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2019 – Год истории и культуры донских казаков

На высшем уровне
Состоялась рабочая встреча президента РФ и губернатора 

Волгоградской области, где, как сообщает пресс-служба админи-
страции президента, обсуждалась среди прочих тем ситуация в 
агропромышленном комплексе региона.

Оперативное совещание
Продолжение работы по газификации муниципальных обра-

зований Волгоградской области и формирование соответствую-
щей программы на следующий пятилетний период совместно с 
ПАО «Газпром» — главные темы оперативного совещания, ко-
торое провел губернатор Андрей Бочаров.

«Продолжаем работу по газификации муниципальных об-
разований и объектов Волгоградской области, — подчеркнул 
Андрей Бочаров. — В настоящее время уровень газификации 
региона составляет 86,5%, что выше среднероссийского уров-
ня (68,5%). Нами разработана программа по дальнейшей гази-
фикации муниципальных образований на очередной пятилет-
ний период, которая направлена на согласование в «Газпром» 
и получает поддержку».

Губернатор сообщил, что в третьей декаде августа состо-
ится рабочая поездка делегации ПАО «Газпром» под руко-
водством председателя совета директоров компании Виктора 
Зубкова, в ходе которой пройдет расширенное совещание по 
вопросам газификации территорий и реализации социально-
экономических программ развития в регионе. Губернатор 
поставил задачу своим заместителям организовать под-
готовку совещания и детально проработать предложения 
Волгоградской области по всем вопросам взаимодействия с 
госкорпорацией.

Напомним, с 2014 года в регионе комплексно решается 
поставленная губернатором Андреем Бочаровым задача по 
созданию комфортных условий проживания во всех населен-
ных пунктах, независимо от их удаленности и числа жителей. 
Волгоградская область выстроила конструктивное взаимодей-
ствие с ПАО «Газпром», выполняя все взятые на себя обя-
зательства. За пять лет построены 111 газопроводов, 169 ко-
тельных на газовом топливе, созданы условия для газификации 
свыше 11 тысяч домовладений и 170 социальных объектов. В 
целом, с 2014 года количество действующих газопроводов уве-
личилось в 2,3 раза, котельных — более чем в 14 раз, подготов-
ленных домовладений к приему газа — вдвое.

Андрей Бочаров отчитался перед президентом РФ Вла-
димиром Путиным о выполненной задаче по обеспечению про-
довольственной безопасности, о стабилизации овощных групп 
и различных произрастающих в регионе культур. Помимо это-
го, губернатор сообщил о программе оздоровления Волго-
Ахтубинской поймы и о развитии фармацевтической отрас-
ли Волгоградской области.

Единый день голосования
Около 5 тысяч кандидатов 

выдвинулись на местных выбо-
рах в Волгоградской области. В 
единый день голосования 8 сен-
тября 2019 года в регионе со-
стоятся выборы в 518 органов 
местного самоуправления, из 
них 212 кампаний – по выборам 
глав сельских поселений, 306 
кам па ний – по выборам депута-
тов пред ставительных органов муниципальных образований. 
Вы боры пройдут на территории 30 районов области и 2 город-
ских округов – Урюпинска и Фролова, где жителям предстоит вы-
брать городских депутатов, – сообщили в Избирательной комис-
сии Волгоградской области. 

Всего на местные выборы были выдвинуты 4 948 кандида-
тов: 697 кандидатов – на выборах глав поселений, 4 251 кан-
дидат – на выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований. Утратили статус выдвижения 19 
кандидатов.

Зарегистрировано 4 784 кандидата: 645 кандидатов – на вы-
борах глав поселений, 4 139 кандидатов – на выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований.

От «Единой России» на выборы идут 2 923 кандидата, от 
«Справедливой России» – 332 кандидата, от КПРФ – 319 кан-
дидатов, от ЛДПР – 301 кандидат. Один кандидат зарегистри-
рован от «Интернациональной партии России» на выборах 
главы поселения в Городищенском районе. Еще 908 кандида-
тов участвуют в выборах как самовыдвиженцы.

Отказано в регистрации – 145 кандидатам (менее 3% от 
числа выдвинутых кандидатов).

Сегодня в номере на 2-й странице  
мы представляем кандидатов на выборах 

губернатора Волгоградской области и депутатов 
Волгоградской областной Думы в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года.

Большую помощь в проведении фе-
стиваля оказали михайловские пред-
приниматели, фермерские хозяйства, 
учреждения ЖКХ, образования, культу-

ры, ТОСы «Приозерное» и «Рябовка», 
Етеревский Совет ветеранов и казаки 
под руководством станичного атамана 
Александра Цыканова, которые помогли 

в благоустройстве площадки для празд-
ника и поддержании порядка. Также 
оказал содействие в работе фестиваля 
Государственное казенное учреждение  
«Казачий центр государственной служ-
бы», инструкторы которого провели не-
сколько мастер-классов и выставку каза-
чьего оружия.

6-я стр. ◢

На радость станичникам

Потомки казаков

В станице Етеревской городско го округа – город Михай ловка Вол го
градской области Михайлов ский центр культуры, при поддержке адми

нист рации городского округа – город Михайловка и казаков ЮКО «Ми хай
ловский юрт» организовали и провели прекрасное праздничное мероприя
тие – фестиваль казачьей культуры «Мы – потомки казаков».

В Волгоградской области 
уже второй год живет и 

работает Казачья молодеж
ная патриотическая орга
низация «Волгоградцы», 
инициатором создания ко
торой и ее учредителем яв
ляется окружное казачье 
общество «Волгоградский 
казачий округ» и его ата
ман Александр Кри вен цев. 
Возглавил молодеж ное объ
единение казаков «Вол
гоградцы» молодой атаман 
Евгений ФрОлОВ. 

Поскольку дела у «Вол го-
градцев» идут актив но и хоро-
шо, наш журналист встретил ся 
Ев гением и попросил расска-
зать о том, что сделано молоды-
ми казаками, какие у них планы, 
а что, возможно, и не удалось 
осу ществить.

3-я стр. ◢

Традицию подхватили «Волгоградцы»

Где казак,  
там и слава
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Из программы кандидата в губернаторы Волгоградской области  
Бурова Алексея Никитовича.
Обеспечить возрождение промышленного потенциала региона. Вернуть Волгограду славу ин-•	
дустриального города.
Добиться высокого уровня развития сельскохозяйствен-ного производства и достойной жиз-•	
ни жителям села.
Отменить антинародный Социальный кодекс.•	
Среднюю зарплату на уровне не менее 50000 руб. в месяц.•	
Достойный всем жителям Волгоградской области уровень развития здравоохранения, образо-•	
вания и культуры.
Остановить рост цен и тарифов ЖКХ.•	

ЖИть, А НЕ ВыЖИВАть! 
ЗА НАшУ ПОБЕДУ, ВСтАНь С НАмИ РяДОм!

ОСИПОВ Александр Владимирович
Кандидат в депутаты Волгоградской областной 

Думы по Калачевскому одномандатному 
избирательному округу № 6
Гражданская позиция:  

«ГОВОРИть ПРАВДУ! ЖИть ПО СОВЕСтИ!»
Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Осипова Александра Влади ми ро вича осу-
ществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751-ОД.

Наш кандидат -  
шВАчкИН Евгений Анатольевич!

«только вместе с народом можно 
восстановить страну и обеспечить  
будущее детям простых людей,  
а не только «золотой молодёжи».

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Швачкина Евгения Анатольевича осущест-
вляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751-ОД.

ЖАРкОВ Денис Владимирович
Кандидат в депутаты Волгоградской 
областной Думы по Михайловскому 

одномандатному избирательному округу № 3

ЦЕНИ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ, ОБЕЩАЙ  
тОЛькО тО, чтО СмОЖЕшь ВыПОЛНИть!

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Жаркова Дениса Влади ми ро вича осущест-
вляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751-ОД.

Публикация материала зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Волгоградской области Бурова Алексея Никитовича осуществляется 
безвозмездно в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Волгоградской области № 62-ОД.

Публикация материала зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Волгоградской области Рублева Владимира Геннадьевича осуществляет-
ся безвозмездно в соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона Волгоградской области № 62-ОД.

Рублев Владимир Геннадьевич родился 28 июля 1960 
года в городе Котово Волго градской области. В 1982 го-
ду, после окончания Волгоградского сельскохозяйствен-
ного института, получив диплом инженера-механика по 
специальности «Механизация сельского хозяйства», 
он по распределению был направлен в Ярославскую об-
ласть, где проработал 8 лет, из них более 5 лет председа-
телем колхоза «Россия» Даниловского района.

В 1990 году вернулся в родной город Котово, где 
живет по сей день. Более 15 лет работает начальником 

авто колонны транспорт-
ной компании Котовского 
райо на. 

В 2005 году Владимир 
Геннадьевич вступил в ря-
ды ЛДПР. Является депутатом Котовской районной 
Думы четырех созывов, начиная с 2005 года. С марта 
2016 по 2018 гг. – председатель Котовской районной 
Ду мы Волгоградской области. 

Женат, имеет двух взрослых дочерей, растет внук.

8 сентября 2019 года – единый день голосования
Выборы губернатора Волгоградской области  
и депутатов Волгоградской областной Думы 

кандидаты в депутаты  
Волгоградской областной Думы

Публикация Избирательного объединения Региональное отделение Политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в 
Волгоградской области осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской 
области № 1751-ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской об-
ластной Думы Дугина Руслана Петровича осуществля-
ется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 
Закона Волгоградской области № 1751-ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской об-
ластной Думы Климова Ивана Александровича осущест-
вляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 
42 Закона Волгоградской области № 1751-ОД.

Публикация кандидата в депутаты Вол-
го град ской областной Думы Шельменко-
ва Виталия Пав ловича осуществляется 
безвозмездно в со ответствии с пунктом 4 
статьи 42 Закона Вол гоградской области 
№ 1751-ОД.

В рамках программы Все российского 
военноисто рического лагеря «Стра

на героев» на базе детского оздоро ви
тельного комплекса «Азовское взморье» 
состоялась встреча казаков Все ве ликого 
войска Донского с участниками четвер
той лагерной смены.

Своеобразный урок донской ис тории для 
школьников из семи регионов России провел 
руководитель казачьей детско-молодежной 
организации «Донцы» Леонид Бабич. Он 
рассказал ребятам об истории донского каза-
чества, а также о деятельности Войска Дон-
ского в наши дни.

В рамках программы показательные вы-
ступления и мастер-классы по традицион-
ным приемам ведения казачьего боя провели 
представители Донской войсковой федера-
ции казачьих боевых искусств «ПерначЪ». 
В четвертой лагерной смене принимают 
участие более 200 представителей молоде-
жи из Ростовской, Калининградской, Влади-
мирской, Московской, Твер ской, Саратовской 
областей и Крас но дарского края. Каждый 
участ ник лагеря смог приобрести навыки са-
мообороны без оружия, ог невой подготов-
ки и метания ножей. Имеет возможность вы-
полнить нормативы ГТО, освоить водные ви-
ды спорта, пройти подготовку для прыжков с 
парашютом.

Всего в лагере существует четы ре направ-
ления: «Защитники», «Хра ни тели истории», 
«Пост №1» и «Кино Победы». По итогам 
смены участники создадут действующую 
игровую модель военной базы, ор ганизуют ра-
боту историче ской экспозиции и караульную 
служ бу у обе лиска героям, снимут и проведут 
открытый показ фильма, посвя щен ного побе-
де в Великой Отече ст венной войне.

По завершению лекционной программы 
для ребят продемонстрировала свои умения 
джигитовочная группа Азовского казачьего 
конного взвода.

Важно отметить, что донской регион стал 
одним из трех пилотных регионов националь-
ного проекта «Культура». Молодежные ла-

геря также проводятся на территории Аст-
раханской области и республики Крым. До 
2024 года «Страна Героев» откроется еще в 
28 регионах России. Организаторами лагеря в 
Ростовской области выступают Министерство 
культуры РФ, правительство Ростовской обла-
сти, Российское военно-историческое обще-
ство, Донской государственный технический 
университет и ростовский штаб студенче-
ских от рядов.

Национальный проект «Культура»

Урок донской истории

Кандидат в губернаторы Волгоградской области 
Буров Алексей Никитович родился в 1951 году в г. 
Ленинске. Трудовую деятельность начал в 1969 году 
слесарем-электромонтажником в Ленин ском район-
ном пищекомбинате. После окончания университета 
и аспирантуры работал в комсомольских, партийных 
и советских ор ганах.

Доктор исторических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации (2008 
год). С 1995 года проректор Волгоградской акаде-
мии государственной службы. С 2005 года директор 
Волгоградского филиала Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова.

Буров Алексей Никитович – один из крупных уче-

ных в области истории, со-
циологии и политологии. 
Является разработчиком современной концепции мест-
ного самоуправления в России (теоретические, полити-
ческие и социальные аспекты самоуправления). Под его 
руководством создана и функционирует научная школа 
по разработке проблем государственного управления и 
местного самоуправления в России.

Является депутатом Волгоградской областной 
Думы V созыва, руководителем фракции КПРФ, Сек-
ретарем Волгоградского обкома КПРФ.

Знания и опыт, которыми обладает Буров Алексей 
Никитович, позволят ему успешно решать вопросы 
развития Волгоградской области.

ИЗ НАРОДА - ДЛЯ НАРОДА!
8 сентября 2019 года состоятся выборы губернатора Волгоградской области.

кандидат в губернаторы от ЛДПР -  
РУБЛЕВ Владимир Геннадьевич.

ДОРОГИЕ ЗЕмЛякИ! 
8 сентября состоятся выборы губернатора Волгоградской области  

и депутатов Волгоградской областной Думы.
Многие думают, что ходить на избирательные участки бессмысленно, потому что «все уже реше-

но». Хочу вас заверить: ничего не решено! РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТЕ ВЫ!
Друзья мои! Подумайте над тем, что вам обещают выдвиженцы от партии власти сейчас. Вспомните 

все, что они обещали три, пять или десять лет назад. Что из этих обещаний выполнено? Вместо заботы о 
старшем поколении – повышение пенсионного возраста. Вместо улучшения в системе образования - новые 
нагрузки на педагогов, учеников и их родителей. Вместо доступной медицины – сокращение специали-
стов, особенно в районах, закрытие ФАПов под видом оптимизации. Список можно продолжать. Причем 
многие вопросы из этого списка возможно решить на уровне региона. Но они не решаются годами. 

Вам надоело слушать пустые обещания от выборов до выборов? 
Вы хотите перемен? Все зависит только от вас. 

Приглашаю всех на избирательные участки 8 сентября!
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Примите поздравление
День рождения отметил  

атаман Суровикинского юрта подъесаул 
Алексей Викторович ТОКАРЕВ.

Алексей Токарев родился 
в городе Суровикино Волго-
градской области. Свой тру-
до вой путь начал в 15 лет 
рабочим на местном заво-
де. После окончания Вол-
го градской государствен-
ной сельс ко хозяйственной 
акаде мии работал на разных 
должностях, а в 2014 году на-
значен первым заместителем 
гла вы администрации Суро-
ви кинского муниципально-
го района. В 2016 году казаки 
Су ро ви кинского юрта ока-
зали доверие и большинством голосов избрали А.В. Токарева 
своим атаманом. 

Являясь атаманом и одновременно первым заместителем 
главы администрации Суровикинского муниципального рай-
она по жилищно-коммунальным вопросам, строительству и 
транспорту, Алексей Викторович ведет активную работу по 
возрождению казачьей культуры и традиций. 

Атаман и казаки окружного казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ» поздравляют с 45-летием атамана 
СКО «Суровикинский юрт» подъесаула 

Алексея Викторовича тОкАРЕВА. 
От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и 

мира в семье, а также дальнейшей плодотворной работы в де-
ле преумножения славных казачьих традиций на благо родно-
го Отечества, казачества и Веры Православной!

Храни Вас Бог!

От Платова до наших дней
Завтра в станице Старочеркасской пройдут конноспортив-

ные соревнования Войска Донского в честь донского атамана 
мат вея Ивановича Платова.

Праздник приурочен к 266-й годовщине со дня рождения 
донского атамана, графа Матвея Ивановича Платова и направ-
лен на сохранение духовных и нравственных основ, возрожде-
ние и развитие традиционного конного спорта для казачества. 

Организаторами мероприятия выступают войсковое ка-
зачье общество «Всевеликое войско Донское» и департа-
мент по делам казачества и кадетским учебным заведениям 
Ростов ской области. Компетентное жюри назовет победи-
телей в индивидуальном зачете и определит лучший конный 
взвод из числа участников соревнований. Завершится конно-
спортивный праздник показательными выступлениями кон-
ников Всевеликого войска Донского.

Традицию подхватили «Волгоградцы»

Где казак,  
там и слава

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

– Женя, расскажи, для на-
чала, о себе.
– Родился я в городе Волго-

гра де, мне 29 лет. Корни мои 
по родителям идут от ура ль-
ских казаков из города Зла-
то уста. Но и на Дону мне всё 
род ное. Окончил «Лицей № 5 
имени Ю.А. Гагарина». Зани-
мался научной работой по 
эко логии, по результатам ко-
торой был приглашен на уче-
бу в город Санкт-Петербург. 
После окончания вуза отслу-
жил в рядах Российской армии 
в ракетных войсках. Окон чил 
службу в должности коман-
дира разведыватель ного отде-
ления войсковой раз ведки. На 
«гражданке» зани мался ру-
ко пашным боем, а в армии я 
укрепил боевые навыки и зна-
ния в рабо те с оружием, кон-
кретно – в но жевом и штыко-
вом бою. Уво лив шись в запас, 
сразу вклю чился в военно-
патрио ти че скую работу по 
воспита нию подрост ков и мо-
лодежи и под готовке их к служ-
бе в армии. Поскольку были 
необ ходимы новые знания, 
по сту пил в Волго градский 
го су дар ст венный социально-
педаго гический университет 
и стал пре подавателем физи че-
ской культуры. Помня о своих 
казачьих корнях, ув лек ся тра-
диционной казачьей воин ской 
культурой. 

– По сути, с этого всё и 
началось?
– Атаман станичного каза-

чь его общества «Стани ца 
Кре щенская», того, что в 
Цент ральном районе Волго-
гра да, Николай Викто ро вич 
Носков пригласил меня на 
должность инструкто ра по ка-
зачьей культуре. И работа за-
кипела. После чего мы вместе с 
молодыми казаками организо-
вали воен но-патриотический 
клуб «Воль ный ветер Дона», 
где и до настоящего време-
ни я веду работу по подго-
товке допризывной казачьей 
молодежи к службе в армии. 
Перечитал огромное количе-
ство литературы об истории 
казачества, о казачьих тради-
циях и обрядах, образе жизни 
казаков, их бытовом укладе. 
Со временем расширился круг 
единомыш лен ников. Тогда и 
была создана новая Казачья 
молодежная патриотическая 
организация «Волгоградцы», 
которая живет и работает уже 
второй год, и где я стал атама-
ном. Нам очень крепко помо-
гают в работе наши старшие 
и опытные товарищи – каза-
ки Волгоградского казачьего 
округа и его атаман Александр 
Анатольевич Кривенцев. Надо 
сказать, что Волгоградский 
казачий округ стал мне до-
рогим и родным, поскольку 
я здесь живу и работаю ин-
структором по казачьей во-
инской культуре, а параллель-
но являюсь атаманом моло-
дежной казачьей организации 
«Волгоградцы».

– Волгоградский казачий 
округ имеет тесную связь 
с казачьими организация-
ми по всей Волгоградской 
области. Как ваши ре-
бята участвуют в этой 
работе?
– Наши инструкторы с 

се минарами и дружескими 

встречами посещают казачьи 
клубы, предоставляют мето-
дические и педагогические 
пособия, программы, кото-
рые нарабатывали сами. Наша 
молодежная казачья органи-
зация «Волгоградцы», по су-
ти, была создана ради объе-
динения различных казачьих 
молодежных объединений 
Волгоградской области под 
одним флагом. Сейчас суще-
ствует ряд молодежных орга-
низаций, которые занимаются 
благородным делом возрож-
дения казачества и воспита-
ния молодежи, но делают они 
это каждый по-своему, в ме-
ру понимания и образова-
ния. Словом, каждый варит-
ся в собственном соку. А ну-
жен общий круг общения для 
обмена опытом, объединение 
единомышленников с общим 
информационным полем, в 
котором организациям бы-
ло бы удобно общаться и вы-
бирать общий вектор разви-
тия, основанный на местном 
материале. 

– И, все-таки, находи-
те общий интерес? Сов-
местные мероприятия 
проходят? 
– «Волгоградцы» прово-

дили в 2018 году тради ци он-
ные казачьи игры «Плас тун-
ская тропа» совместно с ка-
заками го рода Волгограда. А в  
этом году наша молодежь про-

вела и организовала тра ди ци-
он ные региональные казачьи 
со рев нования «Плас тунская 
тро па», где со брались клубы 
ка зачьей на прав ленности и ка-
зачьи ка дет ские классы школ 
го рода Вол гограда и Вол го-
град ской об ласти, даже были 
гости из Саратова. Казаки на-
ше го клуба «Воль ный ветер 
Дона» участвова ли в меж ду-
на родном проек те «15 дней 
до Великой Победы» в По-
четном карау ле около памят-
ников героям Великой Оте-
чественной войны.

Своими мероприятиями 
мы стараемся привлечь вол-
гоградскую казачью молодежь 
в свою организацию «Вол го-
градцы», чтобы они занима-
лись по нашей программе и 
ор га низовывали свой досуг. 
Прак тически круглый год все 
вы ходные дни мы с нашими 
молодыми казаками прово-
дим тренировки на природе, 
по левые выходы, иногда с но-
чёвкой, проводим военно-так-
тические игры, у костра поем 
казачьи песни. Словом, идёт 
ак тивная культурно-досу го-
вая работа. Мы организу ем 
летние смены в оздоровите-
ль ных ла герях по казачьей 
про грам ме, посещаем народ-
ные гуляния и праздники. 
Ни один год с нашим участи-
ем проходит «Масленица» 
на Цент ральной набереж-
ной около музея «Россия – 

моя история», где мы с каза-
ками организовываем казачьи 
«Моло децкие игры». Ак тив-
ное уча стие мы прини мали 
в ме ро приятиях по случаю 
Дня Победы 9 мая. Я лич но, 
явля ясь знаменосцем Вол го-
градского казачьего ок ру га, 
уже второй год участ вую в па-
раде в Волгограде. Также уча-
ст вуем в парадах в Ново чер-
кас ске по разным тор жест вен-
ным поводам. 

Мы с казаками стараемся 
не стоять на месте, постоян-
но совершенствуемся, повы-
шаем свой уровень знаний, 
укрепляем как физическую, 
так и духовную подготовку. 
Участвуем в семинарах по ру-
копашному бою, по казачьему 
плясу, словом, наши воспитан-
ники получают всестороннее 
развитие. Надо сказать, мо-
лодые казаки нашей органи-
зации тесно взаимодейству-
ют с Волгоградской епархией 
Русской православной церкви. 
Мы обязательно присутству-
ем на службах и панихидах, 
участвуем  в крестных ходах, 
посещаем литургии.

Казачья молодежная пат-
рио тическая организация 
«Вол гоградцы» объединяет 
в себе различные клубы и сек-
ции. Пришедшие к нам в орга-
низацию молодые казаки, мо-
гут выбрать для себя местные 
клубы территориально, где 
удобно, по месту жительства. 
Инструкторами нашей орга-
низации «Волгоградцы» яв-
ляются старшие воспитан-
ники клуба «Вольный ветер 
Дона», которые, отзанимав-
шись у меня, отслужили в ар-
мии и вернулись в клуб. Они 
закладывают в юных казаков 
тот базовый уровень развития, 
который даст возможность 
молодому человеку самостоя-
тельно идти по жизни, зная и 
соблюдая казачьи традиции и 
обычаи. Я убежден в том, что 
у нашей казачьей молодежной 
патриотической организации 
«Волгоградцы» большое бу-
дущее, плоды нашей работы 
видны, молодые казаки зна-
ют кто они такие, кем были 
их предки, чем занимались и, 
самое главное, они знают, как 
достойно жить в сегодняш-
нем мире.

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото из архива 

Евгения ФРОЛОВА

«Инфорум-2019» 
медиафорум в Волгограде, организатором которого выступил 

Союз журналистов России, объединил не только журналистов и 
редакторов, но также блогеров и экспертов сферы.

В ходе мероприятия обсуждалось взаимодействие печатных 
и электронных средств массовой информации, важность лич-
ного бренда журналиста и другие вопросы. Присутствующий 
на открытии форума вице-губернатор Волгоградской области 
Александр Блошкин анонсировал проведение в Волгограде 
журналистского конкурса «ТЭФИ-регион 2019».

Как сообщил зампредседателя Союза журналистов России 
Алексей Вишневецкий, подобный форум проходит в Волго-
граде уже второй раз. По его словам, мероприятие позволяет 
определить ключевые тренды последнего времени, а профес-
сиональному сообществу – развиваться.  

Отметим, в работе форума принял участие заместитель 
председателя комитета по делам национальностей и казачества 
Вол гоградской области, начальник отдела профилактики экст-
ремизма и реализации государственной национальной политики 
Николай Москаленко, который прокомментировал специ фику 
освещения в СМИ этно-конфессионального фактора.

«В подавляющем большинстве случаев конфликтные ситуа-
ции в меж национальной сфере если и случаются, то носят, как 
пра вило, бессистемный, бытовой характер, – обратил внима-
ние Нико лай Москаленко. – Не все журналисты объективно 
ос вещают меж национальные и межэтнические отношения, за-
частую тиражи руют предрассудки, стереотипы и установки, 
которые прямо или косвенно способствуют росту межэтни-
ческой напряжен ности. Ведь очень легко разжечь информаци-
онное поле, но тяжело поту шить. Поэтому задача грамотного 
журналиста состоит как раз в том, чтобы не эксплуатировать 
этнические предрассудки и стереотипы, а доводить до понима-
ния общественности достоверную и интересную информацию 
о традиционных ценностях народов, проживающих в нашем 
регионе, прививать читателям, слушателям, зрителям патрио-
тизм и гражданственность, интерес и уважение к другим на-
родам, к их жизни и достижениям в целях поддержания мира 
на нашей героической многонациональной земле».

Напомним, на территории Волго градской области по дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 года в мире и 
согла сии проживают представители  свыше 140 националь-
ностей.  На сегодня зарегистрировано 53 национальных об-
щественных объединения и 9 национальных общин и земля-
честв без регистра ции. В конфессиональной сфере деятель-
ность осуществляют 433 религиозных организации по 21-му 
вероисповеданию. 



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
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 СУчья ВОЙНА Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 На ночь глядя 16+ 
1.20 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 

10.00 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 ОСкОЛкИ Сериал 12+ 
0.25 я люблю тебя, Россия! 
Концерт Вики Цыгановой 
1.25 ДОктОР РИХтЕР 
Сериал 16+ 
3.30 ПОИСкИ УЛИк 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
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 БАЛАБОЛ Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.30 БАЛАБОЛ Сериал 16+
19.00 Сегодня 
19.40 шЕФ. ИГРА  
НА ПОВышЕНИЕ Сериал 16+ 
23.40 СВИДЕтЕЛИ Сериал 16+ 
3.05 кОДЕкС чЕСтИ Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени 16+
9.25 ВОРОНИНы Сериал 16+
14.35 ИВАНОВы-ИВАНОВы  
Сериал 16+
18.55 кВАНт мИЛОСЕРДИя 
Боевик 16+ 
21.00 кООРДИНАты 
«СкАЙФОЛЛ» Боевик 16+ 
23.55 СПЕктР Боевик 16+ 
2.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 августа

СРЕДА, 21 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа

ВТОРНИК, 20 августа

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 СУчья ВОЙНА Сериал 16+ 
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 
10.00 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 ОСкОЛкИ Сериал 12+ 
0.25 ДОктОР РИХтЕР 
Сериал 16+ 
2.40 ПОИСкИ УЛИк 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
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 БАЛАБОЛ Сериал 16+ 
16.00 Сегодня
16.30 БАЛАБОЛ Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 шЕФ. ИГРА  
НА ПОВышЕНИЕ Сериал 16+
23.40 СВИДЕтЕЛИ Сериал 16+

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 

7.55 Уральские пельмени 16+ 
8.10 тАЙНА мАГАЗИНА 
ИГРУшЕк Полнометражный 
анимационный фильм 6+
10.05 мАДАГАСкАР-3 
Полнометражный анимационный  
фильм
11.55 СтАЖЕР Комедия 16+
14.20 ИВАНОВы-ИВАНОВы  
Сериал 16+
18.35 УГНАть ЗА 60 СЕкУНД  
Боевик 12+
21.00 тРИ ИкС Боевик 16+ 
23.25 СЛУчАЙНыЙ шПИОН  
Фильм 12+ 
1.05 шАНХАЙСкИЙ ПОЛДЕНь 
Комедийный вестерн 12+

РЕН ТВ
5.00 территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ИГРА ПРЕСтОЛОВ 
Сериал 16+ 
23.50 ФОРРЕСт ГАмП  
Драма 16+ 
2.20 В АктИВНОм ПОИСкЕ  
Комедия 16+

Россия К
7.45 марк Бернес: я расскажу вам  
песню... 
8.25 Истребители 
10.15 История киноначальников, 
или строители и перестройщики.  
60-е годы 
11.00 СИтА И РАмА Сериал 
12.55 Восхождение 
13.35 Роман в камне 
14.05 Линия жизни 
15.10 мнимый больной Спектакль 
17.30 Самый умышленный музей 
18.25 Первые в мире 
18.40,0.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.45 Письма из провинции 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Ступени цивилизации 
21.25 монолог в 4-х частях 
21.55 мУР. 1944 Сериал 
22.45 Встреча на вершине

Звезда
6.00 карибский кризис. 
тайный связной 12+ 

6.50,8.20 ФРАНЦУЗСкИЙ 
ПОПУтчИк Фильм 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.00,10.05,13.15 ВОЙНА В кОРЕЕ 
Документальная драма 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ПРячьСя Фильм 16+ 
15.50 тИтАНИк 
Документальная драма 12+ 
18.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 12+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть 12+ 
20.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.40 ПАРшИВыЕ ОВЦы  
Сериал 16+ 
3.30 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ 
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про ... 12+ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,11.05,14.10,16.55,19.40, 
23.10 Все на «мАтч!» 
9.00 Баскетбол  
Международный турнир. 
Мужчины Финляндия - Россия 
11.35 Специальный репортаж 12+ 
12.05 Футбол Чемпионат 
Португалии Спортинг - Брага 
14.40 Футбол Чемпионат Испании  
Атлетико - Хетафе 
16.30 кХЛ. Лето. Live 12+ 
17.45 Профессиональ ный  
бокс 16+ 
20.40 мо Салах. Фараон 12+ 
21.40 Специальный репортаж 12+ 
22.00 тотальный футбол 
23.00 Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты 12+ 
23.45 НА ГЛУБИНЕ 6 ФУтОВ  
Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 НЕУЛОВИмыЕ 
мСтИтЕЛИ Фильм 6+ 
9.45 НОВыЕ ПРИкЛЮчЕНИя 
НЕУЛОВИмыХ Фильм 6+ 
11.30 События 
11.50 кОРОНА РОССИЙСкОЙ 
ИмПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИмыЕ Фильм 6+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОтЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 тЕНь СтРЕкОЗы 
Сериал 12+ 
20.05 ВСкРытИЕ ПОкАЖЕт  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 Специальный репортаж 
Суд над победой 16+ 
23.40 Петровка, 38 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского быта  
Власть и воры 12+ 
1.30 ВСкРытИЕ ПОкАЖЕт  
Сериал 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 СУчья ВОЙНА  
Сериал 16+ 
23.30 Семейные тайны  
с Тимуром Еремеевым 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 
10.00 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 ОСкОЛкИ Сериал 12+ 
0.25 ДОктОР РИХтЕР 
Сериал 16+ 
2.40 ПОИСкИ УЛИк 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
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 БАЛАБОЛ Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.30 БАЛАБОЛ Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 шЕФ. ИГРА  
НА ПОВышЕНИЕ Сериал 16+
23.40 СВИДЕтЕЛИ Сериал 16+ 
3.05 кОДЕкС чЕСтИ Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени 16+ 
9.45 ВОРОНИНы Сериал 16+ 
14.25 ИВАНОВы-ИВАНОВы  
Сериал 16+ 
19.15 СЛУчАЙНыЙ шПИОН 
Комедийный боевик 12+ 
21.00 СмОкИНГ 
Комедийный боевик 12+ 
23.00 шАНХАЙСкИЙ 
ПОЛДЕНь Комедийный 
вестерн 12+ 
1.05 мАЛьчИшНИк-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГкОк 
Комедия 18+ 
2.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

РЕН ТВ
5.00 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 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 ИГРА ПРЕСтОЛОВ 
Сериал 16+ 
0.45 СкАЛОЛАЗ Фильм 16+ 

Россия К
8.00,23.35 ВСЁ НАчАЛОСь 
В ХАРБИНЕ Сериал 
8.45 театральная летопись 
9.15,21.55 мУР. 1944 Сериал 
10.15 История киноначальников, 
или строители и перестройщики.  
70-е годы 
11.00 СИтА И РАмА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20,22.45 Встреча на вершине 
13.50 Письма из провинции 
14.15 И Бог ночует между строк... 
15.10 Перед заходом солнца  
Спектакль 
18.25 мировые сокровища 
18.40,0.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.45 Письма из провинции 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Люди и камни 
эпохи неолита 
21.25 монолог в 4-х частях

Звезда
5.20,3.40 ДЕНь СВАДьБы  
ПРИДЕтСя УтОчНИть 
Фильм 12+ 
7.00,8.20 тИтАНИк 
Документальная драма 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.20,10.05,13.15 мАЙОР 
ПОЛИЦИИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 мАЙОР ПОЛИЦИИ 
Сериал 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 СУчья ВОЙНА Сериал 16+ 
23.30 Про любовь 16+ 
0.25 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
10.00 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 ОСкОЛкИ Сериал 12+ 
0.25 ДОктОР РИХтЕР 
Сериал 16+ 
2.40 ПОИСкИ УЛИк 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
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 БАЛАБОЛ Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.30 БАЛАБОЛ Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 шЕФ. ИГРА  
НА ПОВышЕНИЕ Сериал 16+ 
23.40 СВИДЕтЕЛИ Сериал 16+
3.05 кОДЕкС чЕСтИ Сериал 16+

СТС
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 

7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 Уральские пельмени 16+ 
9.25 ВОРОНИНы Сериал 16+
14.30 ИВАНОВы-ИВАНОВы  
Сериал 16+
18.20 УмРИ, НО НЕ СЕЙчАС  
Боевик 12+ 
21.00 кАЗИНО «РОяЛь»  
Боевик 12+ 
0.00 кВАНт мИЛОСЕРДИя 
Боевик 16+ 
2.00 РАЗБОРкА В БРОНкСЕ  
Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 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 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ПОБЕГ ИЗ шОУшЕНкА  
Драма 16+ 
0.30 ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССмЕРтНыЕ Фильм 16+

Россия К
8.00,23.35 ВСЁ НАчАЛОСь 
В ХАРБИНЕ Сериал 
8.45 театральная летопись 
9.15,21.55 мУР. 1944 Сериал 
10.15 История киноначальников, 
или строители и перестройщики.  
80-е годы 
11.00 СИтА И РАмА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20,22.45 Встреча на вершине 
13.50 Письма из провинции 
14.15 И Бог ночует между  
строк... 
15.10 Леди макбет нашего уезда  
Спектакль 
17.25 2 Верник 2 
18.15 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.45 Письма из провинции 
20.30 Раскрывая секреты 
кельтских гробниц 
21.25 монолог в 4-х частях

Звезда
5.25,8.20 мАЙОР ПОЛИЦИИ  
Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00, 
21.50 Новости дня 
9.20,10.05,13.15 мАЙОР 
ПОЛИЦИИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 

14.05 мАЙОР ПОЛИЦИИ 
Сериал 16+ 
18.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 12+ 
19.15 Секретная папка 
Пираты XXI века 12+ 
20.05 Секретная папка Диверсия 
с золотым прикрытием 12+ 
21.00 Секретная папка Чапай. 
Подлинная история комдива 12+ 
22.00 Секретная папка 12+ 
23.40 ПРячьСя Фильм 16+ 
1.20 ГДЕ 042? Фильм 12+ 
2.35 ЗАБУДьтЕ СЛОВО 
СмЕРть Фильм 6+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.25,16.25,20.00,23.55 Все  
на «мАтч!» 
9.00,16.05 кХЛ. Лето. Live 12+ 
9.20 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/4 финала Гремио (Бразилия) -  
Палмейрас (Бразилия) 
11.55,14.00 Футбол  
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
16.55 Специальный репортаж 12+ 
17.30 Смешанные единоборства.  
One FC 16+ 
19.30,21.00 Специальный 
репортаж 16+ 
21.20 Все на футбол! 
21.50 Футбол  
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.  
Прямая трансляция 
0.25 Стрельба стендовая Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ПОСЛЕДНяя 
ИНДУЛьГЕНЦИя Фильм 12+ 
10.35 Вия Артмане. Гениальная 
притворщица 12+ 
11.30 События 
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО Сериал 12+ 
13.40 мой герой.  
Станислав Садальский 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОтЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 БАРышНя И ХУЛИГАН  
Сериал 12+ 
20.05 ВСкРытИЕ ПОкАЖЕт  
Детектив 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина 16+ 
23.05 Прощание.  
трус, Балбес и Бывалый 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+ 
1.50 ВСкРытИЕ ПОкАЖЕт  
Сериал 16+

18.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 12+ 
19.15 Улика из прошлого 
Нацистское золото. Неизвестная  
история 16+ 
20.05 Улика из прошлого 16+ 
23.40 СтАРшИНА Фильм 12+ 
1.25 ЗЕРкАЛО ДЛя ГЕРОя  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Украденная победа 16+ 
7.05,12.35,15.20,17.25,23.55 Все  
на «мАтч!» 
9.00,16.00 кХЛ.Лето. Live 12+ 
9.20 Футбол  
Российская Премьер-Лига
11.10 тотальный футбол 12+
12.10 тает лёд 12+

13.15 Профессиональ ный бокс 16+
16.20 команда мечты 12+
16.50 С чего начинается футбол 12+
17.55 Футбол Международный 
юношеский турнир «UTLC  
Cup 2019» Локомотив - Барселона
19.45 Профессиональ ный бокс 16+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол  
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
0.55 шАОЛИНь Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 В ПОЛОСЕ ПРИБОя Фильм 
10.35 Семён Фарада. Непутёвый 
кумир Документальный фильм 12+ 
11.30 События 

11.50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО Сериал 12+ 
13.40 мой герой. 
ксения Стриж 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОтЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 тЕНь СтРЕкОЗы 
Сериал 12+ 
20.05,1.50 ВСкРытИЕ 
ПОкАЖЕт Сериал 12+ 
22.00 События 
22.35 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+ 
23.05 Хроники московского быта  
Ушла жена 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 90-е. Лебединая песня 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.08 по 25.08
Время передач – московское 16 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 24 августа
Первый канал

5.00,6.10 НАУчИ мЕНя ЖИть  
Сериал 16+ 
6.00 Новости 
7.15 ОФИЦИАНт С ЗОЛОтым 
ПОДНОСОм Фильм 12+ 
9.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Вия Артмане. 
королева в изгнании 12+ 

11.10 честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+ 
17.30 кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.00 творческий вечер 
Любови Успенской 16+ 
21.00 Время 
21.25 Бокс  
Бой за титул чемпиона мира Сергей 

ковалёв - Энтони ярд  
Прямой эфир 12+ 
22.30 Сегодня вечером 16+ 
0.10 ЖмОт Фильм 16+ 
1.50 ГИППОПОтАм 
Фильм Фрая 18+ 
3.35 Про любовь 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 кОтЁНОк Фильм 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+ 
15.00 кОРОЛЕВА 
БЕНЗОкОЛОНкИ Фильм 
16.30 кВН Премьер-лига 16+ 
18.00 точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 
21.50 ДОм ВИЦЕ-кОРОЛя  
Фильм 16+ 
23.50 кИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ  
Фильм 16+ 
1.40 мОРСкОЙ ПЕХОтИНЕЦ: 
тыЛ Фильм 16+ 

Россия 1
5.20 ПО ГОРячИм СЛЕДАм  
Сериал 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 местное время. Воскресенье 
9.20 когда все дома 
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 СЕмЕЙНОЕ СчАСтьЕ  
Фильм 12+
16.00 РыЖИк Сериал 12+ 
20.00 Вести
21.00 Новая волна-2019 
Юбилейный вечер Игоря Крутого
23.30 ОДИНОчкА Фильм 12+ 
1.50 ДВА мГНОВЕНИя ЛЮБВИ 
Фильм 12+ 

НТВ
4.50 ДОБРО ПОЖАЛОВАть, 
ИЛИ ПОСтОРОННИм ВХОД  
ВОСПРЕЩЕН Фильм 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 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 
Татьяна Васильева 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели

20.10 ПЁС Сериал 16+ 
23.20 ОДИН ДЕНь ЛЕтА  
Фильм 16+
1.20 ПО СЛЕДУ ЗВЕРя  
Фильм 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 том и Джерри Мультсериал 
8.55 СмыВАЙСя! 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
10.25 мышИНАя ОХОтА  
Комедия
12.25 СОУчАСтНИк 
Криминальная драма 16+
14.55 мИНьОНы 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
16.40 РОБИН ГУД. НАчАЛО  
Фильм 16+
18.55 НОчь В мУЗЕЕ-2 
Фантастическая комедия 12+
21.00 НОчь В мУЗЕЕ. 
СЕкРЕт ГРОБНИЦы 
Фантастическая комедия 6+
23.00 чУДО НА ГУДЗОНЕ  
Фильм 16+ 
0.50 АСтЕРИкС И ОБЕЛИкС 
В БРИтАНИИ Комедия 6+ 

РЕН ТВ
8.40 ДРУЖИНА Сериал 16+ 
15.45 СПЕЦНАЗ Сериал 16+
23.00 кРЕмЕНь Сериал 16+ 
2.40 кРЕмЕНь. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ Сериал 16+

Россия К
7.35 кЛОУН Фильм 
10.00 Обыкновенный концерт 
10.25 ДЕВУшкА  
С ХАРАктЕРОм Фильм 
11.50 Валентина Серова 
12.30 РОЗОВАя ПАНтЕРА 
НАНОСИт ОтВЕтНыЙ УДАР  
Фильм 12+ 
14.10 карамзин. 
Проверка временем 
14.35 Первые в мире 
14.50 Ритмы жизни 
карибских островов 
15.45 международный цирковой  
фестиваль в масси 
17.20 Пешком... 
17.50 Искатели 
18.40 Великие имена 
19.35 Романтика романса 
20.30 Абсолютно счастливый  
человек 

21.20 чЁРНАя РОЗА -  
ЭмБЛЕмА ПЕчАЛИ, кРАСНАя  
РОЗА -  ЭмБЛЕмА ЛЮБВИ  
Фильм 16+

Звезда
5.30 ГДЕ 042? Фильм 12+ 
6.55 ГОРячИЙ СНЕГ Фильм 6+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
11.00,13.15 ДВОЙНОЙ 
кАПкАН Фильм 12+
13.00,18.00 Новости дня
14.00 ОПЕРАЦИя «тАЙФУН». 
ЗАДАНИя ОСОБОЙ 
ВАЖНОСтИ Сериал 12+
18.25 Незримый бой 16+
22.40 кРЁСтНыЙ Сериал 16+ 

Матч ТВ 
7.15 Футбол Чемпионат Германии  
шальке -Бавария
9.25 Футбол Чемпионат Испании  
Реал - Вальядолид 
11.15,15.05,16.35,18.25,0.20 Все  
на «мАтч!» 
11.45 Смешанные 
единоборства 16+ 
12.45 тает лёд 12+ 
13.10 Смешанные 
единоборства 16+ 
15.40,17.25 Биатлон 
Летний. Чемпионат мира 
18.55 Футбол Российская Премьер-
Лига Ростов - Рубин (Казань) 
20.55 Волейбол  
Чемпионат Европы. Женщины 
Россия - швейцария 
23.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым
0.00 Специальный репортаж 12+

ТВ Центр
5.55 кАЖДОмУ СВОЁ  
Фильм 12+ 
7.50 Фактор жизни 12+ 
8.20 ГОРБУН Фильм 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО СтЕЙ Фильм 12+ 
13.15 СУмкА ИНкАССАтОРА 
Детектив 12+ 
15.05 Хроники московского быта  
Двоежёнцы 16+ 
16.00 Хроники московского быта 
Одинокая старость звёзд 12+ 
16.50 Прощание.  
Василий шукшин 16+ 
17.50 ДОмОХОЗяИН Сериал 12+ 
21.35,0.20 ЗНАк ИСтИННОГО 
ПУтИ Сериал 16+ 
0.00 События 

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
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 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 кРУтыЕ мЕРы Боевик 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЛУЗЕРы Боевик 16+

Россия К
8.00,23.35 ВСЁ НАчАЛОСь 
В ХАРБИНЕ Сериал 
8.45 театральная летопись 
9.15,21.55 мУР. 1944 Сериал 
10.15 История киноначальников, 
или строители и 
перестройщики. 90-е годы 
11.00 СИтА И РАмА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20,22.45 Встреча на вершине 
13.50 Письма из провинции 
14.15 И Бог ночует между строк... 
15.10 Дядюшкин сон Спектакль 
18.15 Первые в мире 
18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.45 Письма из провинции 

20.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.30 Утраченные племена  
человечества 
21.25 монолог в 4-х частях

Звезда
5.30 РАЗВЕДчИкИ Фильм 12+ 
6.55,8.20 ДОм, В кОтОРОм 
я ЖИВУ Фильм 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.20,10.05,13.15 мАЙОР 
ПОЛИЦИИ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 мАЙОР ПОЛИЦИИ 
Сериал 16+ 
18.35 Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 12+ 
19.15 код доступа Цена войны.
Чёрный рынок оружия 12+ 
20.05 код доступа  
Андрей Громыко: искусство 
тактических пауз 12+ 
21.00 код доступа 12+ 
23.40 ПОСтАРАЙСя 
ОСтАтьСя ЖИВым Фильм 12+ 
1.05 Партизаны против 
вермахта 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.25,18.35,23.40 Все  
на «мАтч!» 
9.00,18.15 кХЛ. Лето. Live 12+ 
9.20 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/4 финала Фламенго (Бразилия) -  
Интернасьонал (Бразилия) 
12.00 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/4 финала ЛДУ кито (Эквадор) -  
Бока Хуниорс (Аргентина) 

14.05,16.10 Футбол  
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
19.30 Смешанные 
единоборства 16+ 
20.30 тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Все на футбол! 
21.35 Футбол  
Лига Европы. Раунд плей-офф.  
Прямая трансляция 
0.15 Стрельба стендовая

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.30 НЕ БыЛО ПЕчАЛИ 
Фильм 12+ 
9.55,11.50 СЕРЖАНт 
мИЛИЦИИ Сериал 12+ 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОтЕЦ БРАУН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 БАРышНя И ХУЛИГАН  
Сериал 12+ 
20.00 ВСкРытИЕ ПОкАЖЕт  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 10 самых...  
Ранние смерти звёзд 16+ 
23.05 Список Берии. 
Железная хватка наркома 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Дикие деньги. Отари 
квантришвили 16+ 
1.45 ВСкРытИЕ ПОкАЖЕт  
Сериал 16+
3.20 ПОДРОСтОк Сериал 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 международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+ 
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
0.50 Стинг. концерт  
в «Олимпии» 12+ 
2.50 Про любовь 16+ 
3.40 Наедине со всеми 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
10.00 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 ОСкОЛкИ Сериал 12+ 
0.25 ДОктОР РИХтЕР Сериал 16+ 
2.40 ПОИСкИ УЛИк Сериал 12+ 
4.10 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
13.20 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 мОя ФАмИЛИя 
шИЛОВ Фильм 16+
16.00 Сегодня
16.40 мЕНтОВСкИЕ ВОЙНы. 
ЭПИЛОГ Сериал 16+ 

19.00 Сегодня
19.40 шЕФ. ИГРА  
НА ПОВышЕНИЕ Сериал. 16+
23.35 БАРСы Фильм 16+
3.00 Их нравы
3.20 кОДЕкС чЕСтИ Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 6+ 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.00 УмРИ, НО НЕ СЕЙчАС  
Боевик 12+ 
10.30 кАЗИНО «РОяЛь»  
Боевик 12+ 
13.30 кООРДИНАты 
«СкАЙФОЛЛ» Боевик 16+ 
16.25 СПЕктР Боевик 16+ 
19.25 Уральские пельмени 16+ 
21.00 СОУчАСтНИк 
Криминальная драма 16+ 
23.25 тРЕтИЙ ЛИшНИЙ 
Комедия 18+
1.30 тРЕтИЙ ЛИшНИЙ-2 
Комедия 18+
3.15 мАмОчкИ Сериал 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 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Совсем стыд  
потеряли? 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Когда лопнет 
планета Земля? 16+ 
23.00 СНЕГОВИк Фильм 18+ 
1.30 ЦИкЛОП Фильм 16+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00 Утраченные племена 
человечества 
8.00 ВСЁ НАчАЛОСь  
В ХАРБИНЕ Сериал 
8.45 театральная летопись 
9.15 мУР. 1944 Сериал 
10.15 кинескоп 
11.00 СИтА И РАмА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.20 Встреча на вершине 
13.50 Письма из провинции 
14.15 И Бог ночует между строк... 

15.10 Реквием по Радамесу  
Спектакль 
17.15 Линия жизни Роман Виктюк 
18.05 Роман в камне 
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Эпизоды 
20.55 тЕАтР Фильм 
23.35 ФАРГО Фильм 16+

Звезда
4.40 мАЙОР ПОЛИЦИИ 
Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
8.20,10.05 мОЛОДАя ГВАРДИя  
Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 мОЛОДАя 
ГВАРДИя Сериал 16+
18.35,22.00 мОЛОДАя 
ГВАРДИя Сериал 16+
23.15 ЕРмАк Сериал 16+ 
4.10 ЗОЛОтАя БАБА Фильм 6+

Матч ТВ 
7.05,11.15,15.50,18.05,23.30 Все  
на «мАтч!»
8.50 кХЛ. Лето. Live 12+ 
9.10 Футбол  
Кубок Либертадорес. 1/4 финала 
Ривер Плейт (Аргентина) - 
Серро Портеньо (Парагвай)
11.45 Футбол  
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала коринтианс (Бразилия) 
- Флуминенсе (Бразилия)
13.50 Футбол  
Лига Европы. Раунд плей-офф
16.30 Все на футбол! Афиша 12+
17.30 Гран-при 12+
18.45 Хоккей Кубок мира  
среди молодёжных клубных команд  
Локо - Альберта
21.30 Волейбол  
Чемпионат Европы. Женщины 
Россия - Белоруссия 
0.00 Футбол Чемпионат Германии 
кёльн - Боруссия (Дортмунд)

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 мАкСИм ПЕРЕПЕЛИЦА  
Фильм 
9.55,11.50 кОЛьЕ шАРЛОтты  
Сериал 
11.30,14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 ДЕЛО №306 Фильм 12+
16.40 тРОЙНАя ЖИЗНь  
Сериал 16+
20.00 СыН Фильм 12+ 
22.00 События
22.35 Он и она Максим Галкин 16+ 
0.00 Ну и ню! Эротика 
по-советски 12+ 
0.50 Увидеть Америку 
и умереть 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа

ПЯТНИЦА, 23 августа

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 СмяГчАЮЩИЕ 
ОБСтОятЕЛь СтВА Сериал 12+ 
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 торжественное открытие 
международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
23.30 НЕ ГОВОРИтЕ мНЕ  
О НЁм Фильм 12+ 
1.35 ПОЛЦАРСтВА  
ЗА ЛЮБОВь Фильм 12+

НТВ
4.50 ПЕтРОВкА, 38 Фильм 12+ 
6.15 ОГАРЕВА, 6 Фильм 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.50 кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 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 Центральное телевидение 
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
0.05 квартирник НтВ  
у маргулиса Валерия 16+ 
1.30 Фоменко фейк 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 том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСтО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+ 
11.30 Уральские пельмени 16+ 
12.35,1.30 АСтЕРИкС  
НА ОЛИмПИЙСкИХ ИГРАХ  
Комедия 12+ 
15.05 АСтЕРИкС И ОБЕЛИкС 
В БРИтАНИИ Комедия 6+ 
17.20 чУДО НА ГУДЗОНЕ  
Фильм 16+ 
19.15 мИНьОНы 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 

21.00 РОБИН ГУД. НАчАЛО  
Фильм 16+ 
23.15 тРЕтИЙ ЛИшНИЙ-2 
Комедия 18+ 
3.25 БОЛьшИЕ мАмОчкИ. 
СыН кАк ОтЕЦ Комедия 12+

РЕН ТВ
5.00,15.20 территория 
заблуждений 16+ 
7.10 ОтПЕтыЕ мОшЕННИкИ  
Комедия 16+ 
9.15 минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Документальный 
спецпроект 16+
20.30 СПЕЦНАЗ Сериал 16+ 
3.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05,2.50 мультфильмы 
7.20 тЁтя мАРУСя Фильм 
9.30 Передвижники 
10.00 тЕАтР Фильм 
12.15 Эпизоды Вия Артмане 
12.55 культурный отдых 
13.25 Узбекистан. Легенды о любви 
14.05 ПРИкЛЮчЕНИя тОмА 
СОЙЕРА И ГЕкЛьБЕРРИ 
ФИННА Фильм 
17.30 Первые в мире 
Фотоплёнка Малаховского 
17.50 Валентина Серова 
18.30 ДЕВУшкА  
С ХАРАктЕРОм Фильм 
19.55 Свидетели. Тридцать лет 
с вождями. Виктор Суходрев 
21.45 РОЗОВАя ПАНтЕРА 
НАНОСИт ОтВЕтНыЙ УДАР  
Фильм 12+ 
23.25 тиль Брённер на фестивале  
«АВО Сесьон»
0.20 кЛОУН Фильм

Звезда
6.10 ПОСтАРАЙСя ОСтАтьСя 
ЖИВым Фильм 12+ 
7.35 тАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка 6+ 
9.40 Последний день 
Михаил Пуговкин 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 

11.55 Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Перевал Дятлова 12+ 
12.45,13.15 Секретная папка 12+
13.50 тРЕмБИтА Фильм 
15.45 БОЛьшАя СЕмья Фильм 
18.25 кУБАНСкИЕ кАЗАкИ  
Фильм 
20.45 СВЕРСтНИЦы Фильм 12+ 
22.30 БОЛьшАя ПЕРЕмЕНА  
Сериал 
3.45 ДОм, В кОтОРОм 
я ЖИВУ Фильм 6+

Матч ТВ 
6.50 Футбол Чемпионат Испании 
Леванте - Вильярреал 
8.40 ВышИБАЛА Фильм 16+ 
10.40 Специальный репортаж 12+ 
11.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
12.00 С чего начинается 
футбол 12+ 
12.35 Гран-при 12+ 
13.05,17.10,22.55 Все на «мАтч!» 
13.55 Футбол  
Российская Премьер-Лига. 
тамбов - Динамо (Москва) 
15.55,17.55 Биатлон 
Летний. Чемпионат мира 
18.55 Футбол Чемпионат Италии  
Парма - Ювентус 
20.55 Футбол Чемпионат 
Португалии Бенфика - Порту 
23.40 Дерби мозгов 16+ 
0.10 Футбол

ТВ Центр
5.40 марш-бросок 12+ 
6.10 СкАЗкА О ЦАРЕ САЛтАНЕ  
Фильм 
7.35 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.00 ОтПУСк ЗА СВОЙ СчЁт  
Фильм 12+ 
10.55 Актерские судьбы.  
Ольга мелихова и Владимир  
толоконников 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 НЕПОДДАЮЩИЕ Ся  
Фильм 6+ 
13.30,14.45 ПИСьмО 
НАДЕЖДы Сериал 12+ 
14.30 События 
17.55 тОт, ктО РяДОм  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.15 Приговор. Американский 
срок япончика 16+ 
23.10 Приговор. тамара 
Рохлина 16+ 
0.00 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19.08 по 25.08
Время передач – московское16 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru

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

Примите поздравления!
Дни рождения отмечают казаки 

Волгоградского казачьего округа 
Андрей ЕЖОВ и Евгений ФРОЛОВ.

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

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

17.08.1935 г. – решением СНК СССР открыт Сталинградский 
медицинский институт, который с 19.07.1993 г. преобразо-
ван в Волгоградскую медицинскую академию, а с  08 янва-
ря 2003 года получил статус Государственного медицинско-
го университета.

18.08.1945 г. (Сталинград) – 16.02.1996 г. (Москва) – 
мигуля Владимир Георгиевич, композитор, пианист, советский 
певец второй половины ХХ века. 

19.08.1919 г. (Харьков) – 19.03.1943 г. (Сталинград) – куль-
чицкий михаил Валентинович, русский, советский поэт. Погиб 
в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Имя М.В. Куль-
чицкого высечено на одном из знамён в Зале воинской Славы 
на Мамаевом кургане.

19.08.1930 г. (Саратов) – 30.05.1994 г. (Волгоград) – 
Абалихин Борис Сергеевич, учёный-историк, доктор истори-
ческих наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, 
председатель Волгоградского областного общества краеведов 
с 1979 по 1994 годы. Автор многих научных трудов и регио-
нальных исторических изданий.

21.08.1938 г. (х. Шакин Кумылженского р-на Сталинград-
ской обл.) – Барабанов Анатолий тимофеевич, учёный-агроном, 
агролесомелиоратор, доктор сельскохозяйственных наук, 
Заслуженный деятель науки РСФСР.

22.08.1912 г. (сл. Орехово Усть-Медведицкого округа Об-
ласти Войска Донского, ныне с. Орехово Даниловского р-на 
Вол гоградской обл.) – 05.09.1987 г. (Москва) – кибальников 
Алек сандр Павлович, выдающийся скульптор, член Союза ху-
дожников СССР, лауреат Государственных и Ленинских пре-
мий СССР, Народный художник СССР. Автор многих па-
мятников в разных городах страны великим событиям и лю-
дям России и СССР, в том числе памятника «Героям, борцам 
Красного Царицына» в Краснооктябрьском р-не г. Волгограда, 
открытого 22 августа 1926 г. в день рождения скульптора.

23.08.1708 г. - правительственными войсками под командова-
нием  воеводы князя П.И. Хованского, по указанию Петра I, 
сожжены качалинский, Иловлинский, Сиротинский, Старо-
григорьевский и Новогригорьевский городки за то, что казаки 
этих городков выступили на стороне восстания Кондратия 
Булавина.

23.08.1899 г. - Епископ Саратовский и Царицынский освятил 
новый каменный казанский собор во 2-й, Зацарицынской части 
города, ныне Ворошиловский район г. Волгограда. Напротив 
храма на улице Елецкой разместилась трёхгодичная церковно-
приходская школа для девочек.

23.08.1918 г. (х. Широкий, ныне Жирновского р-на, Вол го-
градской обл.) – 11.07.1968 г. – Бородачёв Виктор Иванович, 
лётчик, генерал-майор авиации, участник Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, Герой Советского Сою-
за.

23.08.1924 г. (ст-ца Старо-
ниже стеблиевская Красно-
армейского р-на Красно дар-
ского края) – Заго рулько мак сим 
матве евич, учёный-экономист, 
доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ, Почётный граж-
данин города-героя Волго града 
и Вол гоградской области, ве-
теран Великой Отече ст вен ной 
войны 1941-1945 го дов.
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Рубрику ведет Виктор ГОМУЛОВ,  
писатель-краевед

* * *
В августе дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 
Николай СмИРНОВ, Евгений шИНкАРЕВ,  

Эдуард БАЛАБИН.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-

да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких 
людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Окончание. Начало  
в № 29 от 2 августа 2019 года

И если сожитие казака с женщиной 
в описываемое время и принимало ха-
рактер постоянный и форму моногами-
ческого брака, то освещалось оно еще не 
церковным венчанием, которого не бы-
ло главным образом по причине отсут-
ствия на Дону церквей и духовенства, а 
признанием со стороны общины. 

Известно следующее предание, услы-
шанное от казаков Цымлянской стани-
цы: «Ермак со своею дружиною, завое-
вав Дон и другие места, пожелал женить 
холостых мужчин из своей команды на 
пленных девицах и женщинах, находив-
шихся при его дружине, а потому в со-
брании и объявил, что такая-то назначает-
ся такому-то, и что назначенная женщина 
беспрекословно должна находиться в по-
виновении мужа. В случае же несогласия, 
Ермак предоставил не слюбившейся паре 
развод в том же собрании». 

Казачий брак в это время происходил 
«на майданах» т. е. на площади. Многие 
старики-казаки долгое время еще пом-
нили рассказы своих дедов про этот ста-
ринный казачий обычай. А дело было так. 
Казак приводил женщину на майдан (или в 
станичную избу) и об ра щался к ней со сло-
вами: «Ты, скить, Настасья, будь мне же-
на!». Женщина в свою очередь говорила: 
«Ты, скить, Гав рило, будь мне муж!» или 
же, придя на майдан, казак просто заявлял 
собранной здесь станице: «Вот честная 
станица, она мне жена, а я ей – муж», при 
этом он прикрывал женщину полой свое-
го кафтана. Станица отвечала: «Что ж – в 

час добрый!». После сих слов, вступившие 
в брак целовали друг друга, и принимали 
от всего собрания поздравления. 

Таким же способом совершался и раз-
вод. Казак снова являлся с женой на май-
дан и объявлял товарищам: «Вот, честная 
станица, она мне больше не жена», или 
же так: «Мужья, братья, верные казаки, 
я сию жену несколько времени имел; она 
мне всегда была услужлива и верна, и кто 
теперь желает, может ее взять». Сказав 
это, он отнимал свою руку, которой дер-
жал женщину, и отпускал от себя. Община 
отвечала: «Что ж, в этом твоя воля!»...

Так как женщины, как было сказано 
ранее, в это время на Дону были ред-
ки, то обыкновенно тотчас же являлся 
желающий взять «отказанную» к себе. 
Он тут же покрывал ее полою кафтана и 
объявлял станице: «Теперь она моя же-
на, и община опять отвечала: «Что ж, в 
час добрый!».

Прикрытие полой у казаков считалось 
символом, имевшим важное значение: 
это означало – снять с отказанной жены 
бесчестье развода. Лишь мало-по-малу 
стало вводиться церковное таинство и 
обряд венчания, но еще долгое время, по-
сле того как на Дону появились священ-
ники, брак продолжал совершаться на 
майдане. А Стенька Разин, захвативши в 
свои руки власть на Дону, даже прямо за-
прещал совершение браков в храмах. Он 
приказал брачующихся венчать вокруг 
верб. Древний этот обычай был настоль-
ко силен, что даже те, которые желали со-
четаться браком по правилам православ-
ной церкви, все-таки исполняли древний 
обряд объявления о своем браке на май-
дане. Лишь с Петра I стал на Дону укоре-
няться обычай церковного венчания. Но 
казачий брак на майдане просуществовал 
еще до самого конца XVIII века. 

Тем не менее, семейная жизнь казакам 
до такой степени нравилась, что, напри-
мер, детей у женатого нянчили все его 
станичники, и когда показывался первый 
зубок у младенца, все сбегались смотреть 
его с восторгом.

Описанный порядок ныне исчез на 
Дону совершенно. Казаки теперь или 
венчаются в православных церквах или 
же освещают брачный союз обрядами 
раскольничьих сект и живут подобно 
русским крестьянам, семьями больши-
ми и малыми…

Семья донского казака. XIX век

Страницы истории

Семейные отношения 
донских казаков

На радость станичникам

Потомки казаков
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Участие в таком масштаб-
ном мероприятии - хоро-
ший повод и себя показать, и 
на других посмотреть. Это и 
праздник, и обмен опытом. 
На гостеприимную етерев-
скую землю съехались боль-
ше десяти творческих казачьих 
коллективов со всей области, 
каждый из которых – словно 
драгоценный, животворя щий 
род ник. Слушаешь их пение, и 
чув ствуешь, как возвращаешь-
ся к истокам нашей донской 
земли. К своим казачьим ис-
тинным корням. В репертуа-
ре исполнителей – песни дон-
ских, терских, ураль ских, 
мос ковских казаков и ка заков-
не кра совцев. Казачьи кол-
лек тивы очень любят прини-
мать участие в этом фестива-
ле. Здесь нет победителей и 
побежденных, здесь главное 
– настроение праздника и ка-
зачий дух, которые создают-
ся колоритными яркими ко-
стюмами, ни с чем несрав-
ни мым народным пени ем и, 
конечно, чудесными пере ли-
вами-наигрышами казачьей 
гар мони.

Показали свои работы и 
мастера-ремесленники – ло-
зоплетение, поделки из дере-
ва, художественная вышивка, 
кожа, керамика. Гости могли 
как полюбоваться изделия-
ми декоративно-прикладного 
творчества, так и приобрести 
что-то понравившееся на па-
мять о празднике.

На фестивале обязатель-
но присутствуют маленькие 
открытия – «изюминки» ме-

роприятия. В числе тор го-
вых точек, присутствующих 
на празднике, заметно вы-
де лялась предприниматель 
крестьянско-фермерского хо-
зяй ства Етеревской сельской 
тер ритории Валентина Цу-
ман, которая представила на 
де густа цию и продажу сыры 
соб ст венного изготовления че-
тырёх сортов. Продукции это-
го предпринимателя участни-
ки фестиваля поставили боль-
шой знак качества, оценив как 
самый вкусный молочный про-
дукт праздника.

А рядом небольшую кол-
лекцию экспонатов казачье-
го оружия и обмундирования 
представили казаки третье-
го Донского казачьего полка 
исторического клуба города 
Серафимовича. 

Большая территория Ете-
рев ского стадиона, где про-
ходил фестиваль, вместила в 
себя множество зон отдыха. 
Это веселые детские аттрак-
ционы с качелями и батутами, 
интересные фотозоны, каза-
чьи смотровые башни, с кото-
рых оповещалось о начале фе-
стиваля выстрелом из старин-
ной пушки.

Фестиваль такого масшта-
ба – это радость от встреч и 
общения единомышленни-
ков, объединяющих в себе и 
в своем творчестве любовь 
к нашей бескрайней, непо-
вторимой донской земле и 
городскому округу – город 
Михайловка!

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото автора  

и Сергея БАЛАБАНОВА
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:16 августа 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!

Салат из печеного сладкого перца
Что нужно: болгарский 

перец – 600 г, жгучий перец – 
1 стручок, помидоры – 3 шт., 
маслины – 10 шт., грецкие 
орехи – 2 ст.ложки, лимон – 1 
шт., петрушка – 1 пучок, рас-
тительное масло – 5 ст.ложек, 
соль –по вкусу.

Как готовить: перец ис-
печь в духовке, снять с него 
кожицу и очистить от семян. Разрезать перец вдоль, посолить 
и остудить. Половину лимона очистить от кожуры, удалить 
семена, нарезать маленькими кусочками. Из второй полови-
ны лимона выдавить сок, пропустить через мясорубку по-
мидоры, добавить растительное масло, соль. Дно салатника 
выложить слоем петрушки, сверху уложить печеный перец 
и посыпать кусочками лимона, маслинами без косточек, тол-
чеными грецкими орехами и по желанию — мелко нарезан-
ным жгучим перцем. На этот слой уложить еще ряд перца и 
посыпать сверху петрушкой. 

Пирог постный яблочный
А на Яблочный спас мож-

но приготовить вот такой 
яб лочный пирог - на фрук-
товом соке и растительном 
масле. Вкусный и очень неж-
ный.

Что нужно: яблоки - 2-3 
шт., сок фруктовый - 1 стакан 
(250 мл), масло растительное 
- 0,5 стакана, грецкие орехи 
очищенные - 0,25 стакана,, сахар - 1 стакан, мед - 2 ст. л., мука - 
1,5-2 стакана, сода - 1 ч. л., корица - по вкусу.

Как готовить: просушить грецкие орехи, поме ши вая, 
на горячей сухой сковороде. В миску налить сок, добавить 
сахар и растительное масло, хорошо перемешать. Добавить 
мед, перемешать. Орехи мелко порубить ножом. Муку про-
сеять. Добавить в миску орехи, соду. Всыпать муку частями 
(по полстакана), постоянно перемешивая. Тесто должно по-
лучиться, как густая сметана. Яблоки вымыть, очистить и на-
резать некрупными кусочками. Включить духовку - разогреть 
до 180-190 градусов. Выложить яблоки в тесто и хорошо пере-
мешать. Форму смазать маслом (1-2 ст. л.), слегка присыпать 
мукой (или панировочными сухарями). В форму вылить те-
сто, сверху можно слегка посыпать корицей. Выпекать пост-
ный яблочный пирог в разогретой духовке при температуре 
180-190 градусов около часа (на среднем уровне).

Приятного аппетита!

Помидоры по-домашнему
Что нужно: 8 крупных по-

мидоров, 2 головки репчато-
го лука, 200 г свежих грибов, 4 
столовые ложки молотых су-
харей, 4 столовые ложки рас-
тительного масла, 4 дольки 
чеснока, черный молотый пе-
рец, соль по вкусу.

Как готовить: у промы-
тых и обсушенных помидоров (без плодоножки) срезать вер-
хушку и выбрать сердцевину. Поджарить на растительном 
масле мелко нарезанный репчатый лук и, когда он зарумянит-
ся, добавить в сковороду измельченные грибы, мякоть поми-
доров, поперчить, посолить и тушить до готовности грибов. 
Перед окончанием тушения смесь приправить растертым с 
солью чесноком. Можно добавить 3-4 столовые ложки ва-
реного рассыпчатого риса. При этом нужно соответствен-
но уменьшить количество репчатого лука. Подготовленные 
помидоры заполнить начинкой, прикрыть срезанными вер-
хушками и уложить на смазанный маслом противень. Сверху 
сбрызнуть помидоры растительным маслом, обсыпать мо-
лотыми сухарями и запечь в хорошо разогретой духовке. 
Готовые помидоры украсить зеленью петрушки.

У спенский пост – самый короткий многодневный 
пост в церковном календаре. Он длится всего две 

недели с 14 по 27 августа. 28 августа – праздник Успе
ния Богородицы. На время Успенского поста приходит
ся два праздника – Происхождение честных древ Креста 
Господня (Медовый Спас) и Преображение Господне (Яб
лочный спас). Предлагаем вам, уважаемые читатели, не
сколько рецептов летних блюд, которые можно пригото
вить в Успенский пост. 

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

В му зеезаповед нике 
«Коломенское» 24 

ав густа 2019 года пройдет 
IX Меж дународный фес
ти валь «Казачья станица 
Москва».

В этом году этот большой 
праздник вновь откроет свои 
двери для всех желающих, 
что бы познакомить их с уни-
кальной культурой и тради-
циями, которые хранят в се-
бе дух казачества. Программа 
мероприятия удивит своей 
масштабностью, яркостью 
и душевностью. В этом году 
участников фестиваля стало 
еще больше, а это значит, что 
гостей ждут новые сюрпризы 
и незабываемые эмоции.

Творческие коллективы из 
более чем 30 регионов России 
порадуют зрителей всевоз-
можными постановками, ил-
люстрирующими народные 
приметы, пословицы, сказки 
и иные народные традиции. 
Кроме того, каждый желаю-
щий сможет отдать свой го-
лос за понравившееся высту-
пление на официальном сайте 
Фестиваля. Приз зрительских 
симпатий будет вручен по 
итогам народного голосова-
ния на главной сцене.

С историей казачества, в 
том числе с историей совре-
менных российских войско-
вых казачьих обществ, гости 
Фестиваля смогут познако-
миться на специально под-
готовленной экспозиции, 
включающей в себя описа-
ние подвигов, а также опи-
сание подвигов казаков – 

участников Отечественной 
войны 1812 года и Великой 
Отечественной войны.

На площадке Фестиваля, в 
центре выстроенной казачьей 
станицы, по традиции будет 
установлен походный Храм, 
поскольку православная ве-
ра занимает особое место в 
истории и культуре казаков, 
является прочной основой их 
особой духовности. 

Для самых маленьких го-
стей Фестиваля подготовле-
на специальная площадка, где 
в течение всего дня будут ца-
рить веселье, беззаботность 
и детский смех. Для малышей 
будет организована развле-
кательная программа с ани-

маторами, которым родите-
ли на время смогут доверить 
своих малышей. Юные гости 
примут участие в интерес-
ных казачьих играх, познако-
мятся с обычаями и историей 
казачества.

Ценители джигитовки по-
лучат в этот раз истинное удо-
вольствие. На конной пло-
щадке пройдут уникальные 
показательные выступления, 
спортивные номера и трюки, 
которые продемонстрируют 
гостям наездники из разных 
регионов России.

Всем гостям будет предло-
жено поучаствовать в спор-
тивных состязаниях, в том 
числе и казачьих. Каждый 

желающий сможет попробо-
вать свои силы, например, в 
метании ножей или стрель-
бе из лука.

«Казачье подворье» за-
помнится, в первую очередь, 
выставкой традиционных ка-
зачьих куреней и ремеслен-
ных сооружений, которая 
позволит гостям Фестиваля 
ощутить себя в настоящей 
станице. Гостям куреней не 
только продемонстрируют 
блюда казачьей кухни с после-
дующей дегустацией, но и по-
делятся секретами их приго-
товления. Специальное жю-
ри осмотрит экспозицию и 
определит лучшие курени. 
Победителям вручат награды 
на Главной сцене Фестиваля.

На Станичной ярмарке, 
как всегда, будет представ-
лено множество уникаль-
ных изделий народных про-
мыслов, предметов тради-
ционного казачьего быта. 
Каждый желающий сможет 
приобрести сувенир на па-
мять. Ярмарка соберет про-
изводителей декоративно-
прикладного искусства из ре-
гионов России.

Для самых любопытных и 
творческих гостей будут про-
ведены мастер-классы по тра-
диционным народным про-
мыслам: шорному ремеслу, 
чеканке монет, лозоплете-
нию, гончарному делу, изго-
товлению украшений из смо-
лы, резьбе и выжиганию по 
дереву, вязанию и прочему. 
Самостоятельно изготовлен-
ные сувениры, как частицу ка-
зачьего праздника можно бу-
дет унести с собой.

Международный фестиваль

«казачья станица 
москва»

Преображение – праздник, 
посвященный знаменательно-
му событию из жизни Иисуса 
Хри ста. В конце земного пу-
ти Спаситель сообщил Своим 
уче никам, что ему предсто-
ит пострадать за людей, быть 
распятым на кресте, умереть 
и на третий день воскрес-
нуть. Однако ученикам было 
сложно в это поверить. Тогда 
Иисус возвёл трех апостолов – 
Пет ра, Иоан на и Иакова – на 
гору Фавор, расположенную 
недалеко от Назарета и преоб-
разился перед ними: Его лицо 
просияло как солнце, а одежды 
стали бе лоснежными.

Во время Преображения 
явились ветхозаветные про-
роки Моисей и Илия, кото-
рые обсуждали с Господом ко-
нец Его земного пути. Потом 
гору и всех, кто находил ся на 
ней, осветило светлое облако, 
из которого раздался глас не-
бесный, свидетель ствующий о 
Божестве Иисуса: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в 
котором Моё благоговение. 
Его и слушайте». Удивленные 
ученики в испуге упали на зем-
лю и закрыли свои лица. Хрис-
тос подошел к ним, коснулся 
и сказал: «Встаньте и не бой-

тесь». Ученики поднялись на 
ноги и открыли глаза, но нико-
го, кроме Иисуса они не увиде-
ли. Когда они спуска лись с го-
ры, Он запретил им говорить 
о том, что они здесь увидели, 
до тех пор, пока их Учитель не 
воскреснет из мёртвых.

Преображением на горе 
Фавор Христос показал славу 
Своего Божества. Сделал он 
это для того, чтобы ученики во 
время Его Крестных страданий 
и смерти не поколеблись в вере 
в Него – Сына Божия.

На Руси праздновать Яб-
лоч ный Спас начали очень 
давно. Как и другие августов-
ские праздники приурочен он 
к сбору урожая. В народе Спас 
был одним из самых почитае-
мых праздников, а дату, на ко-
торую он выпадал, связывали 
с наступлением осени. 

По традиции, на Пре об ра-
жение Господне в церквях в 
конце Божественной ли тур-
гии освящают яблоки и дру-
гие плоды. С раннего утра на 
паперти церквей выставлялись 
столы, на которых громозди-
лись горы яблок, картофеля, 
гороха, репы и брюквы, стоя-
ли посудины с зерном ячменя 
и ржи. После обедни священ-

ник благословлял плоды ново-
го урожая, а прихожане все-
го понемногу ссыпали в спе-
циаль ные корзинки. Потом, 
пе рекрестясь, разговлялись 
яб локами. Священник переда-
вал яблоки детям, нищим и тем 
людям, у которых не было сво-
их садов.

Вернувшись из храма, при-
ступали к сбору яблок (кроме 
поздних сортов). Садоводы 
спе шили собрать как можно 
больше фруктов, потому что 
ве рили – собранные в этот 
день плоды лучше выглядят и 
доль ше сохранятся. В некото-
рых хуторах на Преображение 
Гос подня организовывали так 
назы ваемые столованья. На 
пло щади перед храмом ста-
вили длинный ряд столов, хо-

зяйки выносили всевозмож-
ную снедь, прежде всего ва-
трушки и пироги с яблочной 
начинкой, яб лочный квас, от-
чего вся ок рестность наполня-
лась ароматом выпечки и све-
жих яблок. У этих столов соби-
рался народ, пробуя угощения 
и нахваливая хозяек.

Время после Второго Спаса 
считалось самым удачным для 
посева озимых, особенно если 
погода тому благоприятству-
ет. Сеять рожь старались при 
северном ветре, тогда, по на-
родным наблюдениям, она ро-
дит крепче и крупнее.

По погоде дня определяли, 
какой будет осень и зима: сухой 
Спас предвещает сухую осень; 
мокрый – мокрую; ясный – су-
ровую зиму.

Традиции

яблочный спас 
19 августа отмечается большой праздник – Яблочный 

Спас, Вто рой Спас или, как его еще называют, Спас 
на горе, Средний Спас, Преоб ра жение Господне.
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16 августа, ПЯТНИЦА
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Прп. Антония Римлянина, Нов-

городского, чудотворца. Св. Раждена Перса, первомч. Грузинского 
(Груз.). Прп. космы отшельника.

17 августа, СУББОТА
Семи отроков, иже во Ефесе: максимилиана, Иамвлиха, мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, константина и Антонина. Христианские муче-
ники жили в III веке и были заживо замурованы в пещере. 
Проспали там почти два столетия. Господь, через пробужде-
ние их от долгого сна, открывает Церкви тайну воскресения 
мертвых. По традиции святым сами отрокам молятся о не-
спящем младенце.

Прав. Алексия Бортсурманского. Прмц. Евдокии. мч. Елев фе-
рия.

18 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
мч. Евсигния. Прп. Иова Ущельского. Сщмчч. Анфира и Фавия, пап 

Римских. мчч. кантидия, кантидиана и Сивела, в Египте. Прав. Нонны, 
матери свт. Григория Богослова. 

мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и марии — российских новому-
чениц ХХ века расстрелянных красноармейцами в 1919 г. в 
селе Пуза Ардатовского уезда Нижегородской губернии (ны-
не село Суворово Дивеевского района).

19 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Буквальный перевод греческого слова «метаморфосис» 
(«пре ображение») — «превращение в другой вид» или 
«изме нение формы». События Преображения описаны в 
Еван ге лиях. Во время молитвы на горе Фавор три учени-
ка Иисуса Христа — Петр, Иаков и Иоанн — увидели, как 
Учитель пре об разился: По прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на го-
ру высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло ли-
це Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет 
(Мф 17:1-2).

По традиции, в этот день в храмах освящается виноград и 
иные плоды нового урожая отчего в русской народной тради-
ции праздник получил название «Яблочный Спас».

В праздник Преображения по церковному Уставу разреша-
ется на трапезе рыба.

20 августа, ВТОРНИК
Прмч. Дометия Персянина. Свт. митрофана, еп. Воронежского. 

Прп. Антония Оптинского. Прп. Пимена Печерского. Прп. меркурия 
Печерского, еп. Смоленского. мчч. марина и Астерия. Прп. Ора. 
Прмц. Потамии чудотворицы. Прп. Феодосия Нового. Свт. Иерофея 
Венгерского. Св. Стефана I, короля Венгрии.

21 августа, СРЕДА
Свт. Емилиана исп., еп. кизического. Свт. мирона чудотворца, еп. 

критского. мчч. Елевферия и Леонида. Прп. Григория Синаита.
Прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Преподобный 

Савватий был иноком Кирилло-Белозерского монастыря. 
Смирение, кроткая любовь к братии и строгая жизнь искали 
ему уважение не только у монахов, но и у мирян. Тяготясь та-
ким вниманием, преподобный Савватий ушел на Валаам, по-
том, узнав о пустынных островах, находившихся в двух днях 
плавания от берега Белого моря, отплыл туда с преподобным 
Германом. Подвижники поселились около Секирной горы 
Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. 
Подвижники прожили вместе шесть лет. 27 сентября 1435 го-
да преподобный Савватий отошел в вечность.

Преподобный Герман отплыл с острова и вскоре в устье ре-
ки Сумы встретил инока Зосиму, искавшего уединенного ме-
ста. Вместе они отправились в плавание к Соловецким остро-
вам. Бог благословил место их поселения видением преподоб-
ному Зосиме прекрасной церкви на воздухе. Постепенно к 
преподобному присоединилось еще несколько отшельников. 
Так было положено начало знаменитой Соловецкой обители. 
Скончался преподобный Зосима 17 апреля 1478 года.

22 августа, ЧЕТВЕРГ
Апостола матфия. Матфий (не путать с апостолом Левием 

Матфеем), — один из учеников Иисуса Христа, по жребию 
занявший место среди 12 апостолов вместо отпавшего Иуды 
Искариота. По церковному преданию, он был с пропове-
дью в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия), 
Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасно-
сти. Однажды язычники заставили апостола выпить отравлен-
ное питьё, но Матфий остался жив и исцелил других узников, 
ослепших от этого питья. Затем Матфий вернулся в Иудею и 
там продолжил свою проповедь. За проповедь христианства 
Матфий был осуждён синедрионом на смерть и побит камня-
ми. Когда святой Матфий был уже мертв, иудеи, скрывая пре-
ступление, отсекли ему голову как противнику кесаря. Смерть 
за Христа и венец мученика апостол Матфий воспринял око-
ло 63 года.

мч. Антония Александрийского. Прп. Псоя Египетского. мчч. 
Иулиана, маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, 
Леонтия, марии патрикии и других.

XI фестиваль исторической 
реконструкции позднего 
средневековья 16-17 веков 
«Царицын»

Программа фестиваля 31 августа 2019 год:
10.00 – начало работы ярмарки; 
10.30 – начало работы мастер-классов; 
11.00 – работа интерактивных площадок; 
12.00 – выступление музыкальных коллектива «Samain's Bread»; 
13.00 – парад участников фестиваля; 
13.30 – историческая реконструкция сражения на Волго-
Донской переволоке в XVII веке; 
14.30 – конно-трюковое шоу и показательные выступления 
по джигитовке; 
15.00 – выступление музыкального коллектива «El Mental/
Средневековая Дичь»; 
10.00-17.00 – работа интерактивных площадок; 
16.30 – награждение победителей и вручение благодарствен-
ных грамот участникам и памятной сувенирной продукции; 
17.00 – завершение открытого дня для зрителей. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 
в расписание проводимых мероприятий.

Организаторы: ВООО ВИК «Шатун» 
Место проведения: Волгоградская область, Городищенский рай-
он, с.п. котлубань, акватория «Русский карп»

Комитет по делам национальностей и казачества Волго-
градской области, ГКУ «Казачий центр государственной 
службы», ГБУК «Государственный ансамбль песни и пля-
ски «Казачья воля», окружное казачье общество «Вол-
гоградский казачий округ» и редакция газеты «Ка зачий 
Кругъ» выражают свои глубокие соболезнования наше-
му коллеге и другу Андрею Петровичу Сандалову в связи 
со смертью после тяжелой и продолжительной болезни 
его матери

Светланы Геннадьевны САНДАЛОВОЙ.

Примите приглашение

Новый 
туристический 
казачий
Э кскурсионный тур в Кумылженский район, разрабо

танный комитетом развития туризма Волгоградской 
области, ознакомит участников с историей и культурой 
казачества.

Во время поездки туристы 
увидят достопримечательно-
сти края, посетят станицу Бука-
нов ская, попробуют блюда 
ка зачьей кухни, полюбуются 
впе чатляющими видами Ниж-
не хоперского природного пар-
ка. Первой точкой маршру-
та станет старинная церковь 
в станице Ску ришенская, по-
строенная еще в 1704 году. За-
тем экскурсанты отправятся в 
крае вед че ский музей станицы 
Ку мыл жен ская, где во время 
экс кур сии смогут прикоснуть-
ся к един ственной в об ласти 
«ли тотеке» – хра нилищу кам-
ней. В этно куль тур ном казачь-
ем центре «Кошав-гора» ту-
ристам покажут представле-
ние народного кукольного 
му зыка льного театра «Вер-
теп». На обед гостям предло-
жат блюда традиционной ка-
зачь ей кухни.

В станице Букановская, где 
много лет жил писатель Ми-
хаил Шо лохов, состоится экс-
курсия в музей истории и куль-
туры тра диционного каза-
чье го приро дополь зования, 
по сещение храма во имя По-
кро ва Бо жией Матери, скве-
ра и аллеи Ми хаила Шоло хо-
ва. Прият ным завер шением 
поезд ки станет посещение па-
мят ника Дон ским казакам – за-
щит никам Оте чест ва, где с ви-
довой пло щадки путе шест вен-
никам от кроют ся панорамные 
виды Хопра и природных па-
мят ников Ку мыл женского рай-
она. Экс кур санты увидят зна-
ме ни тый Слащевский валун, 
сохранившийся со времен лед-

никового периода, а также пес-
чаный массив Кумылга.

Отметим, что экскурси-
онный маршрут в Кумылжен-
ский район является частью 
комп лекс ного плана по раз-
витию про ектов в сфере ту-
ризма в Вол гоградской обла-
сти. В 2019 году вниманию 
волгоград цев и гостей регио-
на предложили новые форматы 
уже знакомых ту ристических 
направлений. Так, разработан 
маршрут по улице Мира с по-
сещением Вол гоградской об-
ла стной библиотеки имени 
Горь кого и волгоградского пла-
нетария. Во время посеще ния 
ста рин ного купеческого горо-
да Дубовка участники экскур-
сии могут увидеть настоя щие 
ку печеские особняки, пано-
рам ные виды «волгоградско-
го моря», посетить подворье 
Свя то-Вознесенского женско-
го монастыря. 

По особенным датам, ког-
да Волгограду воз вращается 
его легендарное имя города-
победителя, проходит атмос-
ферный тур «За Ста линград!». 
Его участники посещают глав-
ные достопримечательности 
города-героя, посвященные 
Сталинградской битве, обеда-
ют горячей солдатской кашей и 
отправляют эксклюзивную су-
венирную открытку «Привет 
из Ста лин града». Ближайший 
тур «За Сталинград!» состо-
ится 23 августа и будет вклю-
чать посещение открытой вы-
ставки перед интерактивным 
музеем «Россия — моя ис-
тория».

ПЕРВАя поездка по новому маршруту состоится завтра, 
17 августа, отправление в 8.00 от здания мемориально-ис то-
ри ческого музея, возвращение в Волгоград — в 20.00. За до-
полнительной информаци ей не обходимо обратиться в об ластной 
туристско-инфор ма ционный центр по адресу: Вол гоград, ул. Га-
гарина, 12, телефон (8442) 52-98-93.


