– Самое главное, – подчер-
кнул атаман ВсКО, – предло-
жения, которые вы выносите 
на обсуждение в профильных 
комиссиях должны быть по су-
ществу, конкретными! Ваша 
задача - не допускать размы-
тых формулировок принятых 
решений.

К слову, четыре заседа-
ния профильных комиссий из 
шестнадцати уже проведены. 
И Николай Александрович поо-
бещал постараться поучаство-
вать в последующих и поддер-
жать атаманов войск.

– Профильные комиссии в 
Федеральных округах прово-
дятся сегодня на достаточно 
серьезном уровне, – рассказал 
Николай Долуда. – Состоялось 
заседание Окружной комис-

Разработка комплексной программы по сохранению 
экосистемы Цимлянского водохранилища и всего 
Донского бассейна, продолжение реконструкции 
Волго-Донского судоходного канала, а также ре-
ализация масштабных совместных природоох-
ранных и транспортно-логистических проектов 
Волгоградской и Ростовской областей – эти вопро-
сы стали главными темами межрегионального сове-
щания в городе Волгодонске Ростовской области, 
участие в котором приняли главы двух субъектов 
РФ Андрей Бочаров и Василий Голубев, представи-
тели Федерального агентства водных ресурсов и 
Федерального агентства по рыболовству.

Андрей Бочаров предложил разработать, принять и обеспе-
чить финансированием комплексную государственную програм-
му по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна 
и Цимлянского водохранилища. Это позволит повысить каче-
ство жизни людей, сохранить водные и биологические ресур-
сы, улучшить экологию, будет способствовать развитию эконо-
мики и транспортной инфраструктуры.  Программу надо обяза-
тельно выполнить в интересах будущих поколений, подчеркнул 
Андрей Бочаров.

В своем выступлении глава Волгоградской области отметил, 
что Волга и Дон соединяют 45 регионов страны, где проживают 
порядка 90 миллионов человек. Особое значение они имеют для 
Волгоградской и Ростовской областей, и символично, что встре-
ча ростовчан и волгоградцев по вопросам сохранения и восста-
новления водных ресурсов проходит в городе Волгодонске.

«Для жителей двух регионов Цимлянское водохранилище, 
река Дон, весь Донской бассейн являются важнейшим источни-
ком жизнеобеспечения и развития, — сказал Андрей Бочаров 
— Донской бассейн — это более половины земельных угодий 
Волгоградской области, на которых проживают, ведут хозяй-
ство порядка 800 тысяч жителей региона».

По берегам Дона и Цимлянского водохранилища в Волгоградской 
области расположены традиционно аграрные районы, которые яв-
ляются житницей региона, где собирается до 30% валового сбо-
ра зерна. Кроме того, Цимлянское водохранилище обеспечива-
ет 10% российского улова во внутренних водоемах и при этом 
составляет почти 80% запасов водно-биологических ресурсов 
Волгоградской области, сохранность и воспроизводство которых 
требуют дополнительного внимания. Реки Донского бассейна 
являются важной составляющей для экономики Волгоградской 
и Ростовской областей, других территорий страны, для разви-
тия промышленности и транспорта. Они имеют огромное эко-
логическое значение, обладают большим рекреационным и ту-
ристическим потенциалом.

сии Уральского федерального 
округа Совета при Президенте 
Российской Федерации по де-
лам казачества. Вместе со 
мной в нём приняли уча-
стие атаманы Оренбургского 
и Сибирского казачьих во-
йск. 24 июля состоялось за-
седание Окружной комиссии 
Сибирского федерального 
округа. И несмотря на то, что 
кого-то это могло обидеть, я 
позволил себе высказать за-
мечание в адрес руководства 
регионов о том, что остается 
без внимания много нерешен-
ных вопросов о взаимодей-
ствии региональной власти 
и российского реестрового 
казачества.

рабочая встреча

Атаманы соберутся в Новочеркасске
Войсковой священник Всевеликого войска Донского 
протоиерей Георгий Сморкалов встретился с ди-
ректором департамента по делам казачества 
Ростовской области Петром Серовым. Рабочая 
встреча была посвящена подготовке к заседанию 
в Новочеркасске президентского Совета по делам 
казачества и Совета атаманов Всероссийского ка-
зачьего общества.

Во встрече приняли участие 
заместитель директора депар-
тамента по делам казачества 
Сергей Уткин, заместитель гла-
вы администрации казачьей сто-
лицы Виктор Синюгин, исполня-
ющий обязанности начальника 
штаба ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Алексей Силантьев.

Участники встречи ознако-
мились с ходом работ по устрой-
ству отмостки Патриаршего 

Вознесенского войскового все-
казачьего собора, осмотрели 
места возможного проведения 
мероприятий в рамках засе-
дания президентского Совета 
по делам казачества и Совета 
атаманов Всероссийского ка-
зачьего общества, а также соб-
ственно соборный храм, где, со-
гласно предварительной про-
грамме, должен состояться ряд 
богослужений.

Как подчеркнул войско-
вой священник протоиерей 
Георгий Сморкалов, приходом 
Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего со-
бора на данный момент пред-
принимаются все необходимые 
меры к тому, чтобы соборный 
храм встретил гостей в достой-
ном виде.    
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Высокая  
оценка заслуг
Известный волгоградский художник и обществен-
ный деятель Владислав Коваль на днях награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Заслуги 17 жителей Волгоградской области  отмечены го-
сударственными наградами – глава региона Андрей Бочаров 
вручил им ордена и медали, знаки отличия и почётные гра-
моты. Среди награждённых – Владислав Коваль, лауреат 
Государственной премии Волгоградской области в сфере изо-
бразительного искусства, «Почетный гражданин Волгоградской 
области», Заслуженный художник Российской Федерации, 
Почетный член Российской Академии художеств. 

Помимо прочего, Владислав Эдуардович много лет явля-
ется членом Общественного совета при Комитете по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области. Ну 
и, конечно, он просто наш большой друг и товарищ. Чем мы 
очень горды!

«На всём протяжении великой истории нашей страны и 
Волгоградской области люди труда вносили и продолжают вно-
сить свой исключительно важный вклад в укрепление, разви-
тие и процветание нашего Отечества. Вы трудитесь в самых 
различных отраслях – работаете на производстве, учите де-
тей, занимаетесь творчеством, возглавляете предприятия и 
организации, занимаетесь социальной и общественной рабо-
той. Но всех вас объединяют любовь к родной земле, высокие 
профессиональные и человеческие качества, преданность вы-
бранному делу. Для меня большая честь от имени Президента 
России, от имени жителей региона вручить вам сегодня госу-
дарственные награды Российской Федерации и Волгоградской 
области», – сказал Андрей Бочаров во время торжественной 
церемонии в Зале Воинской и Трудовой Славы.

Коллектив Комитета по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области, члены Общественного совета 
при Облкомказачестве сердечно поздравляют Владислава 
Эдуардовича Коваля с высокой государственной наградой!

казачество и власть

К сожалению, – посетовал 
войсковой атаман, – и вице-
губернаторы, курирующие во-
просы казачества, не всегда 
понимают, что из себя пред-
ставляет казачье общество, кто 
такие казаки, не знают наших 
целей и задач.

Николай Александрович на-
помнил, что Всероссийское ка-
зачье общество образовано со-
гласно решению Президента 
России. Это единственная 
некоммерческая организа-
ция, Устав которой утверж-
ден главой государства. Также 
Владимир Путин своим Указом 
назначил атамана ВсКО и в 
ближайшее время подпишет 
важный стратегический доку-
мент «в сфере национальной 
безопасности» – Стратегию го-
сударственной политики РФ в 
отношении российского казаче-
ства на период до 2030 года.

– Очень много нормативно-
правовых документов приня-
то в отношении российского 
казачества, – сказал Николай 
Долуда, – однако многие из них 
не работают в регионах и му-
ниципалитетах по той причи-
не, что многие главы регионов 
от атаманов попросту отвора-
чиваются. Значит, курс, задан-
ный Президентом, для них пу-
стой звук?!

– Потенциал у казачества 
огромный! – сказал атаман. – 
В своё время казаки активно 
осваивали Урал, Сибирь. И при 
этом сегодня некоторые руково-
дители стараются казаков не 
замечать. Разве это дело, когда 
атаман, для того, чтобы попасть 
к руководителю области, обра-
щается к полпреду или его за-
местителям?! В противном слу-
чае ему вход в администрацию 
закрыт. Это нездоровая ситуа-
ция. Это позор! Нормально, ког-
да атаман в любой момент мо-
жет позвонить главе и согласо-
вать с ним встречу. Это же для 
дела, для решения каких-то за-
дач, накопившихся вопросов.

– Я часто слышу от людей 
о том, – поделился войсковой 
атаман, – что казаки хотят полу-
чать заработную плату за свой 
труд. Да, это так. И ничего уди-
вительного в этом нет. И в цар-
ские времена казаки получали 
вознаграждение за свою служ-
бу. Как и у других, у казака есть 
семья, которую нужно содер-
жать. И в то же время казаки – 
это патриоты, считающие сво-
им долгом честное и преданное 
служение Родине, а служба, как 
и другая работа, всегда возна-
граждалась. Поэтому безразли-
чие со стороны региональных 
и муниципальных властей, не-
желание сотрудничать – ни что 
иное, как пренебрежение обще-
государственными задачами.

– Уважаемые атаманы, – об-
ратился к собравшимся Нико-
лай Долуда, – о том, какую ра-
боту вы проводите, должны 
знать на всех уровнях – феде-
ральном, региональном, муни-
ципальном. А, главное, должны 
знать и видеть жители населён-
ных пунктов, чем казаки зани-
маются, какие задачи решают. 
Тогда и будет расти авторитет, 
уважение к казачеству. Мы с 
вами понимаем, что не так уж 

много людей заходят на наши 
сайты. Работайте с телекана-
лами, печатными изданиями, 
электронными ресурсами в ре-
гионах и муниципалитетах. Мы 
должны показать нашу рабо-
ту населению. А для этого нам 
нужна помощь властей. У ата-
манов сейчас на эти расходы не 
хватает средств. Если в одних 
войсках в штабе порядка 30-
ти человек, то в других –  три-
четыре. И в таких случаях ата-
ману просто не под силу вести 
эту работу, содержать журна-
листа, сайт.

За уже проделанную ра-
боту, службу на благо россий-
ского казачества Николай Алек-
сандрович поблагодарил вой-
сковых атаманов.

– Я понимаю, как нелегко 
вам это дается, – сказал он. – 
Что-то делается казачеством 
на местном уровне, что-то – 
на региональном и федераль-
ном, и информация об этом в 
СМИ просто необходима. Мы 
должны показывать, что казаки 
остаются опорой местным жи-
телям, они заслуживают к себе 
уважение своим трудом и обра-
зом жизни.

Затронул войсковой атаман 
и участие казаков в предвы-
борных кампаниях, в необхо-
димости выдвижения атаманов 
и казаков в различные органы 
власти.

В заключение Николай Долу-
да рассказал, что недавно было 

подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Общероссийской 
общественной организаци-
ей по развитию казачества 
«Союз Казаков-Воинов России 
и Зарубежья» по тем направ-
лениям, которые применитель-
ны и к реестровым казачьим 
войскам, и к общественным 
объединениям.

– У нас во многом задачи 
совпадают, – сказал Николай 
Александрович, – и как бы 
громко это ни звучало, главное, 
что нас объединяет – любовь 
к Отечеству, желание и готов-
ность его защищать. Мы взяли 
на себя обязательства по не-
сению государственной служ-
бы, мы состоим в реестре, у них 
такой ответственности нет. Но 
в том, что касается организа-
ции мероприятий, посвященных 
памятным датам, сохранению 
истории казачества, популяри-
зации его культуры, традиций 
и обычаев, участия в патрио-
тическом воспитании молоде-
жи, безусловно, мы вместе. И 
чем крепче мы будем консоли-
дированы, тем больше уваже-
ния будет у людей к российско-
му казачеству.

После своего выступления 
Николай Долуда согласовал с 
атаманами данные по числен-
ности войск и их структурных 
подразделений для подачи 
информации в министерство 
юстиции России. Затем слово 
было передано заместителям 
атамана ВсКО.

Первый заместитель (то-
варищ) атамана ВсКО Игорь 
Казарезов напомнил атама-
нам о том, в чем заключается 
деятельность правления ВсКО. 
А также рассказал о форми-
ровании плана мероприятий 
на 2021 год, в который будут 
включены проведение перво-
го отчетного Большого Круга 
Всероссийского казачьего об-
щества, Совета атаманов, ор-
ганизация заседаний выбор-
ных органов, V Евразийского 
форума казачьей молодежи 
«Казачье единство-2021». Он 
также обратился к атаманам с 
просьбой начать подобную ра-
боту по планированию у себя 
в войсках.

Заместитель атамана ВсКО 
по совершенствованию го-
сударственной службы рос-
сийского казачества Валерий 
Ефремов поблагодарил атама-

нов войск за проделанную рабо-
ту по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения в связи с 
распространением коронови-
русной инфекции.

– Казаки принимали уча-
стие, – отметил он, – в охра-
не общественного порядка со-
вместно с сотрудниками поли-
ции и Росгвардии на улицах 
населенных пунктов, парках, 
скверах, набережных, на ав-
то и ж/д вокзалах. Оказывали 
помощь пожилым людям и ве-
теранам в доставке продуктов 
питания, предметов первой не-
обходимости, проверяли ре-
жим самоизоляции, участво-
вали в противопожарных ме-
роприятиях, привлекались в 
качестве доноров. С 1 апреля по 
30 июня было проведено почти  
600 000 дежурств!

По каждому виду государ-
ственной службы Валерий 
Ефремов выделил образцо-
вые войска.

Вопросы системы казачье-
го образования и формирова-
ния Союза казачьей молоде-
жи России озвучил замести-
тель атамана ВсКО Константин 
Перенижко.Всероссийскую 
олимпиаду допризывной каза-
чьей молодежи и Всероссийскую 
военно-спортивную игру «Ка-
зачий сполох» в этом году пла-
нируется провести в Брянской 
области. А за звание «лучшего 
казачьего кадетского корпуса» 
на этот раз поборются кадеты 
Кубанского, Центрального каза-
чьих войск и Всевеликого войска 
Донского. Кроме того, вне заче-
та принимают участие молодые 
казаки из корпусов Сибирского 
и Волжского войск.

Константин Перенижко рас-
сказал также о конкурсных и 
культурных программах по каж-
дому из мероприятий. И объ-
явил о том, что с 29 сентября 
по 3 октября в Москве в Храме 
Христа Спасителя планирует-
ся провести Учредительный 
съезд Союза казачьей молоде-
жи России.

– Этот форум, – отметил он, 
– призван стать ежегодной фе-
деральной площадкой для об-
мена лучшими практиками в 
области патриотической рабо-
ты с казачьей молодежью, вы-
явления и поддержки наиболее 
перспективных молодежных ка-
зачьих проектов.

По состоянию на сегод-
няшний день в семи войско-
вых казачьих обществах соз-
даны молодежные казачьи 
организации и в пяти в ближай-
шее время их еще предстоит 
сформировать.

Атаман ВсКО Николай 
Долуда поставил задачу ата-
манам, чтобы казаки, которые 
участвуют в охране обществен-
ного порядка, несли службу 
только в установленной для 
каждого войска форме одеж-
ды, а не в полевой.

– Жители и гости того или 
иного региона, – пояснил он, 
– должны видеть, что охра-
ной правопорядка вместе с со-
трудником полиции занимается 
именно казак.

По окончании заседания 
атаман ВсКО Николай Долуда 
ответил на вопросы атаманов 
и поблагодарил их за участие 
в диалоге.

.

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

государству 
Российскому

Новые 
полномочия 
Федеральное агентство по делам национально-
стей сформирует единый список лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным народам России. 
Соответствующее постановление, вносящее изме-
нения в Положение о ФАДН, подписал председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Помимо формирования единого перечня, Агентство долж-
но будет разработать формы заявлений для включения в спи-
сок, внесения изменений и исключения из него, сказано в тек-
сте документа. Для удобства жителей, относящим себя к ко-
ренным малочисленным народам, подавать документы можно 
будет с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также через МФЦ  - эти требования 
к разработчикам реестра также прописаны в Постановлении 
правительства.

Создание перечня решит одну из основных проблем пред-
ставителей малочисленных этносов – упростит им доступ к 
природным ресурсам для ведения традиционной хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, им не придется каждый раз за-
ново собирать и подавать документы, так как вся необходимая 
информация будет содержаться в перечне.

Опыт создания и ведения единого общероссийского списка 
коренных малочисленных народов станет первым в истории 
РФ. Ранее подобные перечни велись только на местном уров-
не в некоторых из регионов. 
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«Решение проблем Дона, 
задача сохранения уникаль-
ного природного комплекса 
Цимлянского водохранилища 
требуют комплексных реше-
ний и отдельного внимания со 
стороны всех уровней власти, 
— подчеркнул Андрей Бочаров, 
— У Волгоградской области 
уже есть эффективный опыт 
решения сходных вопросов по 
оздоровлению реки Волги и 
уникальной экосистемы Волго-
Ахтубинской поймы, а также 
вопросов берегоукрепления 
населенных пунктов».

Проведение таких работ 
стало возможным благода-
ря системному конструк-
тивному взаимодействию с 
Министерством природных 
ресурсов РФ, Федеральным 
агентством водных ресурсов, 
общественностью — меропри-
ятия экологической направлен-
ности в Волгоградской области 
проходят при поддержке прави-
тельства России и президен-
та страны.

«Считаю, что необходим 
аналогичный проект по вос-
становлению и сохранению 
рек Донского бассейна и Цим-
лянского водохранилища, а 
также их развитие со своими 
особенностями. При его про-
ектировании и реализации 
значительную часть внимания 
необходимо уделить экологии, 
обеспечению водой жителей и 
хозяйственной деятельности, а 
также развитию и безопасной 
эксплуатации инфраструкту-
ры, расположенной в пределах 

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

ради будущих поколений

Донского бассейна», — под-
черкнул Андрей Бочаров.

В целях поэтапного ре-
шения проблем малых рек 
Донского бассейна на терри-
тории Волгоградской области 
уже реализуется комплекс ме-
роприятий, включающих в се-
бя расчистку и экологическую 
реабилитацию водных объек-
тов – реки Перевозинка, бал-
ки Нагольная, реки Арчеда. В 
период до 2024 года завер-

шится расчистка еще ряда во-
дных объектов Донского бас-
сейна: рек Иловля, Медведица, 
Бердия, Краишевка, Щелкан, 
Чир, озера Лебяжье.

Кроме того, данный уча-
сток Волго-Донского водного 
пути в Единой глубоководной 
системе России имеет высо-
кое стратегическое транспорт-
ное значение. Предложения 
Волгоградской области по про-
ведению масштабной рекон-
струкции Волго-Донского су-
доходного канала со сроками 
окончания первого этапа ра-
бот до 2022 года поддержаны 
Минтрансом и Правительством 
России, работы уже начались.

«Считаю, что в наших об-
щих интересах — продолже-

ние реализации заявленных 
проектов по дальнейшей ре-
конструкции Волго-Донского 
судоходного канала, по стро-
ительству Багаевского низко-
напорного гидроузла, других 
дноуглубительных проектов — 
с задачей беспрепятственного 
прохода судов большей грузо-
подъемности и поэтапного на-
ращивания объемов внешней 
торговли, — отметил Андрей 
Бочаров. — Мы сможем этого 

добиться в рамках проверен-
ного временем стратегическо-
го партнерства Волгоградской 
и Ростовской областей».

Губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров по ито-
гам конференции «Сохранение 
экосистемы Цимлянского во-
дохранилища и Нижнего До-
на» предложил обратиться 
к Правительству РФ, руко-
водителям всех 15 субъек-
тов, по территориям которых 
протекает Дон, в Российскую 
академию наук по вопросу 
создания комплексных реги-
ональных программ по оздо-
ровлению и развитию водных 
объектов Донского бассейна. 
На основе этих предложе-
ний при участии минприро-

ды России, минтранса,  мин-
сельхоза, министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ и других 
заинтересованных ведомств, 
принять комплексную госу-
дарственную программу по 
оздоровлению и развитию 
Донского бассейна. Глава 
Волгоградской области так-
же обратился к парламента-
риям и сенаторам, представ-
ляющим донские регионы в 
Федеральном Собрании РФ, с 
просьбой поддержать инициа-
тиву и включить программу в 
национальный проект.

А уже в понедельник, 27 
июля, в ходе оперативного 
совещания, которое провел 
губернатор Андрей Бочаров, 
были рассмотрены вопросы 
формирования региональ-
ной программы реабилита-
ции реки Дон и водных объ-
ектов Донского бассейна, рас-
положенных на территории 
Волгоградской области, а так-
же ее включения в националь-
ный проект «Экология». 

Глава региона поставил за-
дачу перед профильными за-
местителями и комитетами на 
основе проделанной работы 
во взаимодействии с депута-
тами Волгоградской област-
ной Думы и Экологического 
Совета до 1 октября текуще-
го года представить промежу-
точный доклад о формирова-
нии региональной программы, 
а также представить предло-
жения в проект комплексной 
федеральной государствен-
ной программы по оздоров-
лению и развитию Донского 
бассейна и ее включению в 
нацпроект «Экология».

Решение 
проблем Дона

за границами отечества

Казачий бивак в Ганновере

Читаем 
постановление 
губернатора
В Волгоградской области продлили режим повы-
шенной готовности на неопределённый срок.

Губернатор Волгоградской области 24 июля подписал поста-
новление об изменении режима повышенной готовности в свя-
зи с недопущением распространения коронавируса в регионе. 
Полноценно разрешено работать кафе, ужесточается масочный 
режим, открываются школьные лагеря.

Что открывается:
музеи, открытые плавательные бассейны, открытые аквапарки 

с условием соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора;
кафе, рестораны, столовые с соблюдением санитарных норм 

и входного контроля температуры тела, с заполняемостью не 
более 50%, с запретом на проведение банкетов;

с 1 августа начнётся летняя оздоровительная кампания в дет-
ских лагерях с запретом на их посещение иногородними детьми, 
не являющимися жителями Волгоградской области. Школьные 
лагеря работать не будут;

с 1 августа для жителей всех субъектов РФ будут доступны 
волгоградские турбазы.

Новые запреты:
усиливается масочный режим. С 27 июля уличные торговцы 

обязаны носить маски и обслуживать только тех покупателей, 
у которых они при себе. Ужесточение распространяется на ки-
оски, ларьки, палатки;

запрещается находиться в медучреждениях без масок;
вводится температурный режим. Волгоградцам с темпера-

турой свыше 37,2 запрещается посещать места массового ско-
пления людей. С 27 июля сотрудники, осуществляющие тер-
мометрический контроль на входах в различные учреждения, 
могут запретить доступ гражданину с повышенной темпера-
турой, а в случае отказа — вызывать полицию.

Сохранившиеся ограничения:
до 9 августа продлевается режим самоизоляции работаю-

щих граждан старше 65 лет;
продлевается на неопределенный срок запрет на торже-

ственную регистрацию брака в ЗАГСе. Волгоградцев могут 
поженить, но без гостей и церемонии;

продлевается запрет на проведение развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных мас-
совых мероприятий с очным присутствием граждан;

сохраняется запрет на курение кальянов;
запрещена работа детских комнат, танцпола, караоке;
запрет на работу бань, саун;
запрет работы кружков, секций, проведение иных досу-

говых мероприятий в центрах социального обслуживания 
населения;

продлевается на неопределенный срок запрет на работу 
фотоателье, однако в отдельных случаях, при строгом соблю-
дении рекомендаций Роспотребнадзора, вам смогут оказать 
услуги, например, сфотографировать на документы;

продлевается на неопределенный срок запрет на посеще-
ние обучающимися образовательных организаций. Решение 
об их работе в новом учебном году будет принято до 20 августа 
исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической 
ситуации.

Часть вводимых мер начинали действовать с понедельни-
ка, 27 июля, остальные - с 1 августа.

неделя:  
день за днём

В городе Ганновер (ФРГ) 
состоялся 1-й международ-
ный казачий бивак. Орга-
низаторами мероприятия 
выступили представите-
ли СКВРиЗ в земле Нижняя 
Саксония, Всевеликого во-
йска Донского в Германии, 
казачья община Ганновера 
(ФРГ).

Участие в биваке приняли каза-
чьи общины Германии, делегации 
казаков из Финляндии, Польши, 
Швеции, Швейцарии. По пригла-
шению атамана Г.Ф. Крамера, ка-
зачий бивак посетили проживаю-
щие в Германии соотечественники 
и сотрудники Генерального консуль-
ства России в Гамбурге. Всего на 
казачий праздник собрались 140 
человек. На торжественном по-
строении казаков духовник каза-

чьей общины г. Ганновера, иерей 
Алексей Терещенко, и референт 
епархиального отдела по работе с 
казачеством, иерей Виктор Яким из 
Кёльна, отслужили благодарствен-
ный молебен перед иконой Донской 
Божьей Матери. Отец Алексей пере-
дал благословение управляющего 
Берлинской Епархией архиеписко-
па Тихона.

Были зачитаны приветствия 
Верховного атамана СКВРиЗ 
Н.Л. Дьяконова и атамана ВКО 
«Всевеликое войско Донское» В.А. 
Бобыльченко. Отличившимся ка-
закам вручили награды и грамоты. 
Консул-советник Генконсульства 
России в Гамбурге А.Н. Фокин в 
своём выступлении поздравил всех 
участников бивака с праздником, а 
также поблагодарил организаторов 
мероприятия за его хорошую подго-
товку. Он отметил, что проведение 
1-го международного казачьего би-

вака наглядно свидетельствует о 
тенденции к консолидации казаче-
ства за границей и преодолению его 
разобщённости.

Помимо культурно-просвети-
тельских мероприятий, особое вни-
мание было уделено спорту. В тече-
ние двух дней казаки показывали 
умение и мастерство во владении 
нагайкой, фланкировке и рубке ло-
зы, стрельбе из лука, пневматиче-
ской винтовки и пистолета, в подъ-
ёме гирь и метании ножей.

Участники праздника приобщи-
лись к традиционной казачьей кух-
не. Гостям были предложены шаш-
лыки, плов из баранины, уха, пи-
роги, а также стейки из свинины, 
сосиски гриль.

А на Совете атаманов было при-
нято решение о создании Союза ка-
зачьих общин Европы и о дальней-
шем проведении международных 
казачьих биваков в Ганновере. 
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 фильм «Серебряный бор» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
00.20 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). фильм 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Наживка 
для ангела». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал«Лесник. 
Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.

17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
01.40 Сериал «Свидетели» (16+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Любовь в нерабочие 
недели» (16+) Комедийный сериал
09.30 «Уральские пельмени. (16+)
10.05 «Напролом» (16+) боевик.
12.00 «Глубоководный горизонт» 
(16+) Драматический триллер
14.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Любовь в нерабочие 
недели» (16+) Комедийный сериал
21.00 «Каратэ-пацан» (12+) 
23.55 «Случайный шпион» (12+)
01.40 «Мстители» (12+) боевик
03.15 «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+) Драма
04.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 6 августа

СРЕДА, 5 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа

ВТОРНИК, 4 августа

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
Премьера. «Охотники за ураном. 12+
00.30 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). Фильм 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Наживка 
для ангела». (12+)
01.50 Многосерийный фильм 
«Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Остросюжетный 
Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
01.40 Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
04.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
10.50 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+) 
12.40 «Бриллиантовый 
полицейский» (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы» 
(12+) 20.00 «Любовь в 
нерабочие недели» (16+) 
20.50 «Я – четвертый» (12+) 
22.55 «Телепорт» (16+) триллер
00.45 «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+) 
03.00 «Вертикальный предел» (12+) 
04.55 «Отпуск в наручниках» 
(16+) Комедия США, 2007 г.
06.20 «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.35 «Да, скифы – мы!». Д/ф
09.15 Дороги старых мастеров. 
09.25 Жизнь замечательных идей. 
09.50 «Гонки по вертикали». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Театр». Х/ф
13.35 Красивая планета. 
«Италия. Верона».
13.55 «Да, скифы – мы!». Д/ф
14.40 Жизнь замечательных идей. 
15.05 Исторические концерты. 
15.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера.
16.00 Спектакль театра 
«Ленком» «Ва-банк». 
17.45 «Душа Петербурга». 
Документальный фильм 
18.35 «А зори здесь тихие» в 
программе «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N 8.
19.50 Обделенные славой. 
Документальный фильм 
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
Документальный фильм 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Искусственный отбор.
22.35 «Гонки по вертикали». Х/ф
23.45 «Прощай, ХХ век! 
Александр Солженицын».
00.25 «Конец парада». (16+)
01.25 «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
Документальный фильм 
02.15 «Тревожная кнопка». Х/ф
03.45 Цвет времени.

Звезда
06.20 «Хроника Победы». 
Документальный сериал (12+)
06.45 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
07.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
07.10 «Война командармов». 
Документальный сериал. (16+)
08.55 «Криминальный 
квартет». (16+)

10.40 «Драйв». Телесериал 
(Россия, 2017). 1-8 серии (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Драйв». Телесериал 
(Россия, 2017). 1-8 серии (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
20.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Документальный 
сериал. 1-я серия (12+)
20.50 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал. «Тайны 
«черного ордена» (12+)
21.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Поджог Рейхстага» (12+)
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Медовый месяц». Х/ф (0+)
01.55 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (6+)
03.30 «Пятеро с неба». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1969) (12+)
05.00 «Беспокойное хозяйство». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1946) (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
12.30 «На привязи у взлетной 
полосы» Художественный 
фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Монах» Художественный 
фильм (12+)
16.25 «Иезекииль» Цикл 
«Пророки» 12+
16.55 «Прикосновение» Цикл 
«Русские праведники» 12+
17.50 «Два капитана» 
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Два капитана» 
Художественный фильм (0+)
22.35 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.35 «Мария Магдалина» 
Цикл «Апостолы» 12+
00.05 «Митрополит 
Антоний Сурожский» Цикл 
«Проповедники» 12+
00.35 «День Патриарха». (0+)
00.50 «Православие на 
Британских островах» 
Документальный фильм (12+)
01.40 «Следы империи». (16+)
03.00 «И будут двое...» (12+)
03.50 «Женская половина». (16+)
04.35 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества.  
«Лефорт. Балтийская легенда» 12+
00.30 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). Фильм 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (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 «Наживка для ангела». (12+)
01.50 Телесериал «Доктор 
Рихтер». (16+)
03.30 Телесериал «Тайны 
следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
01.40 Сериал «Свидетели» (16+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Любовь в нерабочие недели» 
(16+) Комедийный сериал
10.00 «Телепорт» (16+) триллер
11.45 «Я – четвертый» (12+) 13.55 
«Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.30 «Любовь в нерабочие 
недели» (16+) 
20.00 «Любовь в нерабочие 
недели» (16+) 
21.00 «Бросок кобры» (16+) 
23.25 «Бросок Кобры-2» (16+)
01.35 «Вертикальный предел» (12+) 
03.45 «Отпуск в наручниках» (16+) 
05.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Исполнение желаний» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового 
кино. Питер Фальк.
08.30 «Подземная одиссея». Д/ф
09.20 Жизнь замечательных идей. 
09.50 «Гонки по вертикали». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца». Д/ф
12.10 Искусственный отбор
12.55 Academia. Сергей Карпов. 
«Уроки Венеции». 1-я лекция.
13.45 «Подземная одиссея». Д/ф
14.40 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова.
16.00 Спектакль Московского 
театра п/р О. Табакова 
18.10 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
18.35 Эрнст Неизвестный 
«Древо жизни» в программе 
«Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N9.
19.50 Обделенные славой. 
«Галина Балашова. Космический 
архитектор». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Подземная одиссея». Д/ф.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Искусственный отбор
22.35 «Гонки по вертикали». Х/ф
23.45 «Прощай, ХХ век! 
Константин Симонов».
00.25 «Конец парада». Телесериал 
01.25 «Тем временем. Смыслы»
02.15 «Рок, рок, рок!». Х/ф
03.40 Красивая планета. 
«Италия. Верона».

Звезда
07.05 «Не ФАКТ!» (6+)
07.40 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу». 
Документальный фильм (16+)
08.30 «Рябиновый вальс». 12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 12+
00.30 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал «Наживка 
для ангела». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал 
«Лесник. Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Остросюжетный  
боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.20 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
00.00 Фильм «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
01.40 Остросюжетный сериал 
«Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Любовь в нерабочие 
недели» (16+) Комедийный сериал
09.30 «Бросок кобры» (16+) 
11.45 «Бросок Кобры-2» (16+) 
13.55 «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 «Любовь в нерабочие 
недели» (16+) Комедийный сериал
21.00 «Глубоководный горизонт» 
(16+) Драматический триллер
23.05 «Напролом» (16+) боевик
01.05 «Явление» (16+) триллер 
США – Индия, 2008 г.
02.45 «Мстители» (12+) боевик
04.10 «Привет, сестра, 
прощай, жизнь» (16+) 
05.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 «Кошкин дом» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Еланцы (Иркутская область)
08.00 Легенды мирового кино. 
08.30 «Подземная одиссея». Д/ф
09.20 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экрана».
09.50 «Гонки по вертикали». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». Д/ф
12.10 Искусственный отбор.
12.55 Academia. Сергей Карпов. 
«Уроки Венеции». 2-я лекция.
13.45 «Подземная одиссея». Д/ф
14.40 Жизнь замечательных 
идей. «Тайны голубого экрана».
15.05 Исторические 
концерты. Бэла Руденко.
16.00 Спектакль Московского 
театра юного зрителя «Леди 
Макбет нашего уезда». 
18.10 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. 
18.35 Юрий Визбор 
«Путь к небесам» 
19.05 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N10.
19.50 Обделенные славой. 
«Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Подземная одиссея». Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Искусственный отбор.
22.35 «Гонки по вертикали». Х/ф
23.45 «Прощай, ХХ век! 
Василь Быков». 
00.25 «Конец парада». Телесериал 
01.25 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». Д/ф
02.20 «Второй хор». 
Художественный фильм
03.50 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

Звезда
06.40 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». Телесериал (Россия, 
2009). 4-8 серии (16+)
07.00 «Офицеры». Телесериал 
(Россия, 2006). 6-8 серии (16+)
10.05 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». Телесериал (Россия, 
2009). 1-8 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». Телесериал (Россия, 
2009). 1-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
20.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Документальный 
сериал. 3-я серия (12+)
20.50 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. «Стереть 
память. Советы постороннего» (12+)
21.40 «Секретные материалы». 
Документальный сериал.  (12+)
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (0+)
01.50 «Белый взрыв». Х/ф (0+)
03.00 «Не ФАКТ!» (6+)
03.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» Д/ф (12+)
04.10 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих». Телесериал (Россия, 
2009) 1-3 серии (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «Светлая память». (0+)
12.15 «Осенняя история» Х/ф (6+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 Радость небесная. (6+)
16.15 «Среди добрых людей» (12+)
17.55 «Два капитана» 
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Два капитана» Х/ф (0+)
22.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.30 «Борис и Глеб» Цикл 
«День Ангела» 12+
00.05 «Старец Иоанн Оленевский. 
Бог с ними...» 12+
00.40 «День Патриарха». (0+)
00.55 «Мученики за веру» Цикл 
«Русские праведники» 12+
01.45 «Следы империи». (16+)
03.05 «Светлая память». (0+)
03.40 «Женская половина». (16+)
04.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

10.35 «Офицеры». Телесериал 
(Россия, 2006). 1-8 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Офицеры». Телесериал 
(Россия, 2006). 1-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Сделано в СССР». (6+)
20.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Документальный 
сериал. 2-я серия (12+)
20.50 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мертвых» (16+)
21.40 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Спираль». Художественный 
фильм (Россия, 2014) (16+)
02.00 «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало». 
Документальный фильм (16+)

02.40 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
03.05 «Офицеры». Телесериал 
(Россия, 2006) 1-5 серии (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня». (0+)
11.30 «Встреча». (12+)
12.30 «Осенняя история»  Х/ф ((6+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Мария Магдалина» 
Цикл «Апостолы» 12+
16.30 «Православие на Британских 
островах» Д/ф ( (12+)
17.30 «Митрополит Антоний 

Сурожский» 12+
18.00 «Два капитана» Х/ф (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Два капитана» Х/ф (0+)
22.40 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.40 «Федор Ушаков» Цикл 
«Русские праведники» 12+
00.10 «Священник Михаил Шик» 
Цикл «Русские праведники» 12+
00.40 «День Патриарха». (0+)
00.55 «Аллеи Буниных» 
Документальный фильм (12+)
01.45 «Следы империи». (16+)
03.05 «Встреча». (12+)
03.55 «Женская половина». (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 3.08 по 9.08
31 июля 2020

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 8 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 Премьера. «На дачу!» 6+
15.00 «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Лучше дома места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+

03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

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

Первый канал
05.30 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.20 Фильм «Тонкий лед» 16+
08.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
Премьера. «Великие реки 
России. Лена» 6+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. Премьера. «Атос 
влюбленными глазами» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 Премьера. «На дачу!» 6+
15.00 Фильм «А у нас 
во дворе...» 12+
17.05 «Русский ниндзя» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фильм «Налет» 16+
23.30 «Щас спою!» 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.50 Фильм «С чистого 
листа». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 Телесериал 
«Фальшивая нота». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. Премьера. Фильм 
«Собачий рай». (12+)
03.05 Фильм «Не покидай 
меня, Любовь». (12+)

НТВ
06.20 Детектив «Пляж» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.10 Фильм «Зеленая карета» (16+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.00 «Богатенький Ричи» (12+) 
14.00 «Волшебный парк Джун» (6+) 
15.40 «Миньоны» (6+) 
17.20 «Послезавтра» (12+) 
19.45 «Мег. Монстр глубины» (16+) 
22.00 «Небоскреб» (16+) 
00.00 «Блэйд. Троица» (18+) 
02.10 «Блэйд» (18+)
04.15 «Фальшивая свадьба» (16+) 
05.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 «Золотая антилопа» 
(0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 «Кот-рыболов». «Высокая 
горка». «Приключения домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение 
домовенка». Мультфильмы.
09.05 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф
11.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.45 «В погоне за славой». Х/ф
13.10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский.
13.40 Диалоги о животных. 
14.20 «Дом ученых». 
14.50 90 лет со дня рождения ЮРИЯ 
ГУЛЯЕВА. «Незабываемые голоса».
15.30 Иллюзион. «Метрополис». Х/ф
17.20 По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадора».
18.05 «Пешком...». Москва музейная.
18.35 Классики ХХ века. Гении. 
Сергей Рахманинов». 
19.30 «Забытое ремесло». 
19.45 Стас Намин и группа «Цветы»
21.10 75 лет Валерию Ахадову. 
«Уходящая натура. Д/ф
22.05 «Кто поедет в Трускавец»Х/ф
23.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт.
01.20 «Гран-па». Х/ф

02.45 По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадора».
03.30 «Рыцарский роман». 
«Ночь на Лысой горе». 
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
10.00 Новости дня
10.15 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» 
«Спецвыпуск №13» (12+)
12.30 «Секретные материалы». (12+)
13.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Сделано в СССР» сериал (6+)
14.20 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта». Д/ф (16+)
15.10 «Викинг». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+)
23.25 «Государственная 
граница». Телесериал  (12+)
04.15 «Приключения желтого 
чемоданчика». Х/ф (0+)
05.30 «Неизвестные самолеты». (0+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.25 «Борис и Глеб» Цикл 
«День Ангела» (12+)
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «Встреча». (12+)
15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)
15.40 «След Одигитрии» 
Цикл «Искатели» 12+
16.40 «Ночной звонок» 
Художественный фильм (0+)
18.00 «Следы империи». (16+)
19.40 «Бесогон». (16+)
20.35 «Дачная поездка 
сержанта Цибули» Х/ф (12+)
22.10 «Парсуна» (12+)
23.10 «Щипков». (12+)
23.45 «Лица Церкви». (6+)
00.00 «В поисках Бога». (12+)
00.30 «День Патриарха». (0+)
00.45 «Следы империи». (16+)
02.15 RES PUBLICA (16+)
03.05 «Щипков». (12+)
03.35 «Я очень хочу жить. (16+)
04.10 «Я хочу ребенка». (12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

05.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 «Пастушка и трубочист» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового 
кино. Михаил Ульянов.
08.30 «Подземная одиссея». Д/ф
09.20 Жизнь замечательных 
идей. «Огненный воздух».
09.55 «Кража». Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф
12.10 Искусственный отбор
12.55 Academia.Андрей Линде.»У 
истока Вселенной».1-я лекция
13.45 «Подземная одиссея». Д/ф
14.40 Жизнь замечательных 
идей. «Огненный воздух».
15.10 Исторические концерты. 
15.50 Цвет времени. 
16.00 Спектакль театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 
18.05 «Запечатленное время». 
18.35 «Неугасимый огонь» в 
программе «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N11.
19.50 Обделенные славой. 
«Интернет полковника Китова»Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Кабинет редкостей». Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Искусственный отбор
22.35 «Кража».Х/ф
23.45 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев». Авторская 
программа И. Золотусского.
00.25 «Конец парада». Телесериал 
01.25 «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания». 
Документальный фильм
02.20 «Молодой Карузо». 
Художественный фильм
03.40 Красивая планета. 
«Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни».

Звезда
11.50 «Застава Жилина». 
Телесериал (Россия, 
2008). 1-8 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Застава Жилина». 
Телесериал (Россия, 
2008). 1-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
20.00 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Документальный 
сериал. 4-я серия (12+)
20.50 «Код доступа». 
«Страсти по закону» (12+)
21.40 «Код доступа». 
«Лунный заговор. Полеты 
во сне и наяву» (12+)
22.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу (12+)
00.05 «Голубые молнии». 
Художественный фильм  
(к/ст. им.А.Довженко, 1978) (6+)
01.50 «Львиная доля». 
Художественный фильм 
(Россия, 2001) (12+)
03.35 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
03.45 «Легендарные самолеты». 
Документальный сериал (6+)
05.05 «Застава Жилина». 
Телесериал (Россия, 
2008). 1-3 сери (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Сила духа» (12+)
12.05 «Пилигрим» (6+)
12.35 Парашюты на деревьях» (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Борис и Глеб» Цикл 
«День Ангела» 12+
16.35 «Старец Иоанн 
Оленевский. Бог с ними...» Цикл 
«Русские праведники» 12+
17.10 «Марш энтузиастов» 
Документальный фильм (12+)
18.10 «Два капитана» 
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Их знали только в лицо» (12+)
22.55 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
23.55 «Митрополит Климент. 
Путь ко Христу» Д/ф (12+)
00.55 «День Патриарха». (0+)
01.10 «Макарьевский Желтоводский 
монастырь. Первый шаг» 
Цикл «Небо на земле» 12+
01.40 «Следы империи». (16+)
03.00 «В поисках Бога». (12+)
03.25 «Сила духа». (12+)
03.55 «Женская половина». (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
23.45 Комедия «Любовь-
морковь по-французски» 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.05 «Моя мама против». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал «Ментовские 
войны» (16+)
01.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Игорь Растеряев (16+)
02.40 Сериал «Свидетели» (16+)
04.15 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.50 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Любовь в нерабочие недели» 
(16+) Комедийный сериал
09.30 «Случайный шпион» (12+) 
11.20 «Каратэ-пацан» (12+) 
14.05 «Уральские пельмени. (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Самый лучший день» (16+) 
00.15 Остросюжетный 
боевик «Блэйд» (18+) 
02.35 Остросюжетный 
боевик «Блэйд-2» (18+) 
04.25 «Фальшивая свадьба» (16+) 
05.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
06.35 «Грибок» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
07.30 Письма из провинции. 
Остров Кунашир.
08.00 Легенды мирового 
кино. Жанна Моро.
08.35 «Кабинет редкостей». 
Документальный фильм
09.25 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение».
09.55 «Кража». 
Художественный фильм
11.00 Новости культуры
11.15 Шедевры старого кино. 
«Аршин мал алан». Х/ф
12.55 Academia.Андрей Линде.»У 
истока Вселенной».2-я лекция
13.45 «Кабинет редкостей». 
Документальный фильм
14.40 Жизнь замечательных 
идей. «Второе зрение».
15.10 Исторические 
концерты. Юрий Гуляев.
16.00 Спектакль Театра 
им.Моссовета «Свадьба 
Кречинского». 
18.35 «Последняя ступень» в 
программе «Библейский сюжет».
19.05 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! N12.
19.50 «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович». 
Документальный фильм
20.30 Новости культуры
20.45 Искатели. «Талисман 
Мессинга».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 75 лет Александру 
Журбину. Линия жизни.
22.40 «Кража». 
Художественный фильм
23.45 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков».
00.25 «Конец парада». (16+)
01.25 «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда». 
Документальнй фильм
02.20 «Очаровательные и 
опасные». Художественный фильм

Звезда
06.35 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
07.00 «Застава Жилина». 
Телесериал (Россия, 
2008). 4-8 серии (16+)
11.10 «Застава Жилина». 
Телесериал (Россия, 2008). 
9-12 серии (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Застава Жилина». 
Телесериал (Россия, 2008). 
9-12 серии (16+)
14.55 «На безымянной 
высоте». Телесериал (Россия, 
2003.) 1-4 серии (12+)
19.00 Новости дня
19.35 «Драйв». Телесериал 
(Россия, 2017). 1-8 серии (12+)
03.20 «Шел четвертый год войны...» 
Художественный фильм (к/
ст. им. М.Горького, 1983) (0+)
04.40 «Белый взрыв». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1969) (0+)
05.50 «Экспедиция особого 
забвения». Документальный 
фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Я хочу ребенка». (12+)
12.05 «В поисках Бога». (12+)
12.35 Парашюты на деревьях» 
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Митрополит 
Климент. Путь ко Христу» 
Документальный фильм (12+)
17.05 «Привидение» 
Художественный фильм (12+)
17.45 «Их знали только в лицо» 
Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет». (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Дачная поездка сержанта 
Цибули Художественный 
фильм (12+)
22.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)
23.40 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
00.40 «День Патриарха». (0+)
00.55 «Следы империи». (16+)
02.25 RES PUBLICA (16+)
03.20 «Женская половина». (16+)
04.10 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
05.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

ПЯТНИЦА, 7 августа

«Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.25 «Доктор Мясников». (12+)
14.30 Фильм «За лучшей 
жизнью». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести.
21.00 Фильм «Этим летом 
и навсегда». (12+)
01.00 Фильм «Его любовь». (12+)
04.10 Фильм «Не покидай 
меня, Любовь». (12+)

НТВ
06.15 Детектив «Пляж» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня.
20.25 «Секрет на миллион». (16+)
00.20 Фильм «Всем всего 
хорошего» (16+)
02.25 Сериал «Свидетели» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
11.00 «Тысяча слов» (16+) 
12.55 «Знакомьтесь, Дейв» (12+) 
14.45 «Богатенький Ричи» (12+) 
16.40 «Волшебный парк Джун» (6+) 
18.20 «Миньоны» (6+) 
20.05 «Гадкий я» (6+) 
22.00 «Мег. Монстр глубины» (16+) 
00.10 «Блэйд-2» (18+) 
02.30 «Блэйд. Троица» (18+) 
04.15 «Клик. С пультом по жизни» 
(12+) Комедия США, 2006 г.
05.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Золотой петушок» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Карел Чапек «Лазарь» в 
программе «Библейский сюжет».
08.00 «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». 
Мультфильмы.
09.15 «Гран-па». Х/ф
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Передвижники. 
Павел Корин».
11.35 Юбилей Майи 
Менглет. «Аленка». Х/ф
13.00 «Дикие Анды». Д/ф
13.55 «Эффект бабочки» сериал
14.25 Всероссийский 
фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина.
15.45 К 65-летию Евгения 
Князева. «Посвящение Еве». 
17.35 Линия жизни. Евгений Князев.
18.25 «Предки наших предков». 
19.05 Классики ХХ векА. 
«Гении. Сергей Прокофьев». 
20.05 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф
22.15 «Мифы и монстры» сериал
23.00 Кино на все времена. 
«Полуночная жара». Х/ф
00.55 Клуб 37.
01.50 «Дикие Анды». Д/ф
02.45 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».
03.30 «Балерина на корабле». 
«Кважды Ква». Мультфильмы 
для взрослых.

Звезда
06.10 «На безымянной 
высоте». Телесериал (Россия, 
2003). 1-4 серии (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.25 «Приключения 
желтого чемоданчика». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1970) (0+)
10.00 «Легенды музыки». 
«Группа Любэ» (6+)
10.30 «Легенды кино». 
Сергей Филиппов (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Новороссийск – Сочи» (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
14.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Охота 

за дефицитом» (12+)
15.25 «Государственная 
граница». Телесериал(12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Государственная 
граница». Телесериал (12+)
02.45 «Добровольцы». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1958) (0+)
04.20 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (6+)
05.55 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха». (0+)
06.10 «Завет». (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви». (6+)
08.45 «Знак равенства». (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Марш 
энтузиастов»Документальный 
фильм (12+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед». (6+)
14.00 «В поисках Бога». (12+)
14.30 «Я хочу ребенка». (12+)
15.05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)
15.45 «Русь еще жива» Д/ф (12+)
17.05 «Сын полка» Х/ф (12+)
18.35 «Сын полка» 
Художественный фильм (12+)
19.55 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
21.00 «Встреча». (12+)
22.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты 
Михалкова. (16+)
22.40 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (16+)
23.40 «Монах» Х/ф (12+)
00.05 «Борис и Глеб» Цикл 
«День Ангела» Д/ф (12+)
00.40 «День Патриарха». (0+)
00.55 «Следы империи». (16+)
02.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (12+)
03.15 «Встреча». (12+)
04.05 «Бесогон». (16+)
04.40 «Знак равенства». (16+)
04.55 «Лица Церкви». (6+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.07 по 02.08
31 июля 2020
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Урок Памяти

духовный центр

Дорогу осилит идущий

стратегия 2030

Казакам 
закон написан
В этом году 
истекает срок 
действия Стратегии 
государственной 
политики России в 
отношении казачества. 
Что будет дальше?- 

Все ли впишутся в правовое поле? 

КЕСАРЮ – 
КЕСАРЕВО

К патрульным и охранным 
функциям как на коммерче-
ской, так и на добровольной 
основе, скептически относят-
ся представители не только 
вольного казачества, но и ре-
естрового. Смущает неопре-
деленность прав и обязанно-
стей, которые нигде не пропи-
саны. Власть, кажется, пока 
не готова официально наде-
лить казаков карательными 
функциями.

— Казаки в таких патрулях 
абсолютно бесправны, — ука-
зывает на двусмысленность 
ситуации Сергей Кузнецов. — 
Вот придут на несогласован-
ный митинг полицейский и два 
казака. Полицейский стоит в 
сторонке, а казаки пытаются 
людей утихомирить, объясня-
ют, что мероприятие незакон-
ное. Если в результате возни-
кает потасовка, то весь ущерб 
как физический, так и имидже-
вый, достается казакам.

Если говорить о синяках и 
шишках, то в такой ситуации 
нынешней весной оказались 
краснодарские казаки. Они 
помогали полиции вывозить 
из Сочи бездомных – в горо-
де не оказалось для них прию-
тов. По пути пассажиры реши-
ли бежать и кулаками пробили 
себе дорогу на свободу.

Репутационных потерь не 
меньше. Мало того, что исто-
рическая народная память 

мировать из казачества част-
ные военные компании, чтобы 
казаки отстаивали интересы 
России там, где, по тем или 
иным причинам, не могут этого 
сделать регулярные войска.

А другой убежден, что во-
евать – это не главная зада-
ча сегодняшних казаков. На 
его взгляд, куда более вос-
требовано в современном об-
ществе патриотическое вос-
питание молодежи в казачьих 
традициях.

То бишь, сколько казаков, 
столько и мнений о пути разви-
тия казачества. Порой схожих, 
часто – диаметрально проти-
воположных. Новая Стратегия 
развития государственной по-
литики в отношении казаче-
ства и закон «О российском 
казачестве», считают авторы, 
призваны как-то унифициро-
вать этот путь, заодно прими-
рив реестровых и вольных ка-
заков, отношения между ко-
торыми на сегодняшний день, 
мягко говоря, напряженные.  

«МЕРТВЫЕ 
УКАЗЫ», 
ТУМАННЫЕ ЦЕЛИ

Опыт последних тридца-
ти лет показывает: законами 
сверху противоречий не устра-
нить и единства не добиться. 
Сами казаки нередко называ-
ют предыдущие законы, указы 

Дмитрий МОРОЗОВ
©DailyMoscow.ru

Окончание. 
Начало в номере 

№28 от 24 июля 2020 г. 

связывает казаков с разгоном 
протестующего «пролетариа-
та» нагайками. Современные 
события тоже добавляют скан-
дальной славы….

ГРУДЬ 
В КРЕСТАХ

В глазах обывателя чело-
век, похожий на казака, ка-
зак и есть. Принадлежит он 
к реестровым казакам или к 
«общественникам» для него 
— дело десятое. А учитывая, 
что казачьих обществ тысячи, 
и каждое, по зову сердца или 
за компенсацию, высказывает 
свои личные представления о 
прекрасном в устраивающей 
конкретно их форме, обяза-
тельно найдутся такие, из-за 
кого потом клеймят казаче-
ство в целом.

— У реестровых казаков 
схожее отношение к форме, 
чинам, но все же отличаются 
общие взгляды на казачий во-
прос, — рассказывает Сергей 
Кузнецов. – У вольных же – 
кто во что горазд. Могут ге-
неральские погоны нацепить, 
объявить себя, кем угодно, ме-
далями непонятными обвеши-
ваются. В вопросах религии и 
истории также принципиаль-
ные расхождения…

Проще говоря, внутри каза-
чества не прекращаются спо-
ры, кто более казак и как пра-
вильно надо жить. И какой-
то общей стратегией пока не 
пахнет.

СКОЛЬКО 
КАЗАКОВ– 
СТОЛЬКО ПУТЕЙ

— Я лично считаю, что ка-
зак – воин, — убежден один. – 
Полицейские функции следует 
оставить полицейским. А каза-
ки всегда стояли на границах. 
Сейчас они должны занимать-
ся тем же. Плюс – можно фор-

450 
лет

служения Донских казаков 
Государству Российскому

и постановления «мертвыми». 
Бумагами, которые, в лучшем 
случае, не меняют ничего, в 
худшем – способствуют рас-
колу казачества.

По мнению Сергея Кузне-
цова, новые законы и страте-
гии будут обязательными толь-
ко в отношении реестровых и, 
скорее всего, увеличат трещи-
ну между ними и «обществен-
никами». Но необходимость 
регулирования сверху казак 
признает.

— Это вопрос националь-
ной политики и вопрос вре-
мени, — считает он. – Надо, 
чтобы государство, наконец, 
четко сказало, что оно хочет 
от казачества. А казачество 
в соответствии с этим запро-
сом воспитывало бы своих сы-
новей. Вот тогда, очень неско-
ро, может быть, мы придем к 
какому-то единству.

Вот только, будут ли этой 
воспитательной линии при-
держиваться все казаки до 
одного, или она станет очеред-
ным «мертвым» документом? 
Понимает ли до конца власть, 
чего хочет от казаков, или ее 
устраивает текущий порядок 
вещей? И не поменяется ли 
ее отношение к казачеству за 
то время, которое потребует-
ся для воспитания поколения 
единых казаков?

неделя:  
день за днём

В день 78-й годовщины начала Сталинградской бит-
вы в рамках регионального этапа всероссийской ак-
ции «Вахта Памяти – 2020» волгоградские поискови-
ки провели урок Памяти

В нем приняли участие 
казаки Волгоградского ка-
зачьего округа, сотрудни-
ки регионального управле-
ния Следственного комите-
та Российской Федерации, 
прокуратуры Волгоградской 
области, военного след-
ственного отдела, кадеты 
средней общеобразователь-
ной школы № 54, студен-
ты ведомственных вузов и 
воспитанники спортивного 
военно-патриотического клу-
ба Пересвет, а также учащие-
ся «Волгоградского кадетско-
го корпуса СК России имени 
Ф.Ф. Слипченко».

Выступавшие на митин-
ге отметили важность со-
вместной работы следствен-
ных органов и поисковиков 
в рамках проектов «Без срока давности» и «Вахта Памяти». 
Сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» 
Светлана Аргасцева рассказала о подвиге 10-й стрелковой ди-
визии внутренних войск НКВД при обороне города Сталинграда, 
которая, в том числе сражалась на рубеже, где проводилось 
мероприятие.

После этого участники перешли на место раскопок, где 
проводилась эксгумация останков погибших защитников 
Сталинграда. Членами поисковых отрядов «Катюша», «Надежда» 
и «Сталинград» были аккуратно извлечены останки пяти воинов. 
У одного из них (возможно офицера) была обнаружена алюми-
ниевая ложка с надписями «С.И.Г» и «1942».

В двадцати метрах от первого раскопа также велась рабо-
та, которая стала символом одного из итогов Сталинградской 
битвы – массовое захоронение военнослужащих противника. 
Вероятно, было обнаружено одно из мест, куда свозили трупы 
немецких и румынских солдат после сражения. На данном рас-
копе работали представители Народного союза Германии по 
уходу за воинскими захоронениями.

В рамках акции была представлена небольшая выставка 
находок, обнаруженных поисковиками. Мероприятие прошло 
в рамках проекта «Региональный этап всероссийской акции 
«Вахта Памяти – 2020» на территории Волгоградской области», 
реализуемого с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, представлен-
ного Фондом президентских грантов.

Казачья удаль
В мотострелковом соединении Южного военного 
округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской 
области, определили лучших казаков. Здесь прош-
ли спортивные соревнования между подразделени-
ями, укомплектованными казаками.

Казаки, проходящие военную службу, соревновались в спор-
тивных, военно-прикладных и казачьих дисциплинах, таких как 
перетягивание каната, фланкировка казачьей шашкой, владе-
ние нагайкой, рубка шашкой предметов (лоза, пластиковая бу-
тылка с водой), казачий кинжальный бой. В состав судейской 
комиссии вошли казаки Волгоградского округа Всевеликого во-
йска Донского. Среди 40 участников были отобраны 10 воен-
нослужащих казаков, которые примут участие в окружном эта-
пе соревнования в конце августа.

Окружной атаман Ю.М. Горбунов и казаки 
Хоперского казачьего округа, выражают искренние 
слова соболезнования родным и близким, в связи 
со смертью ветерана казачьего движения

Виктора Филипповича ЕЛИСЕЕВА

Александр ИГНАТОВ,  
представитель общины  

православных казаков  
«Братство  

Архангела Михаила»

В храме свт. Николая Чудотворца города Михайловка 
состоялось собрание общины православных каза-
ков «Братство Архангела Михаила». 

На нем присутствовали бла-
гочинный Михайловского окру-
га иерей Василий Каразий, на-
стоятель Никольского прихода 
иерей Алексий Шамов, атаман 
Михайловского ГКО «Станица 
Михайловская» В.В. Рыжкин и 
казаки общины. Обсуждался 
вопрос о попечительстве ка-
заков над вновь построенным 
храмом Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
города Михайловка.

Благочинный отец Василий 
передал благословение пра-
вящего архиерея епископа 

Елисея на это благое дело – 
создание приходской общины, 
основой которой станут михай-
ловские казаки. Ведь новому-
ченики – это не только святые, 
но и тысячи простых право-
славных людей, казаков, от-
давших жизнь во время гоне-
ний и репрессий. Этот храм и 
должен стать местом молит-
венной памяти о репрессиро-
ванных казаках, духовным цен-
тром Михайловского юрта.

Все присутствующие на со-
брании прекрасно понимали, 
что немало сил и трудов нужно 
затратить, чтобы община ста-
ла действительно центром ду-
ховного возрождения казаков. 
Но народная мудрость гласит: 
«Дорогу осилить идущий». 
Вот и решили начать с мало-

го: убрать территорию вокруг 
храма, создать условия для 
регулярных, пока пусть неча-
стых, богослужений. На дру-
гой день, после краткой мо-
литвы в новом храме, казаки 
приступили к работе. Очень 
хочется верить, что помощь 

Божия не оставит казаков 
в этом благом деле. Общие 
цели, совместный труд толь-
ко сплотят казаков и помогут 
преодолеть трудности в деле 
формирования православно-
го мировоззрения казаков на-
шего края.
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Маринованные кабачки
Что потребуется: 2 средних ка-

бачка, 1 чайная ложка соли, 2 зубчи-
ка чеснока, 1 пучок укропа, чайной 
ложки чёрного молотого перца, чай-
ной ложки красного перца, 2 столо-
вые ложки 9-процентного уксуса, 6 

столовых ложек оливкового масла, 2 столовые ложки мёда.
Приготовление: Молодые кабачки промойте и нарежьте тон-

кими ломтиками. Удобно это делать овощечисткой. Засыпьте 
овощ солью и оставьте на 20–30 минут. Приготовьте маринад: 
смешайте измельчённый чеснок, укроп, перцы, столовый ук-
сус, оливковое масло и мёд. Слейте с кабачков выделившийся 
сок, поместите в маринад и уберите в холодильник на 2–3 ча-
са, а лучше на ночь.

Суп-пюре из кабачков
Что потребуется: 2 средних 

кабачка, 1 чайная ложка соли, 
1/2 чайной ложки карри, 2 пуч-
ка укропа, 200 мл сливок, 1 пач-
ка сухариков.

Приготовление: Молодые ка-
бачки помойте, срежьте плодо-
ножки и натрите на мелкой тёрке. 
Поместите мякоть в сотейник и залейте водой так, чтобы она не-
много не покрывала кабачки. Варите на среднем огне до кашео-
бразного состояния. Уберите кабачки с огня, посолите и взбейте 
блендером. Добавьте карри и рубленый укроп, слегка подогре-
тые сливки. Перемешайте. Подавайте с сухариками. 

Торт из кабачков
Что потребуется: 1 крупный 

кабачок, 1 чайная ложка соли, 3 
столовые ложки муки, 3 столо-
вые ложки манки, 2 яйца, под-
солнечное масло для жарки, 1 
луковица, 1 морковь, 2 зубчика 
чеснока, 1 пучок зелени, 200 г 
натурального йогурта.

Приготовление: Кабачок помойте, очистите от кожуры и се-
мян, натрите на крупной тёрке. Посолите и дайте постоять 10–15 
минут. Слейте выделившуюся жидкость, добавьте муку, манную 
крупу и яйца. Из получившегося теста пожарьте блины: должно 
получиться 5–6 штук. Сковороду перед жаркой смажьте подсол-
нечным маслом. Почистите и мелко нашинкуйте лук и морковь. 
Их также обжарьте в небольшом количестве масла. В конце до-
бавьте пропущенный через пресс чеснок и измельчённую зе-
лень. Соберите торт, пропитывая каждый кабачковый блин йо-
гуртом и выкладывая морковно-луковый слой.

Торт из кабачков 
с фаршем и грибами

Что потребуется: 3-4 кабачка, 
500 г мясного фарша, 2 лукови-
цы, 400 г помидоров, 400 г грибов, 
3 ст. л. риса, 250 г сметаны, соль, 
перец по вкусу.

Приготовление: Сначала гото-
вим начинку из грибов. Для этого 
грибы обжариваем с луком на растительном масле. Не забы-
ваем посолить. Мясной фарш также можно немного обжарить, 
тогда время запекания сократится. Рис отвариваем до полуго-
товности и смешиваем с фаршем. Добавляем соль, перец, мож-
но добавить приправы для мяса. Помидоры нарезаем кружоч-
ками. Кабачки нарезаем очень тонкими полосками. Удобно это 
делать с помощью овощечистки. Толщина каждого слоя пример-
но 2-3 мм. Нарезанные кабачки немного солим и укладываем 
в форму для запекания по кругу и плотно, но так, чтобы концы 
их свободно свисали. В середину торта выкладываем фарш с 
рисом. Сверху снова укладываем полоски из кабачков. Поверх 
кабачков идут грибы, обжаренные с луком. Кружочки помидо-
ров раскладываем по поверхности произвольно. Не обязатель-
но их должно быть много. Смазываем поверхность сметаной. 
Свободными концами кабачков закрываем начинку. Формируем 
красивую форму. Сверху украшаем помидорами. Запекаем при  
температуре 190 градусов 30-40 минут. За 10 минут до готов-
ности торт достаем из духовки и смазываем сметаной. Готовый 
торт украшаем свежей зеленью. 

Приятного аппетита!

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Сегодня речь пойдет о кабачках – это самая без-
опасная и в то же время полезная разновидность 
летних овощей. Они крайне редко вызывают ал-
лергическую реакцию. Их мякоть не имеет ярко 
выраженного вкуса, поэтому может отлично со-
четаться с любыми овощами, бобовыми, злаковы-
ми культурами, с мясом и другой белковой пищей. 
Неудивительно, что из кабачков готовят столько 
блюд – от ставшей уже привычной кабачковой икры 
до изысканных салатов. 

календарь донского казака

1 августа – Празднование в честь об-
ретения мощей преподобного Серафима 
Саровского.

1 августа – День памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой во-
йне 1914-1918 годов.

1 августа (19 июля) – День казачьей 
славы. В 1696 году русскими войска-
ми и казаками взята турецкая крепость 
Азов. К началу июня 1696 года рус-
ский флот под командованием Франца 
Яковлевича Лефорта вышел в море и 
блокировал Азов. 30 (17) июля запорож-
ские казаки во главе с гетманом Иваном 
Степановичем Мазепой и донские каза-
ки под командованием атамана Фрола 
Минаевича Минаева начали приступ. 
После 6-часового сражения казакам уда-
лось захватить наружный крепостной 
вал. 1 августа (19 июля) 1696 года Азов 
капитулировал. 

1 августа (19 июля) – В 1754 году 
в Курске родился великий подвижник 
Русской православной церкви и чудот-
ворец Серафим Саровский.

1 августа (19 июля) – День памяти 
российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов. 

2 августа – Ильин день.
2 августа – День воздушно-десантных 

войск. В 1930 году в СССР на учениях 
Московского военного округа был впер-
вые высажен воздушный десант.

2 августа – В 1942 году под Кущёвской 
станицей произошёл знаменитый оборо-
нительный бой советских казачьих ка-
валерийских частей против наступаю-
щих частей вооружённых сил нацист-
ской Германии, вошедший в историю как 
Кущёвская лава. Один из эпизодов бит-
вы за Кавказ, получивший широкую из-
вестность благодаря атаке казачьей ка-
валерии в конном строю.

2 августа (20 июля) – В 1711 году рос-
сийский флот, базировавшийся в гава-
ни крепости Троицка-на-Таганроге, от-
разил атаку крупной турецкой эскадры. 
Попытки османов взять крепость обход-
ным маневром при помощи десанта яны-
чар, высадившихся на Петрушиной ко-
се, были отражены донскими казаками. 
В 1998 году в день 300-летия Таганрога 
на берегу, у места, где происходила 
схватка, казаки Таганрога установили 
Поклонный крест.

2 августа (20 июля) – В 1767 го-
ду родился казак Раздорской стани-
цы Максим Гpигоpьевич Власов, ата-
ман Войска Донского генерал от кава-
лерии. Участник Отечественной войны 
1812 года и заграничных походов рус-
ской армии. При нём в 1836 году вве-
дено новое Войсковое положение, про-
ведена реорганизация артиллерий-
ских частей и подразделений. В 1904 
году имя М.Г. Власова присвоено 5-му 
Донскому казачьему полку. Награждён 
орденами святого Владимира, святого 
Александра Невского, святой Анны, свя-
того Георгия.

4 августа – День памяти мироносицы 
равноапостольной Марии Магдалины.

4 августа – День железнодорожника.
5 августа – Празднование в честь 

Почаевской иконы Божией Матери.
5 августа – В 1996 году в России 

утверждены официальные символы пре-

зидентской власти указом  Президента 
России №1138 «Об официальных сим-
волах президентской власти и их ис-
пользовании при вступлении в долж-
ность вновь избранного Президента 
Российской Федерации». Согласно ука-
зу, символами президентской власти 
являются: Штандарт (флаг) Президента 
РФ, утвержденный Указом от 15 февра-
ля 1994 года, Знак Президента и специ-
ально изготовленный экземпляр офици-
ального текста Конституции Российской 
Федерации.

6 августа – День памяти благовер-
ных князей Бориса и Глеба, во святом 
Крещении Романа и Давида.

6 августа (24 июля) – В 1915 году 
в ходе Первой мировой войны произо-
шла «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 семи-
тысячную армию немцев. В защите кре-
пости Осовец приняли участие чины ка-
зачьего крепостного взвода. Все они по-
хоронены на мемориальном кладбище 
рядом с крепостью Осовец (ныне дерев-
ня Осовец-Твердза в Подляском воевод-
стве, Польша).

7 августа – Успение праведной Анны, 
матери Богородицы.

9 августа – День память великомуче-
ника и целителя Пантелеимона.

9 августа – Международный день ко-
ренных народов мира.

9 августа (27 июля) – День воинской 
славы России. 9 августа (27 июля) 1714 
года произошла первая в истории мор-
ская победа русского флота под коман-
дованием Петра I Алексеевича над шве-
дами у мыса Гангут.

9 августа (27 июля) – В 1720 году 
в ходе Северной войны русский флот 
одержал победу над шведской эска-
дрой у острова Гренгам. Гренгамский 
бой стал последним крупным сражени-
ем Северной войны. Победа дала воз-
можность русским войскам укрепить-
ся в районе Аландских островов и уско-
рила заключение Ништадтского мира в 
1721 году.

9 августа (27 июля) – В 1877 году в ху-
торе Верхне-Ханжёнковском Миусского 
округа родился знаменитый российский 
кинопромышленник, режиссёр и сцена-
рист Александр Алексеевич Ханжонков. 
В 1911 году организовал в Москве 
«Акционерное общество А. Ханжонков», 
в том же году поставил первый россий-
ский полнометражный фильм «Оборона 
Севастополя». В 1913 году построил 
первое в России киноателье и трёхъя-
русный кинотеатр «Триумфальный» на 
800 мест. Автор сценариев фильмов 
«Ирина Кирсанова», «Ямщик, не гони 
лошадей». После революции 1917 года 
был вынужден уехать из страны – сна-
чала в Константинополь, затем в Милан 
и Вену. В 1923 году Ханжонков вернул-
ся в Россию, где работал консультантом 
Госкино, а затем заведующим производ-
ством Пролеткино. В 1926 году вместе с 
группой руководителей Пролеткино был 
арестован по уголовному делу о финан-
совых злоупотреблениях в этой органи-
зации. В итоге, ввиду отсутствия дока-
зательств его вины, был освобождён, 
однако, получил запрет на работу в кине-
матографе. В 1934 году А.А. Ханжонков 
был реабилитирован и получил прави-
тельственную персональную пенсию.

9 августа – В 1995 году Президент 
России издал Указ №835 «О государ-
ственном реестре казачьих обществ в 
Российской Федерации».

10 августа – Празднование в честь 
Смоленской иконы Божией Матери.

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 го-
ду преподобный Сергий Радонежский 
основал монастырь, позднее ставший 
Троице-Сергиевой лаврой.

12 августа – День Военно-Воздушных 
сил России.

12 августа (30 июля) – День памя-
ти донского героя, бригадира Вой-ска 
Донского Ивана Матвеевича Красно-
щёкова. Родился он в 1672 году. Ещё в 
молодости прославился как отважный 
«гулебщик», то есть охотник до набе-
гов с Дона на соседние земли татар, 
ногайцев и закубанских горцев в по-
исках добычи, опасных приключений 
и славы. Казачьи предания переда-
ют потомству о подвиге-единоборстве 
И.М. Краснощёкова с черкесским бо-
гатырем Овчаром, которого он убил и, 
завладев его конём. Развел на Дону 
Овчарскую породу лошадей. В долж-
ности походного атамана участвовал 
в Персидском походе, во время кото-
рого разгромил армию Оттемишского 
султана. В 1723 году после смерти во-
йскового атамана Василия Фролова 

был избран на Круге атаманом Войска 
Донского. Однако, так как находился под 
судом, его кандидатура не была утверж-
дена Петром I Алексеевичем. В 1726 го-
ду – войсковой старшина. В 1729 году 
– походный атаман Войска Донского. 
Вместе с донским атаманом Данилой 
Даниловичем Ефремовым был при кал-
мыцком хане Дондук-Омбо и пользовал-
ся его особенным расположением и до-
верием. Вместе с Дондук-Омбо привел 
в покорность России племена ногаев на 
Кубани. В 1740 году первым из донских 
казаков был пожалован чином бригади-
ра. Принял участие в войне со шведами 
и 12 августа (30 июля) 1742 года погиб 
близ города Гельсингфорс.

12 августа (30 июля) – В 1904 году 
в Петергофе родился великий князь 
Алексей Николаевич – наследник це-
саревич, последний Августейший ата-
ман всех казачьих войск и небесный 
покровитель Шахтинского генерала 
Якова Бакланова казачьего кадетско-
го корпуса.

13 августа (31 июля) – В 1787 году 
началась вторая Русско-турецкая вой-
на 1787-1791 годов. Войско Донское 
выставило десять тысяч казаков. Ка-
заки участвовали в обороне крепо-
сти Кинбурна, штурмовали крепости 
Очаков, Измаил, Паланка, Аккерман 
и другие. Императрица Екатерина II 
Великая пожаловала донским гене-
ралам и офицерам ордена святого 
Георгия. Большими золотыми и сере-
бряными медалями с профилем импе-
ратрицы были награждены офицеры и 
старшины. Свыше трёхсот медалей по-
лучили 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 памят-
ник погибшим казакам и казачкам в дни 
Лиенцевской трагедии.

(Окончание 
в следующем номере).

.

Август



Рубрику ведет помощник атамана 
Волгоградского казачьего округа  
по взаимодействию  
с Русской Православной Церковью, 
помощник руководителя отдела  
по взаимодействию  
с казачеством  
Волгоградской епархии 
Михаил СТУКАЛОВ.
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      31 июля, ПЯТНИЦА

Мч. Емилиана Доростольского (363); мч. Иакинфа Ама-
стридского (IV).

1 августа, СУББОТА

Прп. Макрины Каппадокийской, сестры свт. Василия 
Великого (380); прп. Дия Константинопольского, игумена 
(ок. 430); Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чу-
дотворца (1903); Собор Курских святых. 

Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270); прп. Паисия 
Печерского, в Дальних пещерах (XIV); блж. Стефана Лазаревича 
Нового (Высокого) (1427) и матери его блгв. кн. Милицы (во 
Святом Крещении Евфросинии) (1405), Сербских.

2 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прор. Илии (IX в. до Р. Х.).
Прп. Авраамия Галичского, Чухломского, игумена (1375); 

Обретение мощей прмч. Афанасия Брестского, игумена 
(1649).

Сщмч. Константина Словцова, пресвитера (1918); сщмчч. 
Александра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна Стеб-
лина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева, 
пресвитеров, прмчч. Тихона (Кречкова), архимандрита, Георгия 
(Пожарова), Кирилла (Вязникова), иеромонахов, мчч. Евфимия 
Гребенщикова и Петра Вязникова (1930); сщмч. Алексия 
Знаменского, пресвитера (1938); прмч. Феодора Абросимова, 
послушника (1941).

Икон Божией Матери: Галичская (Чухломская) (1350); 
«Знамение» Абалакская (Абалацкая) (1637); Оршанская 
(1631).

     3 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК

Прор. Иезекииля (VI в. до Р. Х.); юрод. Симеона Палес-
тинского и прп. Иоанна, спостника его (ок. 590).

Прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима затворни-
ка, Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII); мч. Виктора 
Марсельского (ок. 290).

Сщмч. Петра Голубева, пресвитера (1938); Обретение мо-
щей исп. Романа Медведя, пресвитера (1999).

     4 августа, ВТОРНИК

Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I); Перенесение 
мощей сщмч. Фоки, епископа Синопского (403–404).

Прп. Корнилия Переяславского (1693).                                                                           
Сщмч. Михаила Накарякова, пресвитера (1918); сщмч. 

Алексия Ильинского, пресвитера (1931).

5 августа, СРЕДА

Почаевской иконы Божией Матери (1675). Мчч. Трофима, 
Феофила и с ними 13-ти мучеников (284–305); 

прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001). В 
день прославления прав. воина Феодора Ушакова престоль-
ный праздник отмечает храм станичного казачьего обще-
ства «Станица Никольская» окружного казачьего общества 
«Волгоградский казачий округ» войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» - храм прав. воина Феодора 
Ушакова Волгоградской епархии.

Сщмч. Аполлинария, епископа Равеннийского (ок. 75).
Сщмч. Михаила Троицкого, пресвитера и мч. Андрея 

Аргунова (1938).
Икона Божией Матери: «Всех скорбящих Радость» (с гро-

шиками) (1888).

      6 августа, ЧЕТВЕРГ

СМц. Христины Тирской (ок. 300); мчч. блгвв. кнн. Бориса 
и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1015).

Прп. Поликарпа Печерского, архимандрита (1182); свт. 
Георгия, архиепископа Могилевского (1795); обретение мощей 
прп. Далмата Исетского (1994).

Сщмч. Алфея Корбанского, диакона (1937); испп. Николая 
Понгильского (1942) и Иоанна Оленевского (Калинина) (1951), 
пресвитеров.

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
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Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области с 1 июля 

идет досРочная подписка  
на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Более сорока жителей х. Безымянка Михайловского 
района приняли участие в благоустройстве родно-
го хутора. 

Православный 
календарь 

Были отремонтированы самые  плохие участки дорог по ули-
цам  Центральная и Советская. Большую благодарность жители 
выражают крестьянско-фермерским хозяйствам Ю.В. Тазова, 
А.Ю. Харитонова, В.С. Клупова, СПК «Кондор» С.И. Рвачева,  
которые коллективно  вышли на субботник  и предоставили тех-
нику для проведения работ. Особую благодарность хуторяне 
выражают неравнодушным жителям, которые, не считаясь со 
своим  личным временем, приняли самое активное участие в 
субботнике: атаману местного хуторского казачьего общества  
А.Н. Попову, М.А. Янину, Ю.С. Голову, А.И. Шевцову, председа-
телю СПК «Дубрава» А.Ф. Попову, А.Г. Камышникову и многим 
другим. Этот субботник стал еще одним доказательством  спло-
ченности  и взаимопонимания жителей хутора Безымянка.

75-летний юбилей отметил казак СКО «Зацарицынская 
станица» Волгоградского казачьего округа Юрий Петрович 
КУЧЕРЯЕВ. 

Уважаемый Юрий Петрович!

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным 
событием!

 Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, 
радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созида-
тельном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помо-
щи в наших общих делах!

Атаман и Правление СКО «Зацарицынская станица»

примите поздравления!

Атаман Волгоградского казачьего округа Александр 
КРИВЕНЦЕВ поздравляет с Днем рождения председателя 
совета стариков СКО «Дмитриевский юрт»

Виталия Александровича  ЛЁТОВА

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю все-
го самого наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и ра-
достными моментами. Пусть Вас ждут впереди дни, полные сол-
нечного света. Оставайтесь таким же стойким, мужественным и 
смелым, чтобы Вами гордились родные и товарищи. Покоряйте 
одну вершину за другой и достигайте поставленных целей!

День рождения отметил командир Красноармейского от-
деления Волгоградской казачьей дружины  

Алексей Викторович ЗАРУДНЕВ

Примите мои поздравления с Днем рождения! Желаю Вам 
с годами крепчать и совершенствоваться, каждый день свою 
мечту воплощать в реальность, своё слово превращать в дей-
ствие, а важную цель — в достижение! Здоровья, любви, жиз-
ненной силы и энергии, всех благ и удач!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа

Дни рождения в июле отметили казаки и казачка СКО 
«Станица Зацарицынская» Волгоградского казачьего 
округа 

Арсентий и Алексей ЛЯШЕНКО,  
Александр МАРЧУКОВ, Юрий КУЧЕРЯЕВ, 
Владимир СОТНИК, Владимир БАГАЕВ,  

Дмитрий МАКАРОВ и Софья САЛИМОВА

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Атаман и Правление СКО «Станица Зацарицынская»

Чистые берега
Волонтеры присоединились к природоохранной 
акции «Чистые берега» — с июля по октябрь 2020 
года добровольцы Волгоградской области примут 
участие в очистке от мусора прибрежных зон рек 
и озер..

По информации регионального комитета образования, нау-
ки и молодежной политики, участниками мероприятия станут 
активисты экологического штаба, добровольческих объедине-
ний, школьники, студенты, неравнодушные жители. Они приве-
дут в порядок прибрежные полосы водоемов в муниципальных 
образованиях – соберут бытовой мусор, пластик, растительные 
отходы, бумагу. Фотографии о ходе акции волонтеры разместят 
в группе регионального экологического волонтерского штаба в 
социальной сети «ВКонтакте» «Экоград».

Отметим, природоохранная акция «Чистые берега» явля-
ется частью ежегодной всероссийской акции «Вода России». 
Инспекторы облкомприроды обследуют водоохранные зоны 
озер, прудов и участков рек региона на предмет нарушений, 
связанных с загрязнением водоемов и истощением объектов. 
В Волгоградской области экологическая акция стартовала в 
мае по инициативе облкомприроды. В связи с действовавши-
ми в регионе ограничениями, добровольцы к акции присоеди-
нились позднее.

Отметим, что к решению задач, связанных с сохранением во-
дных объектов, в регионе подходят системно:

большой объем работ выполняется в Волго-Ахтубинской 
пойме;

реализуется комплекс мероприятий по строительству локаль-
ных станций очистки для предотвращения сброса в Волгу неочи-
щенных сточных вод;

подготовлены проекты расчистки малых рек, в том числе 
Донского бассейна.

Дорога к храму
В штабе окружного казачьего об-
щества «Волгоградский казачий 
округ» состоялась встреча духо-
венства Волгоградской епархии с 
представителями казачества.

В ней приняли участие руководитель 
отдела по взаимодействию с казачеством 
Волгоградской епархии иерей Георгий 
Глазков (на снимке) и духовный наставник 
станичного казачьего общества «Станица 
Воскресенская» иерей Виктор Иващенко. 

Это первая встреча после долгого перерыва. До пандемии 
COVID-19 духовные беседы проходили еженедельно по вторни-
кам. Темы для бесед выбирают сами казаки. На этот раз говорили 
о Священном Писании — Библии, её содержании и понимании.
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