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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Разговор с атаманом

Казаки всегда болели 
за судьбу России
Н а недавнем заседании 

Быковской районной 
Думы был рассмотрен во
прос «О деятельности об
щественных объединений и 
организаций, действующих 
на территории Быковского 
муниципального района», 
где отмечена активная ра
бота Быковского юртового 
казачьего общества под ру
ководством атамана Юрия 
ОсетрОва (на снимке). 
Мы встретились с атама
ном, чтобы поговорить о 
том, чем же живут сегодня 
каза ки района.

- Юрий Владиленович, до-
кладчик в вопросе о дея-
тель ности общест вен-
ных объединений, дей ст-
вую щих на террито рии 
Бы ковского муни ципаль-
ного района, то и дело воз-
вращался к работе Бы-

ков ского юртового каза-
чьего общества. При чём, 
к конкретным его делам. 
Давайте вспомним, с чего 
и когда всё нача лось?
- Идея создания казачьего 

общества в Быковском райо-
не возникла ещё в 2006 году, 
но реально осуществилась она 
гораздо позднее. На момент 
создания городского казачье-
го общества «Троицкое» (от 
редакции - р.п. Быково, атаман 
Ю.В. Осетров), а это 2009-й 

год, на бумаге в районе уже 
числились два казачьих обще-
ства. Но мы начинали с нуля. 
Так как нам не хотелось быть 
номинальной организацией, 
уже были конкретные планы. 
В надежде на понимание, пош-
ли в администра цию района, 
думали, там подскажут с чего 
на чать юри ди ческое оформле-
ние новой организации. Но 
нас там не услы шали. Тогда 
мы об рати лись в то время к 
атаману окружного казачьего 
общества «Волж ский казачий 
ок руг» Сергею Анатольевичу 
Пла тонову. Надо сказать, если 
бы не его поддержка, помощь 
ини циативных людей, наших 
спонсоров, мы бы не справи-
лись. Проблема была ещё и 
в том, что мы были первыми 
в районе. Уже по нашим сле-
дам и наработкам двинулись 
ата ман станичного казачье-
го общества «Побединская» 
Ни ко лай Николаевич Черед-
ников, затем казаки из Верх-
него Балыклея и Садо вого. 

Офи циально ГКО «Троиц-
кое» первым зарегистрирова-
но и вошло в государствен ный 
реестр казачьих обществ Рос-
сийской Федерации в 2009-м 
году. А в 2010 году, когда уже 
работали казачьи общества, 
хоть и не вошедшие в госре-
естр, в селах Победа, Садовое, 
Верх нем Ба лык лее, было при-
нято решение о созда нии юр-
то вого (рай он ного) ка зачьего 
об щества. Его возглавил ува-
жае мый в рай оне человек Вик-
тор Анд ре евич Пар чак. Уже 
под его руко вод ством, по на-
шим сто пам и на работ кам, 
на чали про цесс вхож дения в 
еди ный гос ре естр каза чь их 
об ществ Рос сий ской Фе де ра-
ции дру гие ка за чьи об ще ства. 
В 2015-м го ду ата ман Пар чак 
пе ре дал юрт мне, а го род ское 
ка за чье об ще ст во «Троиц-
кое» воз гла вил Вла ди мир Ни-
ко лае вич Щер ба чен ко.

6-я стр. ◢

в Белой Калитве про
шло заседание совета 

ата манов всевеликого вой
ска Донского. войсковой 
атаман казачий генерал 
в.Г. Гончаров, члены Прав
ления и штаба войска с 
утра собрались на молитву 
в Петропавловском храме 
хутора Богураева. 

В день престольного празд-
ника сюда съехались мно-
гочисленные верующие со 
всего Белокалитвинского рай-
она. Божественную литур-
гию возглавил Войсковой свя-
щенник Всевеликого войска 
Донского протоиерей Геор-
гий Сморкалов, которому со-
служил настоятель Петро пав-
ловского храма иерей Вла ди-
мир Бережнев.

Как нам сообщили в пресс-
службе ВКО «Всевеликое вой-
ско Донское», после службы 
члены Совета атаманов побы-
вали также на белокалитвин-
ском ипподроме, где местные 
казаки-конники, а также каза-
ки Миллеровского конного 
взвода продемонстрировали 
владение казачьим оружием и 
элементы джигитовки. 

2-я стр. ◢

Совет атаманов Всевеликого войска Донского

Вопрос о земле

Крест «За заслуги перед Всевеликим войском Донским» атаману Второго Донского казачьего округа 
есаулу А.А. Махину вручил атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал В.Г. Гончаров

в олгоградский му зыка  льнодра ма ти
че ский ка  за чий театр закрыл 26й 

театральный сезон. О мечтах, ус пе хах и 
пла нах кол лек тива театра мы расска зы
ва ем в ма те риале«Наши вера, на деж да и 
лю бовь». 

Сегодня  
в номере 

на 7-й странице ◢

Оперативное совещание
Диспансеризация населения сельских территорий Вол го-

градской области, а также подготовка к ее второму этапу с уче-
том обращений и предложений жителей стала центральной 
темой оперативного совещания, которое провел губернатор 
Андрей Бо чаров.

На сегодняшний день более 145 тысяч жителей муници-
пальных образований региона прошли диспансеризацию — 
это свыше трети от сельского населения Волгоградской об-
ласти. Работа продолжается в плановом порядке. В ходе опе-
ративного совещания губернатор поставил задачу завершить 
основной этап до 1 сентября этого года.

«В ходе проводимых рабочих поездок, встреч и общения 
с жителями подтверждается большая востребованность ре-
гулярных диспансерных осмотров. При этом у жителей есть 
ряд дополнительных предложений и обращений с целью по-
вышения эффективности этой работы, — подчеркнул Андрей 
Бочаров. — Учитывая, что в сельской местности сейчас горя-
чая пора — значительная часть населения занята в уборочной 
кампании, готовится к посевной, многие работники бюджет-
ной сферы находятся в отпусках — необходимо сразу после 
завершения первого этапа работы приступить ко второму, в 
ходе которого учесть предложения жителей по дополнению 
и расширению как программ профосмотров, так и перечня 
специалистов».

Второй этап диспансеризации должен быть завершен к 1 
декабря 2019 года. В 2020-2021 годах профилактическими ме-
дицинскими осмотрами будет охвачено население всей обла-
сти, с 2022 года эта масштабная работа будет проводиться на 
регулярной основе.

Напомним, организация профилактических осмотров на-
селения способствует совершенствованию системы ранней 
диагностики заболеваний, в том числе онкологического спек-
тра. Это одно из направлений создания основ современной 
единой ориентированной на пациентов системы здравоох-
ранения Волгоградской области. Задачу обеспечить единые 
стандарты оказания качественной медицинской помощи для 
жителей всех населенных пунктов региона поставил губерна-
тор Андрей Бочаров.

Яркая «Вечёрка»
В Волжском состоялся «Фестиваль национальной культуры 

«Вечёрка», посвященный русской и казачьей культурам и приу-
роченный к празднованию Дня святых Петра и Февронии. 

В воскресный день для всех горожан и гостей города была 
организована ярмарка прикладного народного творчества. На 
ней были представлены работы в абсолютно различных стилях: 
сувениры из ракушек, керамика, камышовая архитектура, гип-
совые фигурки для раскрашивания и многое другое.

Были организованы различные мастер-классы, интерактивные 
площадки, прошли игровые программы для детей и взрослых. Все 
желающие смогли принять участие в плетении старинной кольчу-
ги, а представительницы прекрасной половины человечества осва-
ивали старинные методы плетения на специальном прядильном 
станке. Большой зрительский интерес вызвали показательные вы-
ступления школы казачьего рукопашного боя и реконструкторов 
из клуба исторического фехтования «Дракар». 

Завершился фестиваль большим праздничным концер-
том, на котором выступили артисты с номерами в этно-стиле. 
Ярким финальным аккордом «Вечёрки» стало выступление  
государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля».

Высочайшее решение
17 июля 1878 года импера-

тор Александр II утвердил герб 
Области Войска Донского.

Это событие стало про-
должением административ-
ных реформ, которые прово-
дились на Дону во второй по-
ловине XIX века. 

А ранее, 21 мая 1870 года 
высо чай шим Указом импе-
ратора Александра II Земля 
Войска Донского была пере-
имено вана в Область Войска 
Донского. 
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Совет атаманов Всевеликого войска Донского

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Обращаясь к атаманам ок-
ругов, Войсковой атаман В.Г. 
Гончаров отметил, что дан-
ные элементы могут войти в 
комплексное испытание сре-
ди казаков-конников. В насто-
ящее время прорабатывается 
положение о таких состязани-
ях, которые состоятся в рам-
ках закрытия скакового сезо-
на 2019 года.

Заседание Совета атама-
нов прошло в администра-
ции Белокалитвинского рай-
она. Предваряя работу, на-
чальник штаба – заместитель 
атамана Всевеликого войска 
Донского есаул А.С. Си ланть-
ев довёл до участников засе-
дания приказ о награжде нии 
крестом «За заслуги перед 
Все великим вой ском Дон-
ским» атамана Второго Дон-
ско го казачье го округа есаула 
А.А. Махина. Награду вручил 
ата ман Всевеликого войска 
Донского казачий генерал В.Г. 
Гончаров.

В рамках повестки дня за-
седания с докладом о реализа-
ции дополнений в Зе мель ный 
кодекс Россий ской Фе де рации, 
внесенных феде ральным за-
коном от 13.07.2015 года 
№ 252-ФЗ, в части переда-
чи и использова ния земель 
сельскохозяйствен ного на-
значения казачьим об ще ствам 
выступил первый замести-
тель (товарищ) ата мана Все-
великого войска Дон ского 
ка зачий полков ник М.А. Бес-
палов. Он рассказал о прак-
тике получения и использова-
ния земельных участков сель-
хоз назначения. В настоящее 
время в распоряжении каза-
чьих обществ, действующих 
на терри тории Астраханской, 
Вол гоградской, Ростовской 
об ла стей и Республики Калмы-
кия находится более 30,2 тыся-
чи гектаров земли. В то же вре-
мя процесс наделения казачь их 

обществ земельными участка-
ми далёк от завер шения. Так, в 
Рос тов ской области в 32 из 55 
муниципальных образований 
казачьи общества не имеют 
земельных участков. Другой 
стороной практики казачье-
го зем лепользования является 
прак тика сдачи земли в суба-
ренду, игнорирование требо-
ваний штаба Войска о предо-
став лении отчётов об исполь-
зо вании земельных участков.

О наделении казачьих об-
ществ земельными участка-
ми, и о практике использова-
ния казаками земель сельхоз-
назначения также рассказали 
ата ман Черкас ского округа 
ка зачий полковник И.А. Ка-
пус тин, заместитель атамана 
Черкас ского округа подъеса-
ул А.И. Пус то ветов, атаман 
Вто ро го Дон ского округа еса-
ул А.А. Ма хин, атаман Усть-
Мед ве дицкого округа подъ-
есаул В.Ю. Гре чишников, ди-
рек тор ГКУ Волгоградской 
об ласти «Казачий центр го-
су дар ственной службы» вах-
мистр А.В. Проценко. Пред-
седа тель Совета стариков 
Все ве ликого войска Дон ско-
го казачий генерал А.А. Би-
рю ков поблагодарил Войс ко-
вого атамана и штаб Вой ска за 
внимание к вопросу о земле, 
подчеркнув, что он сохраня-
ет высокую актуальность для 
казаков.

По второму вопросу по-
вестки дня – О деятельно-
сти природоохранной служ-
бы Все великого войска Дон-
ского, дополнительных мерах 
по совершенствованию её ор-
ганизации и реализации ре-
шения XXIV отчетно-выбор-
ного Войскового Круга по 
ситуации на реке Хопёр – с 
до кладами выступили пер-
вый заместитель (товарищ) 
атамана Всевеликого войска 
Донского казачий полков-
ник М.А. Беспалов и атаман 
Хопёрского округа войско вой 
старшина Ю.М. Гор бу нов. Как 

было подчёркнуто, природоох-
ранная деятельность казачьих 
обществ на терри тории четы-
рёх субъектов фе дерации в по-
следние годы носит систем-
ный характер. Создание при-
родоохранной службы Войска 
позволило более оперативно 
реагировать на острые эколо-
гические проблемы. Одним из 
наиболее актуальных вопро-
сов в этом направлении оста-
ётся крайне непростая ситу-
ация на севере Воронежской 
области и в прилегающих рай-
онах Волгоградской области. 
Все великое войско Донское 
внимательно следит за проис-
ходящими там событиями, ко-
торые очень беспокоят не толь-
ко казаков Хопёрского казачье-
го округа, но и других жителей 
этой территории. Советом ата-
манов принято решение соз-
дать специаль ную мониторин-
говую группу, которая должна 
стать дейст венным органом 
для сохра нения природных бо-
гатств Хопра.

Доклад об исполнении ре-
шения Совета атаманов Все-
великого войска Донского 
от 25 января 2019 года по во-
просу оформления и выдачи 
удостоверений казака нового 
образ ца представил началь ник 
штаба – заместитель атамана 
Все великого войска Донского 
есаул А.С. Силанть ев. По его 
сло вам, крайне слабо ведёт-
ся эта работа или не ведётся 
вов се в Астра ханском, Вол-
го град ском, Волжском, Вто-
ром Донском, Калмыц ком, 
Но во черкас ском, Усть-Мед-
ве дицком и Хопёрском окру-
гах. В лучшую сторону были 
отмечены Донецкий, Первый 
Дон ской, Ростовский и Таган-
рогский округа, в которых вы-
даче удостоверений казака уде-
ляется должное внимание как 
окружными атаманами, так и 
штабами первичных казачьих 
обществ.

Затем М.А. Беспалов до-
вёл информацию о прошед-

шем в Москве совместном 
заседании постоянной про-
фильной комиссии Совета 
при Президенте Российской 
Феде рации по делам казачества 
по развитию государствен-
ной политики Российской Фе-
дерации в отношении россий-
ского казачества и постоян-
ной профильной комиссии по 
совершенствованию норма-
тивных правовых актов в от-
ношении российского каза-
чества и правовому обеспе-
чению деятельности Совета. 
Вой ско Донское представи-
ло на заседании ряд инициа-
тив в части разработки феде-
рального закона о казачестве, 
по изменению формы одежды 
казаков, порядку присвоения 
казачьих чинов, участию «ко-
робки» Всевеликого войска 
Донского в параде Победы, ко-
торый пройдёт 9 мая 2020 го-
да в Москве.

Первый заместитель (това-
рищ) атамана Астраханского 
округа А.А. Хаюров, пользу-
ясь возможностью, пригла-
сил членов Совета атаманов 
в Астрахань, где 1 сентября 
состоится освящение храма 
Донской иконы Божией Ма-
тери, построенного на тер ри-
тории Астраханского ата мана 
Ивана Бирюкова казачье го 
кадетского корпуса. По слу-
чаю этого знаменательно го 
события по согласованию с 
Дон ской митро полией в Аст-
рахань из Ростова-на-Дону 
будет доставлен список Дон-
ской иконы Божией Ма тери.

В завершение члены Совета 
атаманов обсудили ряд во-
просов, среди которых были: 
меж национальный конфликт, 
про изошедший в Калачевском 
районе Волгоградской обла-
сти, соблюдение требований 
Положения о наградах и на-
градной системе Всевеликого 
войска Донского, работу уч-
реж дённого недавно Союза 
ка зачьих охранных организа-
ций и ещё ряд вопросов.

Вопрос о земле

Освящение знамени
В День памяти славных и всехвальных первоверховных апо-

столов Петра и Павла в Петропавловском храме с. Нижний Чир 
Калачевского благочиния состоялся чин освящения казачьего 
станичного знамени СКО «Нижнечирское» Второго Донского 
округа.

По словам настоятеля храма протоиерея Николая Охот-
никова, под этим знаменем началось возрождение казачества 
во Втором Донском округе, начиная с 90-х годов прошлого ве-
ка. «Одно время оно было утеряно, но после того, как знамя 
вновь обрели, его отреставрировали. И на Круге было реше-
но освятить», – поделился священник.

Округ обрел святыни
Казаки Волгоградского округа приняли участие в крестном 

ходе в день памяти Страстотерпцев Императора Николая II, Им-
ператрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии. Он состоялся по благослове нию ми-
трополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Ше ствие на-
чалось от храма Урюпинской иконы Пресвятой Бо го родицы, где 
прошел молебен, и завершилось у храма Иоанна Пред течи.

После этого в храме Иоанна Предтечи состоялось знаме-
нательное для Волгоградского казачьего округа событие. Вол-
гоградские казаки обрели казачьи святыни – крест и Евангелие 
1863 года. Эти реликвии во время Второй мировой войны ока-
зались на территории Германии, хранились в семье одного нем-
ца. Впоследствии генеральный консул Германии в РФ, посетив 
Волгоград, передал их в храм Иоанна Предтечи. А 17 июля 
2019 года игуменья Свято-Вознесенского Дубовского женско-
го монастыря Анна и духовный наставник Волгоградского ка-
зачьего округа отец Георгий вручили казачьи святыни: крест 
и Евангелие окружному атаману Александру Кривенцеву. 
Теперь эти реликвии будут храниться в Волгоградском каза-
чьем округе.
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Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

в городе рудольштадт в 
Германии состоялся 

40й Фольклорный фести
валь еврорадио (EFF). в 
этом году он прошёл в рам
ках самого крупного, само
го важного и самого шум
ного фестиваля народной 
музыки в Германии и одно
го из самых значимых в 
европе – рудольштадтского 
(RudolstadtFestival) фе
стиваля. вГтрК и «радио 
россии» представлял в 
ру дольштадте волгоград
ский ансамбль старинной 
казачьей песни «Казачья 
справа».

Григорий УРЯДНИКОВ
Коллектив дал два боль-

ших концерта, выступил на 
официальном приёме в мэрии 
города, на открытии EFF и на 
службе в городской кирхе, где 
в его исполнении прозвучали 
духовные стихи.

Ансамбль старинной каза-
чьей песни «Казачья справа» 
образовался летом 2016 года и, 
несмотря на скромный возраст, 
имеет уже довольно солидный 
репертуар, с которым казаки 
не раз успешно выступали на 
различных фестивалях. С ию-
ня 2017 года этот творческий 
коллектив участвует в проекте 
московского Государственного 
центра русского фольклора 
«Постоянно действующая 
фольклорно-этнографическая 
школа на Дону». В его рамках 
ансамбль дает концерты в хуто-
рах и станицах Волгоградской 
области. Осенью 2017 года 
ансамбль старинной казачьей 
песни «Казачья справа» был 
выбран из 308 претендентов 

в число 24 финалистов III Все-
российского фестиваля-кон-
курса «Музыка земли», став 
в итоге лауреатом в номи-
нации «За самобыт ность», 
и выступил в гала-концерте 
в Кон цертном зале им. П.И. 
Чай ковского в Мос кве. Были 
успешными выступле ния кол-
лектива и на других фестива-
лях: «Троица на Бузулуке», 
«На Красную горку», на Все-
российском конкурсе тради-
ционной казачьей песни «Ста-
ница». Ансамбль играет песни 
казаков Верхнего Дона самых 
разных жанров: духовные сти-
хи, исторические, военно-бы-
товые, походные, свадебные, 
семейно-бытовые и другие, 
стараясь представлять каза-

чью песню во всем ее жанро-
вом мно гообразии.

В 2018 году ансамбль «Ка-
зачья справа» дебютировал 
на главной радиостанции 
на шей страны в программе 
«Фолк-альбом «Радио Рос-
сии». Благодаря этой радио-
стан ции наши казаки совсем 
не давно успешно высту пили и 
в Гер мании. 

«Сороковой фольклор-
ный фестиваль Еврорадио 
(Euroradio Folk Festival) для 
нас пролетел на одном дыха-
нии, - рассказывает художе-
ственный руководитель ан-
самб ля Сергей Казаку. – На-
шему ансамблю выпала честь 
открывать Euro Folk Festival 
на главной концертной пло-

щадке города Рудольштадт. 
Мы выступали три дня под-
ряд, и каждый день – аншлаг 
и невероятные эмоции зрите-
лей, что говорит об огромном 
интересе к казачьей песенной 
традиции в Европе. На каж-
дом концерте нас вызывали на 
бис, а после концерта зрители 
приветствовали стоя. 

У нашего коллектива взя-
ли интервью радиостанции 
Германии, Эстонии и Бол-
гарии, и мы очень надеемся, 
что наши песни прозвучат те-
перь на многих европейских 
радиостанциях. 

Мы всегда искренни в сво-
ём творчестве со зрителями, и 
люди, надеемся, искренни в 
своих эмоциях с нами». 

Знай наших

Яркий успех 
«Казачьей справы» 

Ансамбль «Казачья справа» с генеральным директором «EuroRadio»

По пути следования нехаевцы заеха-
ли в станицу Шумилинская, где встрети-
лись с местными казаками и возложили 
венок к поклонному кресту. Затем участ-
ники автопробега отправились в станицу 
Казанская, где их также встретили мест-
ные казаки, а после встречи гости посе-
тили местный историко-краеведческий 
музей. Перед нехаевскими казаками вы-
ступил местный фольклорный казачий 
хор, а нехаевцы, в свою очередь, сыгра-
ли несколько казачьих песен для казаков 
станицы Казанская.

По окончании небольшого привет-
ственного концерта, участники авто-
пробега возложили венки к памятнику 
погибшим казакам в годы Гражданской 
войны. После чего гости отправились в 
конечный пункт назначения – станицу 
Вёшенская, где их также тепло встретили 
местные казаки, далее они отправились в 
хутор Кружилинский, где посетили крае-
ведческий музей, и, пообщавшись с каза-
ками хутора Кружилинский, отбыли до-
мой, в станицу Нехаевскую.

Владимир ЛОМТЕВ,  
начальник штаба ОКО 

«Хоперский казачий округ». 
Фото Николая НИКИФОРОВА

450 
лет

служения Донских казаков 
Государству Российскому

Автопробег  
дружбы

Семейное счастье
Как наша газета сообщала, в Доме культуры  Ворошиловского 

района прошел красивый семейный праздник в День семьи, люб-
ви и верности.

По окончании фести-
ва ля «Семейное счастье» 
мы встретились с Мари ей 
ФИ ЛИНОЙ, главным его 
вдохновителем и пред се-
дателем правления Вол го-
град ской региональной об-
ще ственной организации 
«Мно годетный Волгоград» 
(на снимке), которая поде-
ли лась с нами своей радо-
стью от прошедшего празд-
ника:

– Всероссийский празд-
ник «День семьи, любви 
и верности» проводится 
во всех регионах страны, 
и мы не остались в сторо-
не – придумали этот фе-
стиваль и пригласили в нем 
по участвовать многодет-
ные семьи из Волгограда 
и Волгоградской области. 
Тем самым сделали подарок всем волгоградцам к 430-летию 
нашего любимого Царицына-Сталинграда-Волгограда. Ор-
ганизовать и провести этот праздник нам помогла победа в 
конкурсе грантов на социальные проекты компании ЛУКОЙЛ, 
за что им отдельное спасибо.

Фестиваль объединил талантливых, творческих людей раз-
ных возрастов. В рамках этого мероприятия состоялись вы-
ступления вокалистов, танцоров, а также конкурс костюмов, 
конкурсные номера оценивало компетентное жюри, в со-
став которого вошли члены попечительского совета, депута-
ты и представители администрации Волгограда. Что нам осо-
бенно приятно, так это участие в концертной программе чу-
десной исполнительницы казачьей песни, инструктора ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» Арины Птахиной. 
Многодетные семьи также приняли участие в празднике 
«Мно годетство». Надо сказать, в рамках нашего мероприятия 
прошел Первый региональный открытый конкурс семейных 
проектов и волонтерских инициатив «Волгоградская слава». 
Для него мы изготовили специальный почетный знак. Он будет 
ежегодно вручаться победителям этого конкурса – семьям, ко-
торые внесли ощутимый вклад в развитие имиджа Волгограда 
и Волгоградской области в разных сферах: спорте, туризме, 
образовании, просветительской деятельности. 

Я убеждена в том, что общими усилиями организаторов, 
участников и зрителей фестиваль стал в этом году, и будет впредь, 
прекрасным семейным праздником. Его основная задача – по-
казать, что большая дружная семья – главная ценность в жизни 
каждого человека. И это личным примером прекрасно доказали 
сегодня все участники нашего «Семейного счастья». 

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА

В поход с атаманом
В самый разгар летних каникул учащиеся  кадетского казачьего 

класса Ветютневской средней школы  пошли в поход с атаманом 
СКО «Фроловский юрт» Усть-Медведицкого казачьего округа 
Григорием Сергеевичем Карасевым.

В походе ребята учились 
ориентироваться на мест-
ности, проводили занятия 
по стрельбе из пневматиче-
ского оружия, боях на мяг-
ких шашках, учились с одной 
спички разжечь костер, лови-
ли рыбу и варили уху и про-
сто купались. Казачата верну-
лись домой загорелые, счаст-
ливые и с новым багажом 
знаний и умений. Родители 
восьмиклассников-казаков 
выражают благодарность 
атаману Карасеву Г.С., каза-
ку Курину Алексею, классно-
му руководителю Скачковой 
Н.В. за отличную организа-
цию и проведение похода их 
детей.

К азаки станичного казачьего общества «Нехаевский юрт» окружного ка
зачьего общества «Хоперский казачий округ» в количестве 11 казаков в 

первых числах июля совершили автопробег по маршруту станица Нехаевская 
 станица вёшенская, посвященный 450летию служения Донских казаков 
российскому государству.
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ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ  
Сериал 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 На ночь глядя 16+ 
1.20 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 

11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ! Сериал 12+ 
23.00 Профессия - следователь 
Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ 16+
23.55 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+ 
3.45 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.15 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+

10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.50 Их нравы

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 Ералаш 
7.50 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
15.05 СТУКАЧ Фильм 12+ 
17.20 МЕХАНИК Фильм 16+ 
19.15 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 
Фильм 12+ 
21.00 ЭЛИЗИУМ Фильм 16+ 
23.10 ПРОФЕССИОНАЛ 
Фильм 16+
1.30 НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 июля

СРЕДА, 24 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля

ВТОРНИК, 23 июля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ  
Сериал 12+ 
23.30 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.10 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
22.55 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.10 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+ 
3.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
Погиб деревенский пьяница Митрич. 
Свидетели, оказав шиеся на месте 
про исшествия, видели поблизости 
черного добермана. За неде лю  

до гибели Митрича в этом же поселке 
взбесившийся до берман Цезарь 
за грыз своего хозяина, бизнесмена 
Бочаро ва. Несмотря на то, что та 
собака была застрелена, по де ревне 
поползли слу хи про дух Цезаря... 
0.45 ПАУТИНА Сериал 16+ 

СТС
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 Ералаш 
7.50 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
13.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА  
Фильм 12+
15.50 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2  
Фильм 12+
18.30 БОГИ ЕГИПТА Фильм 16+ 
21.00 ТРОЯ Фильм 16+ 
0.15 БОЛЬШОЙ КУШ Фильм 16+ 
2.10 МЕКСИКАНЕЦ Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,13.35 Молнии рождаются 
на Земле. Телевизионная 
система «Орбита» 
7.45 Легенды мирового кино 
8.15 ЧИСТОЕ НЕБО Фильм 
10.15 Мой Шостакович 
11.05 СИТА И РАМА Сериал 
12.40 Линия жизни 
14.15 Не укради. Возвращение  
святыни 
15.10 Чайка Спектакль 
18.10 Роман в камне 
18.40,0.30 Звезды XXI века.  
Юджа Ванг 
19.45 Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей 
20.45 Жизнь не по лжи 
21.50 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ  
Сериал 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Лунные скитальцы 
1.20 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал

Звезда
6.20,8.20 Легенды армии 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.20,10.05,13.15 НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ Сериал 16+ 
18.35 История водолазного  
дела 12+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Василий 
Сталин. Расплата за отца 12+ 
20.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Рудольф Гесс. Побег 12+ 
21.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.40 РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО Фильм 
1.15 АЛЬПИНИСТЫ Фильм 18+

Матч ТВ 
6.00 Чемпионат мира по водным  
видам спорта 
6.50,9.35,13.20,15.40,21.05, 
23.00 Все на «МАТЧ!» 
7.55 Чемпионат мира по водным  
видам спорта Хайдайвинг. 
Мужчины 
10.45 Шёлковый путь 2019 12+ 
11.15 Футбол  
Международный Кубок чемпионов 
Ювентус - Тоттенхэм 
13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Плавание. Финалы 
16.40 Большая вода Кванджу 12+ 
18.05 Специальный репортаж 12+ 
18.25 Реальный спорт. Бокс 
19.15 Международный день бокса 
21.40 Фехтование. 
Чемпионат мира 
23.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.20 СЕМЬ НЯНЕК Фильм 6+ 
9.55 МОЯ МОРЯЧКА Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Евгений 
Герчаков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ Сериал 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Украина. Слуга всех господ 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Чёрный юмор 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ  
Сериал 12+ 
23.30 Камера. Мотор. Страна 16+ 
1.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
23.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.20 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+ 

4.05 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.40 Таинственная Россия 16+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
15.20 ТРОЯ Фильм 16+ 
18.35 ПРОФЕССИОНАЛ 
Фильм 16+ 
21.00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ  
Фильм 16+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ  
Фильм 18+ 
1.45 НЕУЛОВИМЫЕ Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 

18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП-2 Фильм 16+ 
22.15 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,14.00 Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей 
8.10 Легенды мирового кино 
8.35,21.50 ГОНКИ  
ПО ВЕРТИКАЛИ Сериал 
9.45 Пушечки Павла I 
10.15 Острова 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Лунные скитальцы 
15.10 Чайка Спектакль 
18.00 2 Верник 2 
18.40,0.20 Звезды XXI века.  
Филипп Жарусски 
19.45 Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Острова 
21.45 Цвет времени 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Полёт на Марс, или 
волонтёры «Красной планеты» 
1.10 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал

Звезда
6.25,8.20 Легенды кино 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.35,10.05,13.15 ОХОТА  
НА АСФАЛЬТЕ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ  
Сериал 16+ 
18.35 История водолазного  
дела 12+ 
19.15 Улика из прошлого 
11 сентября 16+ 
20.05 Улика из прошлого 
Павел I 16+ 
21.00 Улика из прошлого  

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ  
Сериал 12+ 
23.30 Звёзды под гипнозом 16+
1.15 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
23.00 ДОКТОР РИХТЕР 
Сериал 16+ 
1.20 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ  
Сериал 12+ 
3.20 СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ 
Сериал 12+

НТВ
5.10 КОДЕКС ЧЕСТИ  
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУТИНА Сериал 16+ 
3.55 Их нравы

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
16.25 БОГИ ЕГИПТА Фильм 16+ 
18.55 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ  
Фильм 16+ 
21.00 СТУКАЧ Фильм 12+ 
23.15 МЕХАНИК Фильм 18+ 
1.00 НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ Фильм 16+
2.25 НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП-3 Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ  
Сериал 18+

Россия К
7.05,14.00 Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей 
8.10 Легенды мирового кино 
8.35,21.50 ГОНКИ  
ПО ВЕРТИКАЛИ Сериал 
9.45 Важные вещи 
10.15 Острова 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Полёт на Марс, или 
волонтеры «Красной планеты» 
13.45 Цвет времени 
15.10 Чайка Спектакль 
17.25 Олег Янковский. 
Полёты наяву 
18.15 Цвет времени 
18.30,0.30 Звезды XXI века.  
Бертран Шамайю 
19.45 Китай. Империя времени 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Острова 
21.40 Цвет времени 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Proневесомость 
1.25 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 
Сериал

Звезда
6.00,8.20 Легенды музыки 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости

9.15,10.05,13.15 ХУТОРЯНИН  
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ХУТОРЯНИН Сериал 12+ 
18.35 История водолазного  
дела 12+ 
19.15 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Операция «Славяне». 
Управляемый раскол 12+ 
20.05 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. Человечество. 
Игра на выживание 12+ 
21.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
23.40 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ Фильм 
1.05 713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ  
Фильм 
2.20 СЛЕД СОКОЛА Фильм 12+

Матч ТВ 
7.35,11.30,13.35,18.05,21.10, 
22.45 Все на «МАТЧ!» 
9.25 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Реал (Мадрид, 
Испания) - Арсенал
12.25 Чемпионат мира по водным  
видам спорта Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Плавание. Финалы
16.00 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Ювентус - Интер
19.20,22.25 Страна восходящего  
спорта 12+
19.55 Пляжный футбол 
Чемпионат мира-2019. Отборочный  
турнир
21.40 Мурат Гассиев. Новый  
вызов 16+
23.10 Футбол  
Международный Кубок чемпионов 
Гвадалахара (Мексика) - Атлетико

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.40 БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ  
Фильм 12+ 
10.35 Инна Ульянова. В любви  
я Эйнштейн! 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Алексей Чумаков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ Сериал 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты. 
Права на убийство 16+ 
23.05 Прощание. 
Никита Хрущёв 16+ 
0.00 События. 25-й час 

Дыра в «Союзе». Преступление 
на орбите 16+ 
22.00 Улика из прошлого 16+ 
23.40 СЛЕД В ОКЕАНЕ 
Фильм 12+ 
1.15 МООНЗУНД Фильм 12+ 
3.35 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Чемпионат мира по водным  
видам спорта Плавание. 
Квалификация 
6.50,10.55,13.25,16.00,19.05, 
23.00 Все на «МАТЧ!» 
8.30 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
10.20 Специальный репортаж 12+ 
11.20 Международный 
день бокса 16+ 

13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Плавание. Финалы 
17.00 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
19.55 Пляжный футбол 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир
21.10 Фехтование Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
23.35 НЕ ОТСТУПАТЬ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ Фильм 16+ 
1.30 Специальный репортаж 
Переходный период. Европа 12+ 
2.00 Футбол

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ Фильм 12+ 

10.00 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80 Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Екатерина Дурова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ Сериал 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты 16+ 
23.05 Хроники московского быта  
Позорная родня 12+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.07 по 28.07
Время передач – московское 19 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 27 июля
Первый канал

6.00 Новости 
6.10 Арктика. Выбор смелых 12+ 
7.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.00 ДВА ФЁДОРА Фильм 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Душе нужен праздник 
К 90-летию Василия Шукшина 12+ 

11.15 В гости по утрам 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 КАЛИНА КРАСНАЯ  
Фильм 12+ 
14.20 ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ Фильм 
16.20 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Своя колея 16+ 
1.00 БУДЬ КРУЧЕ! Фильм 16+ 
3.10 Про любовь 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 

Первый канал
5.00,6.10 КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» Фильм 12+ 
6.00 Новости 
7.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
10.00 Новости с субтитрами 
10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал 
11.00 Торжественный парад  
ко Дню Военно-морского флота РФ 
12.35 Цари океанов 12+ 
13.40 72 МЕТРА Фильм 12+ 
16.30 КВН Премьер-лига 16+ 
18.00 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 
21.50 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ  
Сериал 16+ 
23.50  МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ Фильм 16+ 
1.25  И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ  
Фильм 12+ 
3.10 Про любовь 16+ 
3.55 Наедине со всеми 16+

Россия 1
5.05 ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ  
Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время.  
Воскресенье 
9.20 Затерянные в Балтике  
Ко Дню военно-морского  
флота 12+
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 ВПЕРЕДИ ДЕНЬ  
Сериал 12+ 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 ОГНЕННАЯ 
КРУГОСВЕТКА Фильм 12+

НТВ
4.50 КО МНЕ, МУХТАР! Фильм 6+ 
6.10 ВЫСОТА Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
23.40 ПАРАГРАФ 78 Фильм 16+
1.30 ПАУТИНА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Детский КВН 6+ 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.45 ПРИБЫТИЕ Фильм 16+
13.05 Я - ЛЕГЕНДА Фильм 16+
15.00 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА Полнометражный 
анимационный фильм 12+
16.55 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2 Полнометражный 
анимационный фильм
18.55 ПИКСЕЛИ Фильм 12+
21.00 ФОКУС Фильм 16+ 
23.05 ОНО Фильм 18+ 
1.45 НЯНЯ-2 Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
Сериал 16+ 
13.40 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
Сериал 16+ 
0.30 СНАЙПЕР-2. ТУНГУС  
Сериал 16+ 
Великая Отече ственная война. 
Не большой диверсион ной группе 
поручают захват документов  
с последними дирек тивами Гитлера. 
Бу маги находятся у личного 
помощника адъютанта вождя, 
который должен до ставить  
их генералу Шернеру...
3.30 Военная тайна 16+

Россия К
6.30 Человек перед Богом 
7.05 Мультфильмы 
7.50 КАМИЛА Фильм 
10.00 Обыкновенный концерт 
10.30 БЛИЗНЕЦЫ Фильм 
11.55 Рассказы Шукшина 
14.25 Карамзин. Проверка  
временем
14.55 Первые в мире
15.10 Андреевский крест
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора
17.10 Экзотическая Мьянма
18.00 Пешком...
18.30 Романтика романса
19.25 Великие имена
20.20 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ Фильм
22.00 Звёзды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле 
0.20 РАСМУС-БРОДЯГА Фильм

Звезда
6.00 Военная приёмка  

След в истории. Ушаков. 
Адмирал Божьей милостью 6+ 
6.50 АДМИРАЛ УШАКОВ  
Фильм 6+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
11.30 Не дождетесь! 12+ 
12.25,13.15 Экспедиция 
особого забвения 12+ 
13.00,18.00 Новости дня 
13.35 Несломленный нарком 12+ 
14.45,18.25 История 
российского флота 12+ 
21.50 МОРСКОЙ ХАРАКТЕР  
Фильм 
23.50 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ Фильм 6+ 
1.45 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН  
Фильм

Матч ТВ 
7.45 ВТОРОЙ ШАНС Фильм 16+ 
10.10,11.55 Новости 
10.20,3.00 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
10.55 Пляжный волейбол 
Мировой тур. Мужчины. Финал 
12.10 Пляжный волейбол 
Мировой тур. Женщины. Финал 
13.10,0.00 Все на «МАТЧ!» 
13.35 Специальный репортаж 12+ 
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Плавание. Финалы 
16.00 Формула-1 
18.15 Тает лёд 12+ 
18.35 Футбол Российская  
Премьер-Лига ЦСКА - Локомотив  
(Москва) 
20.55 После футбола 
22.00 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Милан - 
Бенфика (Португалия) 
1.00 ПОБЕДИТЕЛИ  
И ГРЕШНИКИ Фильм 16+

ТВ Центр
5.50 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС  
Фильм 12+ 
7.40 Фактор жизни 12+ 
8.15 ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН 
Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События
11.45 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 
Сериал 12+
14.45 Мужчины Джуны 16+
15.35 Доказательства смерти 16+
16.30 Хроники московского  
быта 12+
17.15 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ  
Сериал 12+ 
21.15,0.15 АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ Сериал 12+
0.00 События

РЕН ТВ
6.00.9.00.15.00 Документальный  
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+ 
17.00,3.40 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.50 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ  
Фильм 16+ 
21.45 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.00 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ  
Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,14.05,19.45 Китай. 
Империя времени 
7.55 Первые в мире 
8.10 Легенды мирового кино 
8.35 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ  
Сериал 
9.45 Важные вещи 
10.15 Острова 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Proневесомость 
15.10 Чайка Спектакль 
18.05 Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный 
18.50 Звезды XXI века. Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес 

20.35 Острова 
21.30 ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ  
СВЕТЛУЮ Фильм 
23.00 Красота скрытого 
23.50 Женский космос 
0.30 Звезды XXI века. 
Джозеф Каллейя 
1.30 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ Сериал

Звезда
6.20,8.20 Легенды космоса 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.15,10.05,13.15 
ХУТОРЯНИН Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ  
Фильм 12+ 
16.00 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ  
Фильм 16+ 
18.35 История водолазного  
дела 12+ 
19.15 Код доступа  
Шок это по-нашему 12+ 
20.05 Код доступа 
Джулиан Аcсанж 12+ 
21.00 Код доступа Военная тайна  
Леонардо да Винчи 12+ 
22.00 Код доступа Звёздные войны  
инженера Теслы 12+ 
22.50 Код доступа 12+ 
23.40 Профессия - следователь 12+ 
0.15 ЕДИНСТВЕННАЯ... Фильм

Матч ТВ 
7.05,11.35,13.40,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/8 финала Атлетико Паранаэнсе  
(Бразилия) - Бока Хуниорс  
(Аргентина) 
11.05 Специальный репортаж 12+ 
12.25 Чемпионат мира по водным  

видам спорта Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала 
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Плавание. Финалы 
16.00 Футбол Международный 
Кубок чемпионов. Тоттенхэм 
(Англия) - Манчестер Юнайтед 
18.00 Реальный спорт. Волейбол 
18.40 Пляжный футбол 
19.50 Футбол Лига Европы 
22.00 Большая вода Кванджу 12+ 
23.35 РЕАЛЬНЫЙ РОККИ  
Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Большое кино 
Карнавальная ночь 12+ 
8.40 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС  
Фильм 12+ 
10.35 Василий Шукшин. 
Правду знаю только я 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Ольга Ломоносова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОТЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ Сериал 12+ 
20.05 КТО ТЫ? Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Вся правда 16+ 
23.05 Последняя передача.  
Трагедии звёзд голубого экрана 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Ингмар Бергман 16+
1.10 ПАТЕРСОН Фильм 16+ 
3.35 Про любовь 16+ 
4.20 Наедине со всеми 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!  
Сериал 12+ 
23.00 ЗОЛОТЦЕ Фильм 12+ 
3.25 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.15 КОДЕКС ЧЕСТИ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
23.00 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.45 Мы и наука.  
Наука и мы 12+ 
1.30 ПАУТИНА Сериал 16+ 

СТС
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
9.35 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 
Фильм 12+ 
11.25 ЭЛИЗИУМ Фильм 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
17.55 Уральские пельмени 16+
21.00 ПРИБЫТИЕ Фильм 16+ 
23.25 ОНО Фильм 18+ 
2.00 НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК  
Фильм 16+ 
3.20 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30.16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Документальный проект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,3.15 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Квартирный 
вопрос: я тоже хочу! 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Жара против холода: 
что нас погубит быстрее? 16+ 
23.00 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА  
Фильм 18+ 
1.15 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ  
Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05,14.05 Китай. Империя  
времени 
8.00 Легенды мирового кино  
Борис Андреев 
8.25 ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ  
СВЕТЛУЮ Фильм 
10.00,15.00,19.30,23.10 Новости  
культуры 
10.15 Я пришёл, чтобы простить  
тебя К 60-летию Александра 
Велединского 
11.00 СИТА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Женский космос 
15.10 А. Чехов. «Живёшь в таком  
климате...» 
16.55 Душа Петербурга 
17.50 Билет в Большой 
18.30 Звезды XXI века. 
Джозеф Каллейя 
19.45 ИНСПЕКТОР ГУЛЛ Фильм 
22.10 Линия жизни 
23.30 МИССИОНЕР Фильм 
0.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале

Звезда
5.20 СЕВЕРИНО Фильм 12+ 
6.30,8.20 СОКРОВИЩЕ 
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА Фильм 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.05,10.05 СРЕДИ КОРШУНОВ  
Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости
11.20,13.15 ВЕРНАЯ РУКА - 
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ Фильм 
13.50,14.05 БРАТЬЯ ПО КРОВИ  
Фильм 
15.40 ОЦЕОЛА Фильм 
18.35 СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ Фильм 
20.30,22.00 ТЕКУМЗЕ Фильм 
22.40 ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО  
Фильм 
0.15 РАФФЕРТИ Сериал 12+ 
3.50 ЕДИНСТВЕННАЯ... Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.00,13.30,16.00,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 НЕ ОТСТУПАТЬ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ Фильм 16+
11.55 Формула-1 Гран-при 
Германии. Свободная практика 
13.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Плавание. Финалы 
16.30 Профессиональ ный бокс 16+ 
18.20 Капитаны 12+ 
18.50 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.55 Пляжный футбол 
Чемпионат мира-2019. Отборочный  
турнир 
21.10 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
21.40 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
23.35 ВТОРОЙ ШАНС Фильм 16+ 
2.00 Команда мечты 12+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.15 Польские красавицы.  
Кино с акцентом Документальный  
фильм 12+ 
9.20,11.50 КРЫЛЬЯ Сериал 12+ 
11.30 События 
13.30,15.05 БЕГИ,  
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
18.10 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ  
Фильм 12+ 
20.05 СНАЙПЕР Фильм 16+ 
22.00 События 
22.30 Он и она  
Наталья Бондарчук 16+ 
0.00 О чём молчит Андрей Мягков 
Документальный фильм 12+ 
0.55 Список Пырьева. 
От любви до ненависти 
Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

ПЯТНИЦА, 26 июля

9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20,20.30 ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ Сериал 12+ 
20.00 Вести
0.55 ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ Фильм 12+

НТВ
5.10 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.30 Едим дома 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС Сериал 16+ 
23.25 Ты не поверишь! 16+ 
0.25 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Василий Уриевский 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.35 Три кота Мультсериал 
8.00 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Детский КВН 6+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+ 
11.30 Уральские пельмени 16+ 
12.40 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ  
МАСКЕ Фильм 
15.20 КОЛЬЦО ДРАКОНА  
Фильм 12+ 
17.10 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА Полнометражный 
анимационный фильм 12+ 
19.05 КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2 Полнометражный 
анимационный фильм 
21.00 Я - ЛЕГЕНДА Фильм 16+ 
23.00 ЯРОСТЬ Фильм 18+ 
1.35 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА Фильм 16+ 

4.20 БРАК ПО-СОСЕДСКИ  
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,16.20,2.30 Территория 
заблуждений 16+ 
7.15 ЗОЛОТОЙ КОМПАС  
Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Документальный 
спецпроект 16+
20.30 МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ Фильм 16+ 
22.30 ХАОС Фильм 16+ 
0.30 ОГРАБЛЕНИЕ  
НА БЕЙКЕР-СТРИТ Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
7.40 РАСМУС-БРОДЯГА Фильм 
10.00 Передвижники. 
Михаил Нестеров 
10.30 ИНСПЕКТОР ГУЛЛ Фильм 
12.50 Театральная летопись 
13.40 Культурный отдых 
14.05 Дикая Ирландия - на краю  
Земли 
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
16.40 Предки наших предков 
17.20 Мой серебряный шар.  
Михаил Жаров 
18.05 БЛИЗНЕЦЫ Фильм 
19.30 Свидетели. Агент А/201. 
Наш человек в гестапо 
21.00 Рассказы Шукшина 
Спектакль 
23.35 Маэстро Раймонд Паулс  
и Биг-бенд Латвийского радио

Звезда
5.45 ВЕРТИКАЛЬ Фильм 
7.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Виктор Кочкин 6+ 
9.40 Не факт! 6+ 
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии 12+ 
11.55 Секретная папка Тайные 
нити Карибского кризиса 12+ 
12.45,13.15 Последний день 12+ 

18.25 СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР  
Сериал 
0.20 ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА Фильм 
2.05 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА Фильм 12+ 
3.40 Москва фронту 12+

Матч ТВ 
7.15 РЕАЛЬНЫЙ РОККИ  
Фильм 16+ 
9.05 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Реал (Мадрид, 
Испания) - Атлетико 
11.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
12.25 Чемпионат мира по водным  
видам спорта 
13.35,17.10,21.00,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
13.50 Чемпионат мира по водным  
видам спорта 
15.55 Формула-1 
18.05 Специальный репортаж 12+ 
18.25 Пляжный футбол 
Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Финал 
19.35 Футбол Суперкубок 
Нидерландов Аякс - ПСВ
22.00 Большая вода Кванджу 12+
23.30 Кибератлетика 16+ 
0.00 ГЛАДИАТОР Фильм 16+

ТВ Центр
5.50 Марш-бросок 12+ 
6.20 ПРИТВОРЩИКИ 
Фильм 12+ 
8.20 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.45 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ Фильм 16+ 
10.35 Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ  
Фильм 
13.50,14.45 ЮРОЧКА Фильм 12+ 
14.30 События 
18.05 ШАГ В БЕЗДНУ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+ 
23.05 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+ 
0.00 Прощание.  
Юрий Щекочихин 16+ 
0.50 Специальный репортаж 
Украина. Слуга всех господ 16+ 
1.20 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 
Фильм 12+ 
3.55 ШЕСТОЙ Фильм 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.07 по 28.07
Время передач – московское19 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»



Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки и казачка 

Волгоградского казачьего округа
Александр МАРЧУКОВ, Владимир СОТНИК, 

Сергей ЦЫГАНОК и Татьяна ТАТАРЕНКО.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы-

тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия!

Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо 
Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!

Александр Кривенцев, 
атаман волгоградского казачьего округа

6  cossack-circle.livejournal.com �facebook.com/kazachy.krug �vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Июль Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

20.07(ст.ст.).1771 г. – Высочайшим Указом «Атамана Макара 
Персидского за ревность и усердие жаловать саблею золотою 
с бриллиантами, ему разрешается держать портрет царицы в 
доме, а внуку его, Григорию Персидскому, принять офицер-
ский чин и зачислить на службу в легион в чине ротмистра». В 
этой должности Наказного атамана Волжского казачьего войска 
Макар Никитович Персидский служил около сорока лет.

20.07.1903 г. (х. Краснокоротковский, ныне Новоаннинского 
р-на Волгоградской обл.) – 05.05. 1975 г. – Гвоздков Прокофий 
Захарович, видный деятель колхозного движения, дважды 
Герой Социалистического Труда. Награждён орденом Ленина, 
многими медалями СССР и ВСХВ. В Советском районе 
Волгограда именем Прокофия Гвоздкова названа улица

20.07.1977 г. – в Краснооктябрьском районе города Волго града 
одна из улиц названа именем генерала Штеменко. Сергей Матве-
евич Штеменко (1907-1976 гг.), наш земляк – уроженец станицы 
Урюпинской Области войска Донского, видный советский воена-
чальник, генерал армии, в Великую Отечественную войну 1941-
1945 годов в составе руководства Генштаба Красной Армии, уча-
ствовал в подготовке плана разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом в 1942-1943 годов. После окончания Великой 
Отечественной войны занимал высшие посты в Генеральном шта-
бе СССР. С 1968 года – первый заместитель начальника Генштаба, 
начальник Штаба объединённых Вооружённых сил государств – 
участников Варшавского договора.

21.07.1976 г. (Волгоград) – Лебедева Татьяна Романовна, 
спортсменка, легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр по 
прыжкам в длину, многократная чемпионка Мира и Европы.

22.07.1954 г. – рабочий посёлок гидростроителей Сталин-
град ской ГЭС  преобразован в город Волжский.

22.07.1968 г. – основан Волжский историко-краеведческий му-
зей, с 03.08.1994 г. – МУК «Волжский историко-краеведческий 
музей».

23.07.1900 г. - в Царицыне  открылась городская публич-
ная библиотека, в фондах было 533 книги, выписывалось 13 
газет и 11 журналов, плата за чтение составляла 20 копеек. 
Ныне – областная универсальная научная библиотека им 
А.М. Горького. 

24.07.1802 г. - Издан императорский Указ об отводе зе-
мель калмыкам «по пространству от Царицына до берегов 
Кас пийского моря в количестве, необходимом для пастьбы 
стад и табунов их, и чтоб разные орды в кочевьях их не бы-
ли стеснены».

24.07.1962 г. – на Волгоградском тракторном заводе им. Ф.Э. 
Дзержинского формируется первый эшелон волгоградских трак-
торов нового поколения ДТ-75. Эшелон с тракторами отпра-
вился с завода в колхозы и совхозы страны и области 30 ию-
ля 1962 года.

25.07.1929 г. (х. Сростки Бийского р-на Алтайского края) – 
02.10.1974 г. (ст-ца Клетская, Волгоградская обл.) – Шукшин 
Ва силий Макарович, видный прозаик, драматург, актёр, 
режиссёр. 

26.07.1918 г. – в Царицыне, при объявленном военном по-
ложении в Гражданскую войну 1918-1920 годов, открылся 
Драматический театр, в годы советской власти – Волгоградский 
драматический театр им. А.М. Горького.

19 июля 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Долгий и тернистый 
путь! И всё-таки, на-
сколько мне известно, Вы 
умудрялись совмещать 
решение многих сложных 
административных во-
просов с реальными дела-
ми. Как вам удавалось?
- Наверное, все сложилось 

оттого, что у истоков стояли 
неравнодушные люди. У нас 
не было ничего, кроме едино-
мышленников и ог ромного 
желания работать. С пер вых 
дней создания ГКО «Тро-
иц кое» на базе Бы ковского 
аграрного техникума (тогда 
его возглавлял Ни колай Ива-
нович Ковзалов) казаки ор-
га низовывали спортивные 
и иные состязания к различ-
ным праздничным дням и по 
случаю традиционных каза-
чьих дат. 

В настоящий момент чис-
лен ность Быковского юр-
то во го казачьего общества 
«Волж ский казачий ок руг» 
Все ве ликого войска Донского 
со  став ляет 468 казаков. В его 
состав вхо дят станичное ка за-
чье об щест во «Станица Верх-
не ба лык лейская», городское 
казачье общество «Тро иц-
кое», ху торское казачье об-
щест во «Вос кре сен ское» (это 
село Са довое), станичное ка-
зачье об щество «Побе дин-
ская». Мно го сил положено, 
чтобы на ладить работу доб-
ро воль ной ка зачьей дружины 
«Бы ков ская». Сегодня она 
тру дится в тес ном сотрудни-
честве с отделом МВД России 
по Быков скому району во гла-
ве с Нур му ханбет Сисе но-
вичем Има ше вым. В процес-
се завершения на ходится соз-
дание пограничной казачьей 
дружины.

- Вы, рассказывая о пер-
вых шагах становления 
ГКО «Троицкое», с го-
речью упомянули о рай-
онной власти. Как сей-
час складываются отно-
шения с муниципальной 
властью?
- Негативного прошлого в 

отношениях с властью у нас 
накопилось много. Нам не 
помогали, нам постоянно ме-
шали. Было время, когда каза-
ков было запрещено пускать 
на районный стадион, в об-
разовательные учреждения 
для лекций об истории ка за-
чества страны и района, в част-
ности. Однако с приходом на 
пост главы района Алек сандра 
Васильевича Ры ча гова многое 
изменилось. На нашем меро-
приятии «Мы, дети Рос сии» 
впервые за многие годы при-
сутствовал сам глава, впервые 
нам помогли в покупке призов 
и наград для победителей и 
участников состязаний, впер-
вые над ста дионом, кроме фла-
гов Волго градской области, 
Бы ков ского района, развивал-
ся ещё и стяг Всевеликого вой-
ска Дон ского.

Однако было бы непра-
вильно думать, что непонима-
ние было и с главами сельских 
поселений. Например, глава 
Побе динского сельского по-

селения Сергей Викторович 
Кня зев фактически стал ини-
циатором создания казачье-
го об щества в селе, а затем и 
вся чески его поддерживал. 
Он и сегодня помогает в на-
шем новом начинании - взаи-
мо дей ст вии с пограничника-
ми Волго градской области, 
выделяет тран спорт, сред-
ства для меро прия тий на за-
ставе, в том числе и концер-
тов ансамб ля «Хуто рян ка». 
Много добрых слов о сотруд-
ни честве с казаками мы мо-
жем сказать о главах Садов-
ского (Надежда Ми хайловна 
Мосиен ко) и Верхне балык-
лей ского (Людмила Алек санд-
ровна Колебошина) сельских  
поселений. Они также с осо-
бой теплотой говорят о сво-
их атаманах: Петре Пет ро-
виче Те литченко (а сейчас – о 
его приемнике Юрии Мак-
си мо ве), Анатолии Вла ди-
ми ро виче Фомичёве. Атама-
ны рабо тают с главами посе-
лений по благоустройству 
сел, охране общественного 
поряд ка на всех мероприяти-
ях, те, в свою очередь, помога-
ют всем, чем в силах. Напри-
мер, Л.А. Коле бошина нашла 
возможность закупить для ка-
заков станицы форму. Обыч-
но это делается на личные 
сред ства казаков. 

Очень хотелось бы отме-
тить положительные переме-
ны с началом работы в регио-
не губернатора Анд рея Ива-
новича Бочарова. Впервые 
открыты казачьи центры, воз-
рождаются традиции и куль-
тура, вдвое увеличено финан-
сирование казачьих дружин. 
Казаки полномасштабно уча-
ствуют в охране обществен-
ного порядка, парадах, дру-
гих мероприятиях. Словом, 
у губернатора есть команда, и 
видно, что задан положитель-
ный вектор в работе.

- Активная гражданская 
позиция – обязательное 
качество современного 
казака?
- Да, конечно. Казаки всег-

да болели за судьбу России и 

отдавали свои жизни, охраняя   
историю и культуру, свои вы-
сокие ценности и идеалы. И 
православие всегда было на-
шей опорой – «казак без ве-
ры - не казак».

- На этом стоит и бу-
дет стоять казачество, 
отсюда такое тесное со-
труд ничество с настоя-
телем церкви «Живо на-
чальная Трои ца» отцом 
Алек сандром, помощь в 
реставрации храма. Но я 
немного о другом – о прин -
ципиальности казака, его 
личном взгляде на про ис-
ходящее...
- Будь у атаманов, и юрто-

вого атамана, в частности, бо-
лее покладистый характер, мо-
жет быть, путь становления 
юртового казачьего общества 
был бы менее болезненным 
и мы успели бы сделать ещё 
больше, чем сделали. Сберегли 
бы здоровье, возможно, и лич-
ные деньги. Однако, натуру не 
переделать, даже народная му-
дрость говорит о том, что бо-
яться надо не того, кто прав-
ду в глаза режет, а того, кто 
лестью осыпает. Тот, кто гово-
рит, что думает, «в спину нож 
не воткнёт»... 

- Давайте вернёмся к де-
лам вашего казачьего об-
щества, которые при-
обрели статус уже не 
просто районного, – меж-
районного уровня. Кто 
принимает участие в их 
под готовке?
- Совместными усилиями 

казаков юрта: Быковского го-
родского поселения (надо от-
метить поддержку главы Бы-
ковского городского посе-
ления Виталия Викторовича 
Сер гиенко), сёл Верхний Ба-
лык лей, Садовое, Победа, мы 
проводим уже полюбивши-
еся жителям района такие 
меро приятия, как «Мы вну-
ки деда Ермака», конкурс 
для девочек «Юная казач-
ка», воен но-спортивная игра 
«Мы, дети России», празд-
ник Покрова и многие дру-

гие. Действуют два казачьих 
воен но-пат риотических клу-
ба - «Казачок» (р.п. Быково) 
и «Казачья лава» (с. Победа). 
Работа клубов ориентирована 
на патриотическое воспи та ние, 
обучение казачьим при кладным 
видам спорта. Реали зуется про-
ект «Школа мо ло дого казака». 
Проект направ лен на приоб-
щение молодого поколения к 
истори ческому прошлому за-
волжского края, изучению ка-
зачьих тра диций и основ пра-
вославия, поднятия престижа 
службы в рядах Вооружённых 
сил РФ среди казачьей мо-
лодёжи. Под руководством 
настав ников юноши и девуш-
ки будут изучать военное де-
ло, историю родного края и 
каза чества, культуру казаков, 
прой дут спецкурс молодого 
ка зака. Районная обществен-
ная организация казаков уже 
заявила об участии проекта во 
Всероссийском конкурсе гран-
тов «Доброволец Рос сии».

- Юрий Владиленович, те-
перь о том, что, думаю, 
интересует многих… 
Сколько получает ата-
ман юртового казачьего 
общества и его казаки?
- Мне казалось, что уже все 

знают – атаманы казачьих об-
ществ и казаки работают на 
общественных началах. Есть 
финансирование для девят-
надцати казаков муниципаль-
ной дружины, но это очень 
символическая сумма. Хотя 
в этом году впервые за счёт 
областного бюджета дружин-
ников одели в полевую каза-
чью реестровую форму. Всё 
остальное – за свой счёт. О ка-
кой материальной выгоде мо-
жет идти речь? Напоминаю, 
казаки всегда болели за судь-
бу страны, поэтому, если за-
хотел послужить Отечеству, 
вере православной, то мило-
сти просим, будем рады каж-
дому, кто решил это делать с 
чистыми помыслами.

Беседовала  
Елена НЕСТЕРЕНКО

Быковский район

Разговор с атаманом

Казаки всегда 
болели за судьбу 
России

Юртовой атаман Юрий Осетров (слева) и атаман ГКО «Троицкое» Владимир Щербаченко

Ушел из жизни старейшина СКО «Станица Благове щен-
ская» Волгоградского казачьего округа, член Союза жур-
налистов России

Николай Иванович БЕЛОУСОВ. 
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование род-

ным и близким Николая Ивановича. Мы потеряли верного 
друга, надежного соратника в нашем общем деле становле-
ния казачества, талантливого поэта,  прозаика  и песенника, 
главного редактора станичной газеты «Благовестница». Он 
был в числе первых, кто стоял у истоков возрождения каза-
чества - для него это было делом чести, и все годы Николай 
Иванович активно участвовал в жизни станичного обще-
ства и Волгоградского казачьего округа.

Светлая память о Николае Белоусове навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Атаман, правление, казаки Волгоградского казачьего округа
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Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:19 июля 2019

Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Суп со свеклой и зеленью на кефире
Что надо: 1 литр кефир, 1 

свекла, 1 яйцо, 3 картофелины, 
зеленый лук, 1-2 столовые лож-
ки сметаны,  соль – по вкусу.

Как готовить: почи-
стить и отварить картофель. 
Свеклу натереть на терке. 
Добавить в нее нарезанный 
лук, посолить и влить кефир. 
Перемешать. Разлить по та-
релкам и добавить туда вареные яйца и нарезанный кубика-
ми картофель.

Суп из свеклы и простокваши
Что нужно: 2 молоденькие свеклы среднего размера, 3 мало-

сольных огурца, пучок укропа, несколько зубчиков свежего чесно-
ка, 400 мл холодной простоквашей.

Как готовить: запеките в фольге свеклу. На это уйдет при-
мерно 45 минут. Обдайте холодной водой и очистите свеклу. 
Нарежьте кубиками. Малосольные огурцы также нарежьте 
кубиками. Измельчите пучок укропа. Мелко нарежьте или 
пропустите через пресс чеснок. Залейте охлажденные ово-
щи холодной простоквашей и поставьте в холодильник на 
пару часов. Если хотите более жидкий суп, разбавьте перед 
подачей холодной газировкой или в каждую тарелку добавь-
те кубики льда.

Суп зеленый с орехом
Что нужно: 1 литр нату-

рального йогурта или кефира, 
3 огурца, 1 болгарский перец, 
4 зубчика чеснока, 1 стакан 
грецкого ореха, пучок зелени – 
любой (по вкусу).

Как готовить: очистите 
огурцы. Орехи измельчите в 
ступке с чесноком, перцем и 
солью. Мелко нарежьте зе-
лень. Переложите все в кастрюлю, залейте йогуртом или ке-
фиром. Поставьте на 2 часа в холодильник. 
Холодный рисовый суп с томатами на кефире

Что нужно: полстакана круглого риса, любимая зелень – 
лук, петрушка, кинза, базилик, 2 твердых томата и 2 огурца, 
кефир.

Как готовить: отварите рис в большом объеме воды, из-
мельчите зелень, нарежьте мелко томат и огурец. Смешайте 
все ингредиенты, поперчите и посолите. Залейте кефиром, 
регулируя густоту по своему вкусу.

Суп из помидоров
Что надо: 4 помидора, 3 

огурца, 1 болгарский перец, 1/2 
луковицы, 2 зубчика чеснока, 
100 мл оливкового масла, соль 
по вкусу.

Как готовить: помой-
те и нарежьте овощи. В ча-

шу блендера влейте масло, посолите, добавьте лук и чеснок. 
Измельчите все в блендере. Добавьте в полученную смесь 
огурцы, помидоры, перец и снова измельчите. Перед пода-
чей украсьте зеленью. 

Суп на томатном соке
Что нужно: 1 литр томатного сока, 1 луковица, 2 яйца, 3 зуб-

чика чеснока, 100 г копченой колбасы, соль и уксус
Как готовить: нарежьте кусочками хлеб, лук и помидо-

ры и смешайте их в блендере в однородную массу. Добавьте 
соль, растительное масло, сок, уксус, чеснок. Снова переме-
шайте все блендере. Украсьте готовый суп кусочками варе-
ных яиц.

Суп томатный с брынзой
Подготовьте 3 стакана мякоти свежих сочных томатов. 

Влейте в сок 2 стакана кипяченой охлажденной воды и 2 столо-
вых ложки растительного масла. Смешайте стакан мелко на-
тертой брынзы, 3 зубчика чесночка, зелень петрушки. Залейте 
томатной смесью. В жаркий день можно добавить кубики 
льда и подать в прозрачной супнице, украсив веточкой зеле-
ни и ломтиком лимона.

в жару так не хочется готовить. Да что там: в жару и 
есть не хочется! И все же регулярно питаться летом 

столь же важно, как и утолять жажду. вопрос лишь в что
бы правильно выстроить летнее меню. Лучше, конечно, в 
жаркую погоду употреблять легкую пищу. Предлагаем не
сколько вариантов легких супов, не требующих варки. 

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

Несомненной удачей те-
атра 26-го те ат рального се-
зона стала премьера спек-
такля «Тихий Дон» по рома-
ну М.А. Шо лохова. Казачий 
театр осущест вил свою дав-
нюю мечту, к которой шел дол-
гие годы. Спектакль Казачьего 
театра - обладатель гранта гу-
бернатора Вол гоградской об-
ласти в региональ ном творче-
ском конкурсе в номинации 
«Пат рио тический, историко-
эт но гра фи ческий проект». 
Успешно про шли премьеры 
комедий «Невеста из Име ре-
тии» и «Собачье сердце». Ма-
лень ких зрителей в этом сезоне 
театр порадовал ново годним 
мюзиклом «Мо роз&Ко» и 
де тективной историей «Цирк 
ма демуа зель Гудини».

В сезоне 2018-2019 Каза-
чий театр при нял участие в 
Меж региональном фес тивале 
«Театральное Прихоперье» 
в городе Балашов, междуна-
родном откры том фестивале 
«Виват, ТЕАТР!» в городе 
Тамбов, международном фес-
ти вале «Театральная га вань» 
в городе Но во рос сийск, по-
бывал на гастролях в Урю  пин-
ске, Ахтубинске, Зна менске, 
Ку мыл ге, Сурови ки но, Новом 
Рогачике и Се ра фи  мовиче.

В четвертый раз в Волго-
граде состоялось незабывае-
мое, уникальное мероприятие 
– «Ночь в казачьем театре». 
Жи тели и гости города при-
коснулись к культуре между-
речья Дона и Волги, бе ре жно 
хранимой многие столетия и 

пере да ваемой из поколения в 
поколение. Празд ник удался 
на славу. Организаторы меро-
приятия осуществили свою 
главную цель – объединить 
древние казачьи тра диции и 
современность, вдохнуть в 
исто рию новую жизнь.

Сегодня коллектив Каза-
чье го театра уверенно смо-
трит в будущее. В творческих 
планах театра - продолжение 
генеральной линии работы 
над спектаклями казачьей те-
матики и русской классики. 
Планируются постановки и 
современных авторов, новые 
музыкальные программы.

Уже осенью 2019 года со-
стоится премьера «Парень из 
нашего города» по мотивам 
пьесы Константина Симо-
нова, посвященная юбилею 
Ве ликой Победы. Театр уже 
приступил к работе над спек-
таклем о простом парне из го-
рода Ста линграда, о подвиге, 
любви и верности.

А 1 сентября Казачий те-
атр станет участником мас-

штабных мероприятий, при-
уроченных к празднова нию 
Дня го рода-героя Вол го гра-
да. 

В сентябре яркие спектак-
ли в Вол го град привезёт улья-
новский Госу дар ст венный те-
атр юного зрителя «Nebolshoy 
театр», а 27-28 сентября Каза-
чий театр покажет в Ульяновске 
спек такли «Укра денное солн-
це», «Храб рый заяц» и «Ком-
му налку». Обменные гаст роли 
состоятся благодаря общерос-
сийской про грам ме «Большие 
гастроли». Сле дую щие гастро-
ли в рамках програм мы со-
стоят ся в ноябре – в Волго град 
приедет Там бовский молодеж-
ный театр, а ар ти сты Ка зачь его 
теат ра отпра вятся в Там бов.

Уверены, что 27-й театраль-
ный сезон также сложится 
удачно для нашего Казачьего 
театра. В планах коллектива - 
новые постановки и интерес-
ные мероприятия,  поездки на 
фестивали и гастроли.

Галина РЯБЧУН

Закрытие театрального сезона

Наши вера, 
надежда и любовь

в ышел в свет сборник стихов члена 
литературной студии при волго

градском отделении союза писателей 
россии казачки Ольги еремкиной.

Что есть талант? Одарен ность челове-
ка незаурядными, редкостными  способ-
ностями. Именно эти слова приходят на 
ум, когда читаешь стихи волгоградской 
поэтессы Ольги Еремкиной. Я уже давно 
знаком и с ней, и с ее творчеством. И каж-
дый раз, слушая ее стихи в стенах литера-
турной студии или, читая публикации в 
журналах, поражаюсь глубиной и много-
гранностью Олиных произведений. 

Ее поэтический сборник «Из-под» 
получился пестрым, многоликим, охваты-
вающим разные стороны жизни. И пото-
му неудивительно, что любовная лирика, 
жанр, предпочитаемый большинством по-
этесс, не доминирует в книге над осталь-
ными. Поэтесса Еремкина – не боль-
шинство. Конечно, все пишущие люди в 
разные периоды своего творчества нахо-
дятся под влиянием тех или иных богов 
поэзии: Пушкина, Есенина, Цветаевой и 
других. Не избежала подобного и Ольга. 
Однако первые ростки индивидуальности 
молодого автора уже можно разглядеть на 
страницах этого сборника… 
Хочется крови в слове,
Хочется плоти в ноте.
Хочется душу в стужу
Полюбить…

Неутолимая жажда нового, отверже-
ние всяческих барьеров и контроля - вот 
та необузданная сила, что отправляет по-
этессу на поиски собственной страницы 
в переполненной книге строф и рифм.

Отдельно хотелось бы выделить ли-
рику Ольги, навеянную вдохновляющим 
влиянием столь близкого ей мира музы-
ки. Обилие названий, имен, музыкаль-
ных терминов в ее стихах порождает яр-

кие читательские ассоциации, вовлекает 
в игру созвучий и смыслов.
Если «тремоло» это грома раскаты,
то в тревожном «арпеджио» – 

вой набата…
Или:

…Трава права – этот воздух из нот.
В глиссандо строк окунулся мой блюз.
Лишь, леди Франклин достигнув высот,
Я леди Хьюстон в себе полюблю.

Львиная доля еремкинских стихов мо-
жет показаться читателю эксцентричной и 
кудреватой. Однако эти диковинные обра-
зы, игры со звуком с первых страниц вле-
кут туда, где отсутствуют приметы реаль-
ной действительности. И это открывшееся 
пространство – вовсе не царство Морфея, 
в котором не сыщешь пристани для неот-
мирной лирики поэтессы. Словно где-то, 
меж явью и сном расположилась таин-
ственная гавань ее стихотворений.
Все коты попадают в рай
Ну а я попадаю в лад.
Неподвижно стоит гора,
Обездвиженный смертью рад…

На мой взгляд, сборник «Из-под» за-
ймет достойное место среди книг пред-
ставителей волгоградского писательско-
го цеха и станет лакомым кусочком для 
знатоков и гурманов поэзии.

Никита САМОХИН,  
казак,  

член Союза писателей России

Книжная полка

Меж явью и сном

26й театральный се зон вол го град ского музыка
ль нодра ма ти ческого казачьего те ат ра стал 

очень успешным, насыщенным яр кими теат ральными 
событиями и но выми постановками. в ми нувшем сезо
не коллектив театра показал более 300 спектаклей: 205 
на своей сцене и 78 на выезде.
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19 июля, ПЯТНИЦА
Прп. Сисоя Великого. Прп. Афанасия Афонского. Прав. девы Иулиа-

нии, кн. Ольшанской.
Собор Радонежских святых. В состав Собора, возглавляемо-

го прпеподобным Сергием, игуменом Радонежским и всея 
России чудотворцем, вошли его сродники, ученики и собесед-
ники, а также святые иноки Троице-Сергиевой обители. В об-
щей сложности к началу XXI века в Соборе вспоминаются бо-
лее 75 угодников Божиих.

20 июля, СУББОТА
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором повествуется в 

Лест вице. Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской. 
Прп. Герасима Болдинского. Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, 
Папия, Саторнина и Германа. Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона 
монаха. Мч. Евангела. Мц. Кириакии.

21 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Летом 

1579 г. страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две 
недели спустя девочке по имени Матрона Онучина трижды яв-
лялась во сне Пресвятая Дева, настоятельно требуя, чтобы она 
сообщила Казанскому архиепископу о Ее святом образе, кото-
рый находится в подвале сгоревшего дома Онучиных. Сначала 
девочке не поверили, но после новых явлений Богородицы ре-
шили все же копать в указанном Богородицей месте. На ме-
тровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы. 
День чудесного явления образа стал ежегодно отмечаться как 
большой праздник вначале в Казани, а затем и по всей России. 
В том же 1579 г. в Казани был основан монастырь Пресвятой 
Богородицы, в который и была помещена обретенная икона. 
С нее сделали несколько копий, некоторые из которых, как и 
сама изначальная икона, были признаны чудотворными.

Вмч. Прокопия. Прав. Прокопия Устюжского, Христа ради юро-
дивого, чудотворца.

22 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. Свт. Феодора, еп. Едес-

ского. Прп. Иоанна Пещерника. Прп. Феодосия Едесского. Мч. Ми-
хаила Сновидца. Мч. Иоанна. Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского.

23 июля, ВТОРНИК
Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в 

Москве. Положение честно ́й ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. Риза Господня — бесшовный хитон, полу-
ченный по жребию одним из воинов, бывших при распятии 
Иисуса Христа — по преданию, грузином, принесшим ри-
зу в Иверию, где она и сохранилась. Персидский шах Аббас I 
прислал ризу в 1625 году царю Михаилу Фёдоровичу. В при-
лагавшемся письме шах извещал, что он, покорив Грузию, об-
рёл ризу в ризнице митрополита, сокрытую в кресте. С 2007 
г. честная риза находится в Кафедральном cоборном Храме 
Христа Спасителя.

Прп. Антония Печерского. Святой Антоний (983—1073) — 
основатель Киево-Печерской лавры. Он почитается как «на-
чальник всех русских монахов». Именем Антония названы 
Ближние (Антониевы) пещеры Киево-печерской лавры и пе-
щеры черниговского Троице-Ильинского монастыря.

Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, 
Даниила, Антония, Александра и прочих. Прп. Силуана, схимника 
Печерского.

24 июля, СРЕДА
Вмц. Евфимии всехвальной. Мч. Киндея пресвитера.
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении 

Елены.  Княгиня Ольга (ок. 890 —969) — княгиня, правившая 
Киевской Русью с 945 до 962 года после гибели мужа, Великого 
князя Киевского Игоря Старого. Первая из русских правите-
лей приняла христианство ещё до крещения Руси (крещение 
Ольги состоялось в 955 году в Константинополе). Почитается 
как покровительница вдов и новообращённых христиан.

25 июля, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина. Мчч. Феодора 

варяга и сына его Иоанна, в Киеве. Прп. Арсения Новгородского. 
Прп. Симона Воломского. Св. Голиндухи исп., во Святом Крещении 
Марии. Прпп. Иоанна и Гавриила Святогорцев (Груз.).

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Троеручица». В IX веке, во вре-
мя иконоборчества, за ревностное почитание святых икон 
преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан императором-
иконоборцем Львом III Исавром перед Дамасским кали-
фом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть 
руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру свя-
той Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, прило-
жил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией Матери. 
Преподобный просил Владычицу исцелить руку, писавшую 
в защиту Православия. После долгой молитвы он задремал и 
увидел во сне, что Пречистая обращается к нему, обещая ско-
рое исцеление. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн 
увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление свя-
той приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего ико-
на и получила название «Троеручица». Пред иконой молятся 
в болях или увечье рук.

В течение недели, с 22 по 27 июля 2019 года, у местечка «Прорва», 
что на берегу Хопра в Кумылженском районе Волгоградской области, будут 
проходить казачьи полевые сборы самой широкой направленности: от пре-
подавания старинного рукопашного боя и лекций по полевой медицине, до 
встреч с хранителями казачьей песни и костюма.

Главным событием станет широкий праздник, фестиваль традиционной каза-
чьей культуры «Золотой щит – казачий Спас», который состоится 27 июля 2019 
года на стадионе «Юность» станицы Кумылженской. Начало в 17 часов.

Приглашение на праздник

Фестиваль ждет гостей
Хопёрский казачий округ и Кумылженский  
юрт приглашают казаков и казачек  
на ежегодный фестиваль  
традиционной казачьей культуры  
«Золотой щит – казачий Спас».

Н аше издание выходит каждую 
неделю с 1991 года, что дает ос

нование утверждать: «КаЗаЧИЙ 
КрУГЪ» – надежный товарищ воз
рождающегося казачества на волго
донской земле. Главные темы газеты 
– история и сегодняшний день казаче
ства, его духовное возрождение. 

Уникальность Области Войска Дон-
ско го заключается в том, что здесь раз ме-
щались земли сразу трех казачьих войск 
– Донского, Астра ханского и Волг ского. 
Таким образом, необходимость появ-
ления и издания газеты «КАЗАЧИЙ 
КРУГЪ» обусловлена и территориаль-
но, и исторически.

В 2003-м году, когда уже в течение 
двух лет работал комитет по делам на-
цио нальностей и казачества адми ни ст-
рации Волгоградской области, «КАЗА-
ЧИЙ КРУГЪ» стал государственной 
об ще ственно-политической газетой. Его 
при оритетными темами были и остались 
сегодня: реализация Стратегии развития 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского ка-
зачества до 2020 года и Закона о государ-
ственной службе российского казачества, 
многие другие темы и направления. 

Газету читают не только в Волго град-
ской области, но и в Ростовской и Аст-
ра ханской областях, республике Калмы-
кия, входящих в войсковое казачье об-
щество «Всевеликое войско Дон ское». 
Мы информируем читателей об актуаль-
ных официальных событиях, освещаем 
жизнь казачьих обществ, деятельность 
органов власти, работу муниципальных 
казачьих дружин, взаимодействующих 
с правоохранительными органами в во-
просах борьбы с преступностью, нарко-
манией, экологической халатностью. На 

газетных страницах находят отражение 
главные темы – о роли казачества в укре-
плении государственной власти на всех 
уровнях управления, об опыте работы ка-
зачьих обществ, о  национальных проек-
тах и областных целевых программах, об 
укреплении межнациональных отноше-
ний, сотрудничества и добрососедства. 

Из номера в номер «КАЗАЧИЙ 
КРУГЪ» рассказывает о прославивших 
Рос сию и Донской край замечательных, 
му же ственных и талантливых людях – за-
щит никах и первооткрывателях, ученых и 
священ нослужителях, путеше ст вен никах и 
исследователях, писателях и поэ тах, певцах 
и музыкантах, побуждает своих чи тателей 
к тому, чтобы знали и пом нили этих людей, 
оставивших след в ис тории Оте чества.

Трижды газета проводила конкурс 
«Судь ба моя – казачество». С каждым 
ра зом увеличивалось количество желаю-
щих в нем участвовать, люди делились 
вос поминаниями о пережитом в трудные 
времена их семьями, родными, хутором 
или станицей. Такие публикации, поми-
мо интереса, наводят на размышления о 
смысле жизни, о необходимости творить 
доб ро и крепить мир. 

Ни одно периодическое государст-
венное издание не уделяет столько вни-
мания практике внедрения образова те-
ль ного этнического компонента, ра бо те 
героико-патриотического и крае вед че-
ского характера, опыту воспитания мо-
ло дежи на основе трудовых и ратных дел 
стар ших поколений. 

Не случайно на одном из Съездов пра-
вославной казачьей молодежи в Волгогра-
де на Совете атаманов казачьих войск 
России и зарубежья газете «КАЗАЧИЙ 
КРУГЪ» дал высокую оценку предсе-
датель Совета по делам казачества при 
Президенте РФ, увидев в газете мудро-
го товарища казачества и государства. 

Своими публикациями «КАЗАЧИЙ 
КРУГЪ» – социально ориентированная 
газета и народная по содержанию – фор-
мирует у читателей положительный образ 
казака XXI века – государственника и па-
триота России.  

Штатным сотрудникам редакции га-
зеты активно помогают внештатные ав-
торы, историки и краеведы, окружные, 
юртовые, станичные и хуторские ата-
маны, командиры муниципальных ка-
зачьих дружин, руководители военно-
патриотических клубов, творческих ан-
самблей, казаки и казачки из хуторов и 
станиц Волгоградской области. Все го-
ды активного возрождения казачества 
«КАЗАЧИЙ КРУГЪ» тесно сотрудни-
чал с Волгоградской писательской орга-
ни зацией, с различными казачьими и 
твор ческими союзами и обществами.

«КАЗАЧИЙ КРУГЪ» неоднократно 
становился призером различных город-
ских, областных конкурсов, всероссий-
ского конкурса «Патриот России», из 
года в год выходил победителем в област-
ном конкурсе СМИ на получение гран-
тов Волгоградской области.

В настоящее время небольшой коллек-
тив редакции направляет свои усилия на 
создание серьезного информационно-
аналитического издания, узнаваемого по 
форме и содержанию. В эпоху повсемест-
ного распространения интернета, опира-
ясь на опыт других печатных СМИ, имею-
щих своё электронное продолжение, 
«КА ЗАЧИЙ КРУГ» расширя ет свое ин-
фор мационное поле, работая с интер нет-
порталом войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое Войско Донское», Ка-
зачьего центра государственной службы 
Вол гоградской области. Газета широко 
пред ставлена и в социальных сетях. 

Коллектив газеты

Наш день рождения

Красивый возраст
В олгоградской областной еженедельной общественно-
политической газете «КАзАЧИЙ КРУГЪ» исполнилось 29 лет!


