
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА 

Издается с июля  
1991 года
№ 32 (1355) 
23 августа 2019 г.
12+ 

НЕТ УЗ  
СВЯТЕЕ 

БРАТСТВА!

http://gkukazak.ru
kazachy_krug@mail.ru

2019 – Год истории и культуры донских казаков

Четвертый воздушный 
флот люфт ваффе обрушил
ся на Ста линград всей своей 
мо щью и за полдня уничто
жил более половины горо
да. После тяжелых фугасных 
бомб, сно сивших каркасы до
мов до основания, в дело пош
ли зажи гательные боеприпа
сы, вызвавшие многочислен
ные пожары. Процветавший 
до войны город стал похож на 
пере паханное поле с остова
ми построек и печными тру
бами. Погибло более 40 тысяч 
человек. Казалось, что утонув
ший в огне и дыму город боль
ше не сможет сопротивляться. 
Но бомбардировки 23 августа 
стали лишь началом героиче
ской обороны Сталинграда 
населением и советскими вой
сками, продолжавшейся более 
полугода. 

К началу бомбежек из 400 
тысяч жителей города были 
эвакуированы около 100 ты
сяч. Большинство оставших
ся взрослых и детей возводи
ли баррикады, рыли траншеи 
и противотанковые рвы, ма
скировали стратегически важ
ные объекты. В 16 часов 23 ав
густа ударная группировка 6й 
немецкой армии прорвалась 
к Волге близ северной окраи
ны Сталинграда, в районе по
селков Латошинка, Акатовка, 
Рынок. Первыми удар броне
техники 14го танкового кор
пуса приняли на себя советские 
зенитные батареи 1077го пол
ка. Завязался ожесточенный 
бой. А уже пару часов спустя 
над городом послышался басо
витый гул сотен бомбардиров
щиков. Самолеты с крестами 
на крыльях шли на Сталинград 
волна за волной, по 3040 ма
шин за раз. Первые бомбы об
рушились на город в районе 18 
часов. По воспоминаниям оче
видцев, земля буквально ходи
ла ходуном. Мощные взрывы 
раз давались с интервалами в 
1030 секунд, стоял страшный 
грохот.

«То, что предстало перед 
нами 23 августа в Сталинграде, 
поразило как тяжелый кош
мар, — уже после войны пи

сал в своих мемуарах Мар
шал Советского Союза Андрей 
Иванович Еременко. — Бес
прерывно, то там, то здесь 
взмывали вверх огнедым ные 
султаны бомбовых взрывов. 
Огромные столбы пламени 
поднялись к небу в районе не
фтехранилищ. Потоки горя
щей нефти и бен зина устре
мились к Волге. Горела река, 
горели пароходы на Ста лин
град ском рейде. Смрадно ча
дил асфальт улиц и площа
дей. Как спички вспыхивали 
теле графные столбы. Стоял 
не во образимый шум, надры
вав  ший слух своей адской му
зыкой. Визг летящих с высо
ты бомб смешивался с гулом 
взрывов, скрежетом и лязгом 
рушившихся построек, тре
ском бушевавшего огня. Сто
нали гибнувшие люди, над
рывно плакали и взвывали к 
помощи женщины и дети».

Всего за день противник 
совершил до двух тысяч само
летовылетов. В атаке участво
вали около тысячи самолетов 
различных типов. Бомбили 
сплошным ковром, не выби
рая отдельных целей. Перед 
летчиками люфтваффе стоя
ла одна задача — стереть го
род с лица земли. Надо ска
зать, что справились они бо
лее чем успешно. К концу дня 
основная часть Сталинграда 
лежала в руинах. Только за 23 
августа, по данным истори
ков, погибли до 90 тысяч чело
век. Около 50 тысяч получи
ли ранения. Были разрушены 
309 городских предприя тий. 
Заводы «Крас  ный Октябрь», 
СТЗ, «Бар  рикады» потеря
ли боль шую часть цехов и 
обору до вания. Уничтожены 
транспорт ная инфраструкту
ра и связь. Ситуацию в городе 
усугублял тот факт, что буше
вавшие пожары тушить было 
практически невозможно — 
водопровод вывело из строя 
бомбами. Нельзя было качать 
воду и из Волги — на ее поверх
ности пылали разлитые нефте
продукты.
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23 августа 1942 года Сталинград подвергся первой 
массированной воздушной бомбардировке, ко

торая буквально смешала город с землей. Это была са
мая страшная бомбардировка Великой Отечественной 
войны. 

В от и заканчивается лето с такой 
непостоянной погодой в этом го

ду. Но, невзирая на капризы небес
ной канцелярии, Детский оздорови
тельный лагерь «Хопер», как всегда, 
этим летом принимал многочислен
ных гостей и отдыхающую детвору.

Заместитель директора по вос пита
тель ной работе Ольга Ма ликова нам рас
ска зала, что в этом году в одну летнюю 
смену в «Хопре» отдыха ют 200 и более 
ре  бят от 8 до 16 лет из юнармейских клу
бов «Ви тязь», «Патриот», «Рат ник», а 
так же детвора из юнармейского отряда 
Буб  нов ского сельского поселе ния, каза
чья мо лодежь из Урю пинска и Урю пин
ско го райо на. 

Для них разрабатывалось много по
лезных и интересных мастерклассов по 
военным дисциплинам, огневой и строе
вой подготовке, туризму, верховой езде и 
многим другим направлениям. К откры
тию каждой смены дети готовили для вы

соких гостей и родителей праздничную 
программу, где представляли свои отря
ды, пели и танцевали под бурные апло
дисменты зрителей, демонстрируя неза
урядные таланты. 

Летний отдых в «Хопре» был богат 
и насыщен событиями и впечатлениями, 
за которыми стояла большая работа вос
питателей, инструкторов, вожатых. Да и 
сами дети проявляли удивительную ак
тивность и фантазию в организации сво
ей «хоперской» жизни.

Например, вторая смена в «Хопре» 
называлась «России можем послужить», 
и носила она военнопатриотическое 
на прав ление. Организовал и провел 
как эту смену, так и остальные, дирек
тор МБУ «Дет ский оздоровитель ный 
ла герь «Хопер» Алексей Протопо пов, 
со ор га низаторами и активными участ
ни ками лет ней жизни лагеря стали Алек
сей Аге ев – консультант ГКУ «Ка за чий 
центр го су дар ственной службы», на ча
ль ник штаба Урю пинского отделения 
«Юнар мии», адми нистрация горо да 

Урю пинска, Урю пин ская автошкола 
ДОСААФ и другие.

Ребята порадовали родителей сво
ими творческими и спортивными до
стижениями. Они также вступили в не
шуточный бой с футбольной командой 
Урюпинской городской думы.

Ребята очень ответственно подош
ли к подготовке, сформировали сильную 
коман ду из представителей разных отря
дов. Во время игры с импровизированных 
трибун звучали подбадривающие кричал
ки, дев чонки нарисовали плакат и, как ска
зал один из болельщиков Владимир Ше
пель, молодость взяла верх над опытом – 
де ти выиграли у взрослых со счетом 4:1. 
Надо сказать, что и третья спортивная сме
на в «Хопре» была очень насыщенной – 
здесь и сдача дисциплин по нормам ГТО, 
на чальная военная подготовка и легкоат
летические кроссы. Словом, как говорит
ся, в здо ровом теле – здоровый дух на весь 
сле дую щий учебный год.
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Отдыхаем в «Хопре»

Как мы провели 
это лето

Читайте в следующем номере

В гостях  
у Нижнечирских  
казаков
У частники ансамбля «Любо» средней школы № 100 

Кировского района Волгограда побывали в фольклорной 
экспедиции в станице Нижний Чир Суровикинского района, 
что на юге области, где занимались сбором старинных 
песен для фольклорного коллектива школы, предметов 
старины и фольклорного материала по истории донских 
казаков для школьного музея казачьей старины.

В городе горели 
даже камни
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8 сентября 2019 года – единый день голосования
Выборы губернатора Волгоградской области  
и депутатов Волгоградской областной Думы 

Публикация Избирательного объединения Региональное отделение Поли
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области осу
ществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Вол
гоградской области № 1751ОД.

Публикация Избирательного объединения Региональное отделение Волгоградское областное отделение политиче
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» осуществляется безвозмездно в соответствии 
с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области № 1751ОД.

Публикация размещена безвозмездно кандидатом в депутаты Волгоградской областной Думы по 
Урюпинскому одномандатному избирательному округу N 1 Горняковым Сергеем Васильевичем

ДуМАть о буДущЕМ — рАботАть НА рЕзультАт!

урюпинский одномандатный избирательный округ № 1

� Сергей ГорНЯКоВ
№ 2 

в избирательном  
бюллетене

ВороНоВ 
Михаил Михайлович

Кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы  
по Краснооктябрьскому избирательному округу № 13

ЕСлИ НИчЕГо НЕ МЕНЯть, 
НИчЕГо НЕ ИзМЕНИтСЯ!

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Воронова Михаила Михайловича 
осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области 
№ 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Абазовой Надежды Викторовны осуществляется безвозмездно в 
соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской обла
сти № 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Белобородова Игоря Юрьевича осуществляется безвозмездно в со
ответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской области 
№ 1751ОД.

Публикация кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы 
Кузьмина Александра Федоровича осуществляется безвозмездно 
в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волгоградской обла
сти № 1751ОД.

Сталинградская битва

В городе горели 
даже камни 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Конечно же, Сталинград 
со про тивлялся авианалету. 
Со вет ская авиация и зенит
ная ар тиллерия 23 августа 
1942 года унич тожили до 120 
не мецких самолетов. Однако 
вско ре после начала бомбе
жек город затянуло сплош
ной дымовой завесой — при
цельно бить с земли в таких 
ус ловиях было очень тяже
ло. Ситуацию осложнял и тот 
факт, что зенит чикам 1077го 
полка было запрещено стре
лять по самолетам. Часть про
должала сдерживать наступле
ние немецких танков на север
ную окраину города, тяжелые 
зенитки в условиях нехватки 
противотанковых средств би
ли по бронетехнике против
ника прямой наводкой из сво
их 37 орудий.

Части и соединения 62й ар
мии продолжали сдерживать 
противника в нескольких де
сятках километров от города 
на левом берегу Дона. Горстке 
защитников удалось сдержать 
натиск врага — немцы так и не 
сумели 23 августа и в последу
ющие дни прорвать северный 
рубеж обороны города.

Таким образом, главной 
цели бомбардировок — по
давления сопротивления со
ветских войск, оборонявших 
город, и последующего штур
ма Ста линграда сухопутными 
частями — немцам 23 августа 

добиться не удалось. По мне
нию военных историков, вер
махт не смог воспользовать
ся результатами бомбарди
ровки, которая в результате, 
выглядела не военной опера
цией, а скорее террористи
ческим актом. Точно так же 
можно охарактеризовать и то, 
как ожесточенно немцы бом
били транспорт с эвакуируе
мым из города гражданским 
населением.

Тем не менее, выдержав 
первый и самый страшный 
воздушный удар, защитники 
Сталинграда успели подгото
виться к обороне. К ним смог
ло прорваться подкрепление, а 
ополченцы и мирные жители 
превратили развалины своих 
домов в сеть крепостей и ог
невых точек. И когда немцы 
14 сентября 1942 года впервые 
ворвались в город, их ждал го
рячий прием. Тяжелораненый 
Сталинград долго и последова
тельно мстил своим обидчи
кам вплоть до 2 февраля 1943 
года, войдя в историю как сим
вол героического сопротивле
ния советского народа и как 
могила для почти миллиона 
немецких солдат. Фраза, за
писанная в дневнике одного 
из них, стала известна всему 
миру: «Нам надо пройти до 
Волги еще только один кило
метр, но мы никак не можем 
это сделать. Мы ведем войну за 
этот километр дольше, чем за 
всю Францию, но русские сто
ят, как каменные глыбы»…

6 августа 1905 года Манифестом 
Рос сийского императора Николая 

II была учреждена Государственная 
Дума как «особое законосовещатель
ное установление, коему предостав
ляется предварительная разра ботка 
и обсуждение законодательных пред
положений, и рассмотрение роспи
си государственных доходов и рас
ходов». В Госу дарстве Россий ском 
создавался орган народного пред
ставительства.

Игорь МУРАШКИН,
профессор, вице-президент 

Фонда писателя Ф.Д. Крюкова 
Выборы в I Государ ствен ную Думу 

про шли в февралемарте 1906 года. Од
ним из ее депутатов стал преподаватель 
Ни же городского реального училища, 
наш земляк, писатель Федор Дмит риевич 
Крюков. 

Вот как он сам рассказал об этом в 
очерке «Выборы на Дону»: «В начале 
марта 1906 года я получил казённый па
кет с печатью Глазуновского станично
го правления. Сообщалось, что Глазу
новский станичный сбор, во исполнение 
Высо чайше утверждённого положения о 
выборах в Государственную Думу, выбрал 
меня выборщиком в окруж ное избира
тельное собрание по УстьМед ведицкому 
округу области Вой ска Донского».

От Нижнего Новгорода до Москвы, а 

затем до станции Себряково поездом, да
лее по весенним грязям, через игравшие 
степные балки и ерики пятьдесят верст бу
дущий депутат добирался два дня. Что ду
мал о работе на новом поприще писатель? 
Своими мыслями он поделился с читателя
ми: «В своих думах и мечтах я не смел га
дать, что когданибудь судьба придвинет 
меня ближе к родному краю, к непосред
ственной работе ему. И вот как будто подо
шел такой момент. Что же я буду делать?

Как и все, я думал о созидательной ра
боте будущего общими положениями и 
формулами: надо внести свет, раздвинуть 
стиснутую жизнь, вернуть ей старое хоро
шее — былую свободу самоопределения, 
— привнести лучшее от новизны и т. п. Я 
смутно представлял себе, как это выйдет 
конкретно, как сдвинется жизнь с привыч
ной колеи, как нащупается путь к лучшему, 
— но я верил, что это возможно, что это 
не так трудно, что надо лишь сказать — и 
само собой станет всем ясно, и само собой 
легко будет сделано... И всё то, что я видел 
перед собой, скудное и оголённое, не будет 
уже таким маленьким, серым, всё расцве
тет, зашумит обилием жизни»…

Действительность оказалась иной. Кон
сер ва тивные и не шибко грамотные «сы
ны степей» под любым предло гом стара
лись уклониться от исполнения «вы сокого 
гражданского долга». В ок руж ную стани
цу ехать далеко: через две реки переправ
ляться надо, а пере правы – не дай Господи! 
К тому же и время рабочее, каждый час до
рог. Дело доходило до курьезов. Вот как 
написал об этом сам Федор Дмитриевич: 
«Ов чинник Ва силий Митрич, почтен

ный, богомольный, правильный старик с 
библейской бородой, смирный, очень бо
явшийся всяких начальств и учреждений, 
вздыхая, говорил: 

 Я в ногах у атамана елозил, просил: 
ослобоните, ваше благородие! — «Не мо
гу, – говорит: – Там для тебя во дворце цар
ском кресло приготовлено, сто рублей не 
зря заплачены»… Вроде смеху это ему... 

Мой сотоварищ по выборной курии, 
о. Иван, жизнерадостный иерей, при
сутствовавший при нашей беседе, тоже 
прыснул. Смех хлынул из него неудер
жимым фонтаном, засвистел, зашипел, 
забурлил и заполнил всю маленькую го
ренку, где мы сидели. 

Окончание в следующем номере.

Фёдор Крюков, депутат  
I Государственной Думы. 1906 год

Первые выборы в истории Российской империи

Депутат от Войска 
Донского 

облизбирком 
получил  
избирательные 
бюллетени
Н а заседании Изби ра те ль

ной комиссии Вол го град
ской области 16 авгу ста бы
ла назначена дата получения 
избира тель ных бюллетеней 
для голосо вания на выборах 
гу бер натора Вол гоградской 
об ласти и на выборах депу
татов Волгоградской област
ной Думы по единому изби ра
тель ному округу.

Прием бюллетеней из 
ти по графии «Альянс «Юг
по ли графиздат» Изби ра те
льная комиссия Вол го град
ской об ласти начала 21 авгу
ста. О дате и месте пе редачи 
бюллетеней бы ло со об щено 
зарегистриро ван ным кан
ди датам на долж ность гу
бер на тора Вол го градской 
об ласти, по ли ти че ским пар
ти ям, за ре ги ст ри ро вав шим 
списки кан ди датов по еди
ному из би ра тель но му ок
ругу на выбо рах де пу татов 
Вол го град ской об ла ст ной 
Думы.
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Сегодня, 23 августа, Почетному жителю  
города-героя Волгограда и Волгоградской области, 

доктору экономических наук, профессору,  
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, 

участнику Великой Отечественной войны  
Максиму Матвеевичу ЗАГОРУЛЬКО  

исполняется 95 лет.
уважаемый  

Максим Матвеевич!
Примите самые теплые и 

искренние поздравления по 
случаю Вашего юбилея!

Обладая богатейшими зна
ниями и жизненным опытом, 
Вы всегда были и остаетесь ли
дером, человеком огромной 
це леустремленности, который 
своей неиссякаемой энергией 
заряжает людей. Ва ша жизнь, 
насыщенная яркими события
ми и выдающимися достиже
ниями, является наглядным примером того, какой деятельной 
и созидательной может быть любовь к земле, на которой жи
вешь. Активно участвуя в жизни региона, занимаясь патриоти
ческим воспитанием молодежи, научной и преподавательской 
работой – в любой сфере деятельности Вам всегда присуще ис
ключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга, 
настойчивость и мудрость. Вы принадлежите к тем ярким лю
дям, которые по праву являются отечественной элитой и гор
достью России.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
бла гополучия!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

редакция газеты «Казачий Кругъ»

Поздравляем!

С юбилеем, Казачий центр!
Исполнилось 10 лет нашему ГКу «Казачий центр государст

венной службы».
В 2009 году, 19 августа было образовано Государственное 

учреждение «Волгоградский областной казачий центр». На 
новый амбициозный, молодой коллектив были возложены от
ветственные задачи развития и становления государственной 
службы российского казачества на территории Волгоградской 
области. Сегодня наше учреждение работает в различных сфе
рах жизни казачества – организация мероприятий, направ
ленных на восстановление духовного наследия казачества, 
возрождение традиционной культуры и истории казачества, 
создание системы военнопатриотического воспитания при
зывников, а также взаимодействие с пятью казачьими округами 
Всевеликого войска Дон ского в Волгоградской области, реали
зация целевых программ и многое другое. Большое количество 
мероприятий, созданных под эгидой центра, стали традицион
ными и массовыми не только на областном уровне. Они были 
заимствованы другими ка зачьими регионами страны. 

За десять лет наше государственное учреждение несколько 
раз меняло свое название. Со временем оно было преобразова
но в ГБУ «Волгоградский областной казачий центр духовно
нравственного, физического и патриотического воспитания», 
а несколько лет назад стало ГКУ «Казачий центр государствен
ной службы» коим и является по сей день. Сегодня Ка зачий 
центр представляет собой мощную, слаженную структуру, 
объе ди няющую в единое целое девять отделов различных на
прав лений, среди которых и издание волгоградской областной 
еже недельной газеты «Казачий Кругъ», которая скоро отме
тит 30летие со дня выхода первого номера.

Все эти годы наш Казачий центр успешно развивается, 
расширяет сферу деятельности, всегда подходит творчески, 
с казачьим задором и донским трудолюбием к своей работе. 
Неизменными остаются только ответственные задачи, возло
женные на ГКУ «Казачий центр государственной службы», 
которые учреждение успешно выполняет уже 10 лет. 

С юбилеем, Казачий центр! Многая тебе лета! 

Отдыхаем в «Хопре»

Как мы провели 
это лето

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Тожественная линейка по 
случаю закрытия профиль
ной военнопатриотической 
смены «России можем послу
жить» началась с рапортов ко
мандиров отрядов и награжде
ния ребят, принявших актив
ное участие в жизни лагеря 
и завоевавших призовые ме
ста на различных состязани
ях. Эта линейка стала юбилей

ной для заместителя директо
ра по воспитательной работе 
Ольги Маликовой — она про
работала в лагере 30 смен, и в 
ее адрес прозвучало много те
плых слов.

В детском оздоровительном 
лагере «Хопер» на этой неде
ле состоялось закрытие летне
го сезона. За дни, про веден ные 
в «Хопре», ребята нашли но
вых друзей, узнали много но
вого и интересного, поучаст
вовали в большом количестве 

мероприя тий и уехали домой 
веселыми, бодрыми и полны
ми сил. Воспи татели и вожа
тые отме тили, что в каждом 
отряде зажглись свои звездоч
ки, раскрылись новые талан
ты. Судя по коли честву вручен
ных грамот, ску чать здесь де
тям было некогда: множество 
соревнова ний и мероприятий 
занимали все свободное вре
мя. Каждый ребенок, отдыха
ющий в «Хопре», увез домой 
множество ярких впечат лений, 

положительных эмо ций, а наи
более пытливые – и знаний. 
Словом, школьные каникулы 
— прекрасный повод отвлечь
ся от компьютеров и планше
тов, выйти из вир туаль ного ми
ра в реальный, больше и с удо
вольствием общаться с семьей 
и друзьями. 

Григорий УРЯДНИКОВ. 
Фото Алексея АГЕЕВА 
и Марины РЯБЦЕВОЙ

Урюпинский район

П л ановое комплекс
ное мобилизационное 

уче ние провело командова
ние Юж ного военного ок
руга на территории Вол го
град ской области. 

Григорий УРЯДНИКОВ

Отрабатывались вопросы 
готовности региона к моби
лизационным мероприятиям, 
оповещения и призыва волго
градцев, состоящих в запасе, 
проведение сборов, занятий 
и тренировок по мобилизаци
онной готовности с военными 
комиссариатами, воинскими 
частями гарнизона, органа
ми исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Командующий войсками 
Южного военного округа 
генералполковник Александр 
Двор ников принял участие в 
проверке хода мероприятий 
комплексного мобилизацион
ного учения в Волгограде.

В ходе рабочей поездки 
генералполковник Александр 
Дворников высоко оценил 
способность органов военно
го управления организовы
вать взаимодействие войск гар
низона, органов местного са
моуправления Волго градской 
области и силовых структур 
региона. Высо кий уровень от
ветственности в исполнении 
поставленных задач в ходе уче

ний продемонстрировали ата
маны и казаки реестровых каза
чьих обществ региона.

По итогам учений, прохо
дивших с 23 по 27 июля этого 
года, военный комис сар Вол
гоградской области Анд рей ле
ту нов выразил благодарность 
казакам и атаманам казачьих 
обществ Волго градской обла
сти, которые при нимали в них 
активное участие. 

Подготовку к комплексным 
мобилизационным учениям 
ЮВО проводили казачьи об
щества, комитет по делам на
циональностей и казачества 
Волгоградской области, госу
дарственное казенное учреж
дение «Казачий центр го
сударственной службы» со
вместно с областным военным 
комиссариатом и муниципаль
ными военкоматами. Были 
проведены сверки по воинско
му учету, предназначению чле
нов казачьих обществ во вновь 
формируемые части и соеди
нения, в аппараты усиления 
военных комиссариатов, под
разделения территориальной 
обороны Волгоградской об
ласти и другие мобилизаци
онные мероприятия.

Одной из основных задач 
членов реестровых казачьих 
обществ была охрана обще
ственного порядка при прове
дении мобилизационных ме
роприятий в районах военных 
комиссариатов и сборных пун

ктах личного состава и техни
ки. Рано утром 23 июля после 
объявления задач, сотрудники 
военкоматов оповестили ата
манов казачьих обществ, ко
торые оперативно выставили 
парные патрули совместно с 
сотрудниками полиции на пе
риод проведения мобилизаци
онных мероприятий. 

Надо сказать, что в каж
дом военном комиссариате 
Волгоградской области при
сутствовали проверяющие – 
посредники штаба Южного 
военного округа и из военных 
комиссариатов соседних ре
гионов, которые контролиро
вали на местах уровень взаи
модействия военных комис
сариатов, органов местного 
самоуправления, а также ор
ганов исполнительной вла
сти Волгоградской области, 
организаций и предприятий, 
включая казачьи общества, 
как наиболее мобильную часть 
населения. Проверяющими от
мечена высокая мобилизаци
онная подготовка волгоград
ских казаков – их безукориз
ненная выправка, точность 
исполнения приказов, высо
кий уровень ответственности 
и собранности. По докладам 
посредников, все военкоматы 
Волгоградской области в уста
новленные нормативами сроки 
были взяты под охрану пред
ставителями казачьих обществ. 
Охрана осуществлялась в не

обходимом объеме в ходе все
го периода проведения учений, 
несмотря на то, что зачастую 
казаки пренебрегали личными 
интересами ради выполнения 
своего воинского долга перед 
Отечеством.

Отмечено, что наилучшим 
образом показали себя на уче
ниях не только члены реестро
вых казачьих обществ. В соста
ве Волжского казачьего окру
га есть общественное ка зачье 
объединение ХКО «Ни коло
Заплавинское», руко водит ко
торым атаман Анд рей Юдин, 
глава Заплав ненского сельско
го поселения Ленинского рай
она Вол го градской области.

Несмотря на то, что это об
щественное казачье объедине
ние, его атаман и хуторские 
казаки организовали работу 
в аппарате усиления, а также 
обеспечили выполнение мно
гих других мобилизацион ных 
мероприятий в соответ ст
вии с планом работы военно
го ко миссариата Ленинского 
и Сред неахтубинского райо
нов. 

Также ответственное от
ношение к поставленным за
дачам показали казаки Горо
дищенского района, которые 
осуществляли охрану обще
ственного порядка в районе 
развернутого на период уче
ний, передвижного пункта 
у правления губернатора Вол
гоградской области.

Государственная служба

Высокая оценка 
наших казаков

Надо просто жить
творческий коллектив ансамбля казачьей песни «родник» 

Городищенского муниципального района Волгоградской обла
сти продолжает свой благотворительный марафон, посвящен
ный Году истории и культуры донских казаков. 

Как сообщила Екатерина 
Кур МЕША, руководитель ан
самб ля «родник», накануне 
Яб лочного Спаса родников цы 
посетили пансионат «Зо ло той 
возраст» в Волго граде. Вни ма
нию зрителей была представ
лена программа «Надо про сто 
жить». Хозяева и обслуживаю
щий персонал этого уютного 
островка заботы и внимания 
постарались сделать празднич
ное событие ярким и запоми
наю щимся. Артисты от всей 
души подарили зрителям прекрасные минуты общения с народ
ной песней. Закончился этот замечательный праздник друже
ским чаепитием. Коллектив ансамбля «Родник» благодарит 
пред принимателя М.А. Се мионову за оказанную поддержку и 
помощь в организации этого мероприятия.



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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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 ВолШЕбНИК 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 
10.00 о самом главном 
Токшоу 12+ 

11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПИтАНША. 
ПроДолЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна2019» 

НТВ
5.10 ДЕльтА Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. НоВЫЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня

10.20 лЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КубА Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 КубА Сериал 16+
20.40 бАлАбол Сериал 16+ 
23.30 Сегодня
23.40 захар Прилепин. 
уроки русского 12+ 
0.10 бЕССтЫДНИКИ Сериал 18+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей 
7.55 уральские пельмени 16+
9.25 ВороНИНЫ Сериал 16+ 
14.35 отЕль «ЭлЕоН» 
Сериал 16+ 
20.00 ПСИХолоГИНИ 
Сериал 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 29 августа

СРЕДА, 28 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 августа

ВТОРНИК, 27 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 ВолШЕбНИК Сериал 12+ 
23.30 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.10 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
10.00 о самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПИтАНША. 
ПроДолЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Новая волна2019 
2.05 КоролЕВА бАНДИтоВ  
Сериал 12+ 

НТВ
5.10 ДЕльтА Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. НоВЫЙ СлЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня
10.20 лЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КубА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
19.40 КубА Сериал 16+
20.40 бАлАбол Сериал 16+

23.30 Сегодня
23.40 МорСКИЕ ДьЯВолЫ. 
СуДьбЫ 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+ 
9.00 ПСИХолоГИНИ 
Сериал 16+ 
20.00 ПСИХолоГИНИ 
Сериал 16+ 
21.00 лЁД Спортивная драма 12+
23.20 КоСМоС МЕЖДу НАМИ 
Фантастическая драма 16+ 
1.40 оСлЕПлЁННЫЙ 
ЖЕлАНИЯМИ Мистическая 
комедия 16+ 

РЕН ТВ
5.00 КрЕМЕНь. 
оСВобоЖДЕНИЕ Сериал 16+ 
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 Военная тайна 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+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КоД ДоСтуПА 
«КЕЙПтАуН» Боевик 16+ 
22.15 Водить порусски 16+ 
0.30 ДЭННИ  ЦЕПНоЙ ПЁС  
Боевик 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.05 Первые в мире 
7.20 Да, скифы  мы! 
8.00 легенды мирового кино 
8.30 Наше кино. чужие берега 
9.15,21.55 Мур. 1945 Сериал 
10.00,15.00,19.30,23.15 Новости  
культуры 
10.15 Кино о кино 
11.00 СИтА И рАМА Сериал 
12.55 Дороги старых мастеров 
13.05 Свидетели 
15.10,23.35 ДлИННоНоГАЯ 
И НЕНАГлЯДНЫЙ 
Фильмспектакль 
16.10 линия жизни 
17.10 Bauhaus на урале 
17.55 Международный фестиваль  
VIVACELLO 
18.45,1.25 острова 
19.45 Женщинывоительницы.  
Амазонки 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

21.00 Кино о кино 
21.40 Первые в мире 
22.45 звёзды русского Авангарда

Звезда
6.10,8.20 30Го уНИчтоЖИть  
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.05,10.05,13.15 оПЕрАЦИЯ  
«тАЙФуН». зАДАНИЯ 
оСобоЙ ВАЖНоСтИ 
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости
13.35,14.05 СИНДроМ 
ШАХМАтИСтА Сериал 16+ 
18.35 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 12+ 
19.15 загадки века с Сергеем 
Медведевым. Мина для Хрущёва. 
Тайна капитана Крэбба 12+ 
20.05 загадки века 12+ 
23.35 ДВоЙНоЙ КАПКАН  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,13.00,16.30,17.55,20.35, 
0.40 Все на «МАтч!» 
9.00 Футбол Чемпионат Италии 
11.00 Футбол Чемпионат Испании 
13.35 Краснодар  локомотив.  
Live 12+
13.55 Специальный репортаж 12+
14.25 баскетбол  
Международный турнир. Мужчины  
россия  Аргентина
17.00 КХл. лето. Live 12+
17.20 Гранпри  
с Алексеем Поповым 12+
18.20 Волейбол  
Чемпионат Европы. Женщины 
россия  Германия
21.40 Футбол Чемпионат Италии  
Интер  лечче
23.40 тотальный футбол 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 ДЕло №306 Детектив 12+ 
9.30 Я обЪЯВлЯЮ ВАМ 
ВоЙНу Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ШЕКСПИр И ХЭтЭуЭЙ.  
чАСтНЫЕ ДЕтЕКтИВЫ 
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Сергей баталов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ брАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 МАВр СДЕлАл 
СВоЁ ДЕло Сериал 12+ 
20.05 ВСКрЫтИЕ ПоКАЖЕт  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 Специальный репортаж 
Дагестан. Освобождение 16+ 
23.10 знак качества 16+ 
0.00 События. 25й 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 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ВолШЕбНИК Сериал 12+ 
23.30 Семейные тайны  
с Тимуром Еремеевым 16+ 
1.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
10.00 о самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут 
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПИтАНША. 
ПроДолЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Новая волна2019 
2.05 КоролЕВА бАНДИтоВ  
Сериал 12+ 

НТВ
5.10 ДЕльтА Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. НоВЫЙ СлЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня
10.20 лЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КубА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
19.40 КубА Сериал 16+
20.40 бАлАбол Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.40 МорСКИЕ ДьЯВолЫ. 
СуДьбЫ Сериал 16+ 
0.35 бЕССтЫДНИКИ 
Сериал 18+

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+ 
8.10 лЁД Спортивная драма 12+ 
10.30 Ночь В МузЕЕ2 
Фантастическая комедия 12+
12.40 Ночь В МузЕЕ. 
СЕКрЕт ГробНИЦЫ 
Фантастическая комедия 6+
14.35 отЕль «ЭлЕоН» 
Сериал 16+
20.00 ПСИХолоГИНИ 
Сериал 16+
21.00 ПоЙМАЙ толСтуХу, 
ЕСлИ СМоЖЕШь Комедия 16+ 
23.15 ДруГАЯ ЖЕНщИНА 
Комедия 16+
1.25 ЭлВИН И буруНДуКИ  
Комедия 
2.55 ЭлВИН И буруНДуКИ2  
Комедия

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, 
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 тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 СуДьЯ ДрЕДД 3D  
Боевик 16+
22.00 Водить порусски 16+ 
0.30 НЕИзВЕСтНЫЙ 
Детективный триллер 16+

Россия К
7.05,13.35 Женщины
воительницы 
8.00 легенды мирового кино 
8.30 Наше кино. чужие берега 
9.15,21.55 Мур. 1945 Сериал
10.15 Кино о кино
11.00 СИтА И рАМА Сериал
12.35 Аксаковы. 
Семейные хроники
13.15 Первые в мире
14.30 Монолог в 4х частях
15.10,23.35 АбоНЕНт 
ВрЕМЕННо НЕДоСтуПЕН 
Фильмспектакль
16.15 линия жизни
17.10 Город №2
17.50,0.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
ростроповича
18.45 острова
19.45 Женщинывоительницы
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кино о кино
21.40 Первые в мире
22.45 звёзды русского Авангарда

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 ВолШЕбНИК Сериал 12+ 
23.30 Про любовь 16+ 
0.25 Время покажет 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
10.00 о самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КАПИтАНША. 
ПроДолЖЕНИЕ Сериал 12+ 
23.15 Новая волна2019 
2.05 КоролЕВА бАНДИтоВ  
Сериал 12+ 

НТВ
5.10 ДЕльтА Сериал 16+ 
6.00 утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 МуХтАр. НоВЫЙ СлЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 лЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.00 КубА Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 КубА Сериал 16+
20.40 бАлАбол Сериал 16+ 
23.30 Сегодня
23.40 однажды... 16+ 
0.20 бЕССтЫДНИКИ Сериал 18+ 

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.55 уральские пельмени 16+ 
9.25 ВороНИНЫ Сериал 16+ 
14.35 отЕль «ЭлЕоН» 
Сериал 16+ 
20.00 ПСИХолоГИНИ 
Сериал 16+ 
21.00 золото ДурАКоВ 
Приключенческая комедия 16+ 
23.15 ВКуС ЖИзНИ 
Комедийная мелодрама 12+ 
1.25 ПрИтВорИСь МоЕЙ 
ЖЕНоЙ Комедия 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 
программа 112 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 турИСт 
Криминальный боевик 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 МЕтро Боевик 16+ 

Россия К
8.00 легенды мирового кино 
8.30 Наше кино. чужие берега 
9.15,21.55 Мур. 1945 Сериал 
10.15 Кино о кино 
11.00 СИтА И рАМА Сериал 
12.35 Аксаковы. 
Семейные хроники 
13.15 Первые в мире 
13.35,19.45 Женщины
воительницы 
14.30 Монолог в 4х частях 
15.10,23.35 НЕ тАКоЙ, 
КАК ВСЕ Фильмспектакль 
16.10 2 Верник 2 
17.00 Верея. Возвращение к себе 
17.40 Цвет времени 
17.55 Монофестиваль «Музыка 
С.В. рахманинова» 
18.45 звёздная роль 
Владимира Ивашова 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Кино о кино 
21.40 Первые в мире 
22.45 звёзды русского Авангарда

Звезда
6.05 ДЕло СлЕДоВАтЕлЯ 
НИКИтИНА Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня
8.20,10.05 КАМЕНСКАЯ 
Сериал 16+ 

10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 КАМЕНСКАЯ 
Сериал 16+ 
18.35 равновесие страха. 
Война,которая осталась холодной 
Документальный сериал 12+ 
19.15 Секретная папка 
Звёздные войны. Королев 
против фон Брауна 12+ 
20.05 Секретная папка 
Игорь Курчатов. Загадка 
атомного гения 12+ 
21.00 Секретная папка 12+ 
23.40 легенды 
госбезопасности 16+ 
0.50 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

Матч ТВ 
7.05,11.55,17.15,23.55 Все  
на «Матч!» 
9.00,16.35 КХл. лето. Live 12+ 
9.20 Специальный репортаж 12+ 
9.50 Футбол Лига чемпионов. 
Раунд плейофф русенборг 
(Норвегия)  Динамо 
(Загреб, Хорватия)
12.20 Футбол Лига чемпионов. 
Раунд плейофф Црвена звезда 
(Сербия)  Янг бойз (Швейцария)
14.25 баскетбол  
Международный турнир. Мужчины  
россия  Испания
16.55 тает лёд 12+
18.20 Волейбол  
Чемпионат Европы. Женщины 
россия  Испания 
20.30 Специальный репортаж 12+ 
20.50 Все на футбол! 
21.50 Футбол Лига чемпионов. 
Раунд плейофф Аякс 
(Нидерланды)  АПоЭл (Кипр)

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Ералаш 6+ 
8.25 ИСчЕзНоВЕНИЕ Фильм 6+ 
10.30 Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут 12+ 
11.30 События 
11.50 ШЕКСПИр И ХЭтЭуЭЙ.  
чАСтНЫЕ ДЕтЕКтИВЫ 
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Иван Стебунов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ брАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 ВЫЙтИ зАМуЖ 
лЮбоЙ ЦЕНоЙ Сериал 12+ 
20.05 ВСКрЫтИЕ ПоКАЖЕт  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 линия защиты 16+ 
23.10 90е. бог простит? 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Хроники московского быта 
Одинокая старость звёзд 12+ 
1.45 ВСКрЫтИЕ ПоКАЖЕт  
Сериал 16+

Звезда
5.15,8.20 СИНДроМ 
ШАХМАтИСтА Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.20,10.05,13.15 ДЕло 
СлЕДоВАтЕлЯ НИКИтИНА  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05,1.35 ДЕло СлЕДоВАтЕлЯ 
НИКИтИНА Сериал 16+ 
18.35 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 12+ 
19.15 улика из прошлого 16+ 
20.05 улика из прошлого 16+ 
22.50 30Го уНИчтоЖИть 
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 

7.05,12.10,15.15,20.15,0.15 Все  
на «МАтч!» 
9.00,16.05 КХл. лето. Live 12+ 
9.20 Футбол Российская 
ПремьерЛига 
11.10 тотальный футбол 12+ 
12.55 Футбол Чемпионат Испании 
14.55 Специальный репортаж 12+ 
16.25 Профессиональ ный бокс 16+ 
18.15 Футбол Лига чемпионов. 
Раунд плейофф олимпиакос 
(Греция)  Краснодар 
21.20 Футбол Лига чемпионов. 
Раунд плейофф Краснодар   
олимпиакос (Греция) 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.10 НЕПоДДАЮщИЕ СЯ  
Комедия 6+ 

9.55 улИЦА ПолНА 
НЕоЖИДАННо СтЕЙ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ШЕКСПИр И ХЭтЭуЭЙ.  
чАСтНЫЕ ДЕтЕКтИВЫ 
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ брАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 МАВр СДЕлАл 
СВоЁ ДЕло Сериал 12+ 
20.05 ВСКрЫтИЕ ПоКАЖЕт  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 осторожно, мошенники! 16+ 
23.10 Кровные враги 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.08 по 01.09
Время передач – московское 23 августа 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 31 августа
Первый канал

5.00,6.10 бИтВА  
зА СЕВАСтоПоль Фильм 12+ 
6.00 Новости 
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Женя белоусов. 
такое короткое лето 12+ 
11.10 честное слово 12+ 
12.10 Сергей Соловьев.  
АССА  пароль для своих 12+ 

13.10 АННА КАрЕНИНА 
Сериал 16+ 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 АССА Фильм 16+ 
1.55 Наши в городе Концерт 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 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 зАКлЯтЫЕ ПоДруГИ  
Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СВЯтАЯ лоЖь Сериал 12+ 

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 бАллАДА о СолДАтЕ 
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 Жанна 
Бадоева в проектепутешествии 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Видели видео? 6+
13.50 ледниковый период. Дети  
Галаконцерт 0+
16.30 КВН Премьерлига 16+
18.00 точьвточь 16+
21.00 Время
22.00 большая игра 16+
23.45 зА ПроПАСтьЮ 
Во рЖИ 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 Телеигра 
11.00 Вести 
11.20 Фестиваль «Алина» 
12.40 ПлАСтМАССоВАЯ 
КоролЕВА Сериал 12+ 
15.40 золотАЯ оСЕНь  
Сериал 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
0.50 Дежурный по стране 
Михаил Жванецкий 

НТВ
5.00 Коктейль Молотова 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
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+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 звёзды сошлись 16+ 
21.45 ты не поверишь! 16+ 
22.50 обнаженная душа  
багиры 16+ 
23.50 КАзАК 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 уральские пельмени 16+ 
8.55 Кот В САПоГАХ 
Полнометражный анимационный  
фильм
10.30 ШрЭК2 Полнометражный 
анимационный фильм 6+
12.20 ШрЭК НАВСЕГДА 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+
14.05 ШрЭК трЕтИЙ 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+
15.50 лИГА  
СПрАВЕД лИВоСтИ  
Фантастический боевик 16+
18.15 чуДоЖЕНщИНА 
Фэнтези 16+
21.00 СтрАЖИ ГАлАКтИКИ 
Фантастический триллер 12+
23.25 ИНДИАНА ДЖоНС 
И ХрАМ СуДьбЫ Фильм 

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
8.30 бИблИотЕКАрь Фильм 16+ 
10.15 бИблИотЕКАрь2: 
ВозВрАщЕНИЕ К КоПЯМ 
ЦАрЯ СолоМоНА Фильм 16+ 
12.00 бИблИотЕКАрь3: 
ПроКлЯтИЕ ИуДоВоЙ 
чАШИ Фильм 16+ 
14.00 ГАррИ ПоттЕр  
И ФИлоСоФСКИЙ КАМЕНь 
Приключенческий фильм 12+ 
17.00 ГАррИ ПоттЕр 
И тАЙНАЯ КоМНАтА 
Приключенческий фильм 12+ 
20.00 ГАррИ ПоттЕр 
И КубоК оГНЯ 
Приключенческий фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

Россия К
6.30 человек перед богом 
7.05 Мультфильмы 
7.45 По СЕКрЕту ВСЕМу  
СВЕту Фильм 
9.50 обыкновенный концерт 
10.20 учИтЕль Фильм 
12.05 «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых»
12.50,1.45 ритмы жизни 
Карибских островов 
13.45 Другие романовы. 
Мой милый друг Сандро 
14.10 МЕСть розоВоЙ 
ПАНтЕрЫ Фильм 
15.50 больше, чем любовь 
16.30 Картина мира 

17.10 чистая Победа. 
операция «багратион» 
18.00 Песня не прощается... 
19.00 Пять вечеров Спектакль 
21.10 бАССЕЙН Фильм 16+ 
23.05 Ален Делон. 
Портрет незнакомца 
0.00 КубАНСКИЕ КАзАКИ Фильм

Звезда
5.25 бИтВА зА МоСКВу 
Сериал 12+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу россии! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
11.00 ракетный щит родины 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Незримый бой 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.55 ИГрА бЕз ПрАВИл  
Сериал 18+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Изо ВСЕХ СИл Фильм 16+ 
8.15 Футбол Чемпионат Испании 
10.20 Футбол Чемпионат Италии 
12.15,14.10,0.30 Все на «МАтч!» 
12.55 Дневники боксёров 12+ 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.50 КХл. лето. Live 12+ 
15.00 Хоккей КХл Кубок 
открытия2019/20. ЦСКА  
Авангард (Омская область)
18.25 Футбол Российская  
ПремьерЛига Спартак (Москва)   
зенит (СанктПетербург)
20.55 После футбола 
21.55 Футбол Чемпионат Испании 
0.00 Дерби мозгов16+

ТВ Центр
5.55 СтАрИКИрАзбоЙНИКИ  
Фильм 
7.40 Фактор жизни 12+ 
8.15 ГоСтьЯ Из буДущЕГо  
Сериал 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 Актёрские судьбы.  
татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич Документальный фильм 12+ 
12.20 рАзНЫЕ СуДьбЫ Фильм 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Петровка, 38 16+ 
15.10 Хроники московского быта  
Сталин и чужие жёны 12+ 
16.05 Советские мафии. 
Железная белла 16+ 
16.55 Прощание. 
Аркадий райкин 16+ 
17.50 ПортрЕт ВтороЙ 
ЖЕНЫ Фильм 12+ 
20.00 Спасская башня Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция 
23.15 События 
23.35 трИ ДНЯ НА лЮбоВь  
Фильм 12+ 

21.00 чЕГо ХотЯт 
ЖЕНщИНЫ? Комедия 16+ 
23.35 ПрИтВорИСь МоЕЙ 
ЖЕНоЙ Комедия 16+

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 16+ 
6.00,9.00 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+ 
15.00 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки 16+ 
17.00 тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 бЕГущИЙ чЕлоВЕК  
Боевик 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЭВЕрлИ Боевик 18+

Россия К
7.05,13.35 Женщины
воительницы 
8.00 легенды мирового кино 
8.30 Наше кино. чужие берега 
9.15,21.55 Мур. 1945 Сериал 
10.15 Кино о кино 
11.00 СИтА И рАМА Сериал 
12.35 Аксаковы. 
Семейные хроники 
13.15 Первые в мире 
14.30 Монолог в 4х частях 

15.10,23.35 КоНтрАКт 
Фильмспектакль 
16.30 линия жизни 
17.35 Первые в мире 
17.50,1.00 Фестиваль 
«Вселенная  Светланов!» 
18.45,1.55 Фургон комедиантов 
19.45 чистая Победа. 
операция «багратион» 
20.30 Цвет времени 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 больше, чем любовь 
21.40 Первые в мире 
22.45 звёзды русского Авангарда

Звезда
6.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
8.20,10.05 КАМЕНСКАЯ 
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 КАМЕНСКАЯ 
Сериал 16+ 
18.35 равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной 
Документальный сериал 12+ 
19.15 Код доступа Самооборона 
российского рубля 12+ 
20.05 Код доступа Падение титана. 
Последний день СССР 12+ 
21.00 Код доступа Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения 12+ 
22.00 Код доступа 12+ 
23.35 лЕКАрСтВо ПротИВ 
СтрАХА Фильм 12+ 

Матч ТВ 
7.05,15.05,22.45 Все на «МАтч!» 
8.30,16.00 КХл. лето. Live 12+ 
8.50 Футбол Кубок Либертадорес. 

1/4 финала бока Хуниорс 
(Аргентина)  лДу Кито (Эквадор) 
10.55 Футбол Кубок Либертадорес. 
1/4 финала Интернасьонал 
(Бразилия)  Фламенго (Бразилия)
13.00 Футбол Лига чемпионов. 
Раунд плейофф брюгге (Бельгия)   
лАСК (Австрия)
16.20 Волейбол Чемпионат Европы. 
Женщины россия  Словакия 
18.30,20.15 Все на футбол! 
19.00 Футбол Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа 
20.45 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
23.25 Изо ВСЕХ СИл Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.30 ДАВАЙтЕ 
ПозНАКоМИМСЯ Фильм 12+ 
10.35 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 ШЕКСПИр И ХЭтЭуЭЙ.  
чАСтНЫЕ ДЕтЕКтИВЫ 
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Светлана рябова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 отЕЦ брАуН Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.15 ВЫЙтИ зАМуЖ 
лЮбоЙ ЦЕНоЙ Сериал 12+ 
20.00 ВСКрЫтИЕ ПоКАЖЕт  
Сериал 16+ 
22.35 10 самых... 
Мастера пиара 16+ 
23.10 большие деньги советского 
кино Документальный фильм 12+ 

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 ПобЕЖДАЙ! Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 утро россии 
9.00 Вести 
9.25 утро россии 
10.00 о самом главном 
Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ЦЕНА лЮбВИ Сериал 12+ 
0.50 Со ДНА ВЕрШИНЫ 
Фильм 12+ 

НТВ
5.10 ДЕльтА Сериал 16+
6.00 утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 МуХтАр. НоВЫЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 лЕСНИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.00 Сегодня

19.40 КубА Сериал 16+
20.40 ПрАКтИКАНт Сериал 16+ 
0.40 Квартирник НтВ  
у Маргулиса Леонид Агутин 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+ 
8.30 золото ДурАКоВ 
Фильм 16+
10.45 ДруГАЯ ЖЕНщИНА 
Комедия 16+
13.00 чЕГо ХотЯт 
ЖЕНщИНЫ? Романтическая 
комедия 16+
15.30 ПоЙМАЙ толСтуХу, 
ЕСлИ СМоЖЕШь Комедия 16+
17.55 уральские пельмени 16+
21.00 лИГА СПрАВЕД лИВоСтИ  
Фильм 16+ 
23.25 КАНИКулЫ Комедия 18+ 

РЕН ТВ
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
9.00 Документальный проект 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 загадки человечества 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 Документальный 
спецпроект Ниже плинтуса:  
куда катится наша культура? 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Наши за границей: 
отдохнули хорошо! 16+ 
23.00 ВторЖЕНИЕ Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00,13.25 забытые царицы  
Египта 
8.00 легенды мирового кино 
8.30 Первые в мире 
8.45 Шуми городок 
10.15 Кино о кино 
11.00 СИтА И рАМА Сериал 
12.35 Хранители наследства 
14.30 Монолог в 4х частях 
15.10 ЭтА ПИКоВАЯ ДАМА  
Фильмспектакль 
16.00 Цвет времени 
16.15 билет в большой 
17.00 зимний международный 
фестиваль искусств Юрия башмета 
19.00 загадки жизни. 
Парадоксы познания 

19.45 Смехоностальгия 
20.15 оШИбКА тоНИ 
ВЕНДИСА Фильм 
22.20 линия жизни 
23.35 отЕЦ Фильм 
1.00 рождение легенды Концерт

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня
8.20 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+ 
9.00,10.05,13.15 ВСтрЕчНоЕ 
тЕчЕНИЕ Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 ВСтрЕчНоЕ 
тЕчЕНИЕ Сериал 16+
18.35,22.00 бИтВА зА МоСКВу  
Сериал 12+ 
2.10 В ДобрЫЙ чАС! Фильм

Матч ТВ 
7.05,11.00,15.35,17.35,19.55, 
0.55 Все на «МАтч!» 
8.35,15.10 КХл. лето. Live 12+ 
8.55 Футбол Кубок Либертадорес.  
1/4 финала Серро Портеньо 
(Парагвай)  ривер Плейт  
(Аргентина) 
11.30 Футбол Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Флуминенсе  
(Бразилия)  Коринтианс (Бразилия) 
13.35,14.50 Все на футбол! 
14.00 Футбол Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа 
15.55 Формула1 
18.05 Дневники боксёров 12+ 
18.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.25 тает лёд 12+ 
20.55 Футбол  
Чемпионат Европы2021. Женщины 
22.55 Футбол Чемпионат Испании

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.15 тАЙНА ДВуХ оКЕАНоВ  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ШЕКСПИр И ХЭтЭуЭЙ.  
чАСтНЫЕ ДЕтЕКтИВЫ 
Сериал 12+ 
13.40 Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 большие деньги советского 
кино Документальный фильм 12+ 
15.55 КАК ВЕрНуть МуЖА  
зА трИДЦАть ДНЕЙ Фильм 12+ 
17.50 События 
18.10 ПолоСАтЫЙ рЕЙС  
Комедия 12+ 
19.55 розА И чЕртоПолоХ 
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 Актёрские судьбы.  
татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич Документальный фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

ПЯТНИЦА, 30 августа

НТВ
4.50 СЫН зА отЦА... Фильм 16+ 
6.05 СВоЙ СрЕДИ чуЖИХ, 
чуЖоЙ СрЕДИ СВоИХ Фильм 
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 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.15 Дрезденский оперный бал  
Трансляция из СанктПетербурга 6+ 
1.05 Иосиф Кобзон. 
Моя исповедь 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 
Реалитишоу 16+ 
11.30 уральские пельмени 16+ 
12.05 АФЕрИСтЫ. ДИК  
И ДЖЕЙН рАзВлЕКАЮтСЯ 
Фильм 12+ 
14.00 Кот В САПоГАХ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
15.40 ШрЭК2 Полнометражный 
анимационный фильм 6+
17.25 ШрЭК трЕтИЙ 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
19.15 ШрЭК НАВСЕГДА 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
21.00 чуДоЖЕНщИНА 
Фэнтези 16+ 
23.45 обИтЕль злА3 
Фантастический боевик 16+ 

РЕН ТВ
5.00,15.20 территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.20 бЕГущИЙ чЕлоВЕК  
Боевик16+ 
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 Засекреченные 
списки.О чём молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов 16+ 
20.30 ГАррИ ПоттЕр  
И ФИлоСоФСКИЙ КАМЕНь  
Фильм 12+ 
23.20 ГАррИ ПоттЕр  
И тАЙНАЯ КоМНАтА Фильм 12+ 

Россия К
6.30 библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.10 ПрИКлЮчЕНИЯ 
бурАтИНо Фильм 
10.25 Передвижники 
Исаак Левитан 
10.55 оШИбКА тоНИ 
ВЕНДИСА Фильм 
13.05,1.25 ритмы жизни 
Карибских островов 
14.00 Сладкая жизнь 
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля танца «Вайнах» 
16.15 Кино о кино 
16.55 КубАНСКИЕ КАзАКИ  
Фильм 
18.40 Квартет 4х4 
20.30 Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы 
21.30 МЕСть розоВоЙ 
ПАНтЕрЫ Фильм 
23.05 барбара Хендрикс. 
Концерт в «олимпии»

Звезда
5.45 лЕКАрСтВо ПротИВ 
СтрАХА Фильм 12+ 
7.35 тАМ, НА НЕВЕДоМЫХ 
ДороЖКАХ... Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.45 Последний день 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 улика из прошлого 
Фальшивомонет чик №1. 
Гений из гаража 16+
11.55 загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+
12.45,13.15 Секретная папка  
Жуков в Одессе. Война 
после Победы 12+
13.45,18.25 ЖИзНь И СуДьбА  
Сериал 16+ 
0.20 ФАртоВЫЙ Фильм 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Футбол Чемпионат Испании  
Севилья  Сельта 
8.25,8.45 Специальный 
репортаж 12+ 
9.05 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.10,15.00 КХл.лето. Live 12+ 
10.30,13.50,20.55 Все 
на «МАтч!» 
11.00 баскетбол Чемпионат мира. 
Мужчины россия  Нигерия 
14.25,15.25 Северный фестиваль  
Мартена Фуркада 
16.05 Формула1 
17.10 Северный фестиваль 
Мартена Фуркада 
18.55 Футбол Чемпионат Италии  
Милан  брешиа 
21.25,22.00 Специальный 
репортаж 12+
22.20,1.00 реальный спорт. бокс
22.55 Профессиональ ный бокс 

ТВ Центр
5.35 Маршбросок 12+ 
6.05 АбВГДейка 
6.30 большое кино. Свадьба 
в Малиновке 12+ 
7.10 Православная 
энциклопедия 6+ 
7.35 ГоСтьЯ Из буДущЕГо  
Сериал 
11.30 События 
11.45 Ералаш 6+ 
12.10 ПолоСАтЫЙ рЕЙС  
Фильм 12+ 
14.05,14.45 рАзоблАчЕНИЕ 
ЕДИНороГА Сериал 12+ 
14.30 События 
18.10 оКоНчАтЕльНЫЙ 
ПрИГоВор Сериал 12+ 
22.00 События 
22.15 Право знать! Токшоу 16+ 
23.50 90е Секс без перерыва 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.08 по 01.09
Время передач – московское23 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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Неделя:  
день за днём

Волгограду – 430 лет
Волгоград масштабно отметит 430й день рождения 31 авгу

ста и 1 сентября 2019 года. 
Главные события праздника развернутся на обновленной 

Цент ральной набережной и в парке Победы напротив стадио
на «Вол гоград Арена», на площади у музея «Россия  моя исто
рия» в пойме Царицы и в Комсомольском саду. Отметят День 
города 2019 и во всех районах Волгограда, причем праздно
вать будут вплоть до середины сентября. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
31 августа 
Верхняя терраса:
с 11.00 до 14.00  фестиваль «Цветочный джем»;
с 11.00 до 20.00  финал конкурса «Уличный артист»;
с 14.00 до 16.00  финал конкурсов фото и видеороликов;
с 15.00 до 18.00   фестива ль энергосбережения 

#ВместеЯрче;
с 11.00 до 15.00  конкурс рисунков на мольбертах, интерак

тивные выставки и площадки, аллея настольных игр (шашки, 
шахматы, морской бой, крестикинолики), аквагрим, мастер
классы, открытый пленэр и мастеркласс от художника Андрея 
Выстропова.

Нижняя терраса:
с 18.00 до 21.00  6й этап чемпионата России по силовому 

экст риму «Сталинградская битва»;
с 21.00 до 23.00  молодежная дискотека VOLGOGRAD 

FEST.
1 сентября 
с 11.00 до 17.00  Фестиваль современного искусства, твор

ческие лаборатории;
с 15.00 до 18.00  интерактивные площадки, фестиваль 

«Ожив  шая история города»;
с 17.00 до 18.45  карнавал «Волгоградская маска»;
с 19.00 до 22.00  галаконцерт, хедлайнер  певица Елка;
в 22.00  фейерверк.
В КОМСОМОЛЬСКОМ САДУ (за НЭТом)
31 августа
в 10.00 – фотосушка;
в 11.00  массовый пленэр, конкурс детских рисунков на 

ас фаль те;
с 12.00 до 17.00  фольклорный праздник «ФолкГрад»;
в 13.00 – концерт;
31 августа и 1 сентября с 12.00 до 20.00  фестиваль еды 

«Вкус но! Маркет».
1 сентября 
с 12.00 до 17.00  #ЭтноФест;
в 17.00  танцевальный флешмоб.
У МУЗЕЯ В ПОЙМЕ РЕКИ ЦАРИЦЫ
31 августа 
с 12.00 до 16.00 – театрализованное представление «Цари

цын ский променад»;
с 16.00 до 20.00  Царицынский бал, конкурс исторических 

костюмов, «живые картины»;
в 16.30 – концерт Царицынской оперы;
в 18.00 – эстрадный концерт.
1 сентября 
с 12.00 до 21.00  фестиваль «БаняLife».

Сегодня уже нет самого ху
тора НижнеКалмыковский, 
но благодарные потомки свя
то берегут память о своём зем
лякегерое. Сотни казаков из 
станиц и хуторов УстьМед
ве дицкого казачьего округа, 
других округов Всевеликого 
войска Донского, родствен
ники К.Ф. Крючкова, жители 
НижнеКалмыковского, разъе
хав шиеся по разным регионам 
России, собрались на малой 
родине Козьмы Фирсовича 
Крюч кова, чтобы почтить его 
память.

К.Ф. Крючков родился в 
1890 году, в 1911 году был при
зван на действительную служ
бу в 3й Донской казачий полк 
име ни атамана Ерма ка Ти мо
фе  евича. К началу Первой ми
ровой войны он уже имел чин 
при казного. 12 августа 1914 
года разъезд К.Ф. Крюч кова, 
в со ставе которого находи
лись кроме него самого Иван 
Ще гольков, Василий Аста хов 
и Ми хаил Иванков, атаковал 
два германских кавалерий
ских дозора в составе 27 чело
век. Лишь троим удалось убе
жать, 11 были унич тожены 
лич но Козьмой Крюч ковым, 
по лу чив шим при этом 16 ран. 
Вот за этот подвиг наш зем
ляк и был награждён Ге ор гиев
ским крестом 4й сте пени, а 
все его товарищи – Геор гиев
скими меда лями. За подвиги 
в Пер вой мировой войне К.Ф. 
Крюч ков был также награждён 
Ге ор гиевским крестом 3й сте
пени, Геор гиевскими медалями 
«За храб рость» 4й и 3й сте
пени и Золотым Геор гиевским 
ору жием.

Во время Гражданской вой
ны хорунжий Козьма Крючков 
сражался на стороне белых, 18 
ав густа 1919 года в бою недале
ко от деревни Лопуховка Са ра
товской губернии был смер
тельно ранен. Похоронен в 
саду на своей усадьбе в х. Ниж
неКал мыковском.

После того, как К.Ф. Крюч
ков в 1914 году был награж
дён Георгивским крестом, он 
стал нацио нальным героем. 
Имеет значение и тот факт, 
что наш земляк – казак Козь ма 
Крючков совершил свой под
виг в первые дни вой ны на не

мецком фронте, когда дух пат
риотизма переполнял рус ский 
народ. 

Этому национальному ге
рою были посвящены торже
ства, прошедшие 18 августа 
2019 года на террито рии быв
шего хутора НижнеКал мы
ков ский, где в честь Козьмы 
Фир совича Крючкова были ус
та новлены и освящены Па мят
ная мемориальная пли та и По
клонный крест. Те перь здесь 
есть целый ме мо риаль ный 
комплекс зем ля камге роям, 
по гибшим в годы Граж дан ской 
и Ве ли кой Оте че ст венной во
йн. Пред седатель Совета ста
риков УстьМед ведицкого 
ок ру га В.Н. По падьин твёр
до убеждён, на примере под
вига казака К.Ф. Крючкова, 
проявив шего лучшие качества 
героя и пат риота, мы сегод ня 
долж ны воспитывать молодых 
каза ков. 

Под знаменем УстьМедве
диц кого казачьего округа в 
торжественном строю замер
ли казаки. Под звуки Государ
ственного Гимна Рос сии и 
Гимна Донского казачества, 
ра порт принял атаман окру
га Вик тор Гречишников. Тор
же ст венный митинг открыл 
на правах хозяина террито
рии Ф.М. Рас таргуев, глава 
Боль шовского сельского по
селения, который при ло жил 
немало сил для того, чтобы 
состоялось открытие этого 
комплекса. Ини циа торами 
этого важного дела стали ата
маны станицы УстьХопёрская 
Виктор Ан ти пов и хутора 
Большой Влади мир Ряснов 
со своими казаками, которых 
поддер жали атаман округа 
В.Ю. Гре чиш ни ков и совет ата
манов УстьМед ве дицкого юр
та. Финан си ро вание осущест
вляли члены Союза ветера
нов войны в Аф га нистане под 
руководст вом В.В. Со ловьёва, 
который в своём выступлении 
отметил важ ность этого собы
тия для мо лодого поколения в 
первую очередь.

Глава Серафимовичского 
района С.В. Пономарёв под
черкнул, что казаки всегда бы
ли и будут настоящими пат рио
тами Отечества. Как и положе
но атаману, В.Ю. Гре чишников 

высказал слова бла годарности 
всем, кто уча ствовал в подго
товке и про ведении состояв
шегося тор жества, подчерк
нув роль ата манов и мест
ных казаков, вои новафганцев 
Волго града. Он зачитал При
ветст вен ный адрес войс кового 
ата мана В.Г. Гон чарова, кото
рый был встре чен с большим 
одобре нием. Начальник от де
ла комитета по делам на цио
наль ностей и казачества Вол
го град ской области А.В. Бах
ту ров в своём вы ступ ле нии 
выразил слова бла годар но сти 
казакам, руко вод ству Усть
Мед ведиц кого казачьего окру
га за большую пат рио тическую 
работу, про во ди мую в округе, 
сохране ние и при умножение 
лучших тра диций старшего по
коления, со хранение памяти 
о герояхказаках всех времён, 
по желал даль нейших успехов 
в этой важ ной работе.

Выступление генераллей
те нанта М.И. Урасова, перво
го заместителя командующе
го Приволжским округом во
йск На циональной гвардии 
РФ, было выслушано с особым 
вниманием. Ведь Михаил Ива
нович Урасов – кавалер орде
на Святого Георгия, двух ор
денов Мужества, орденов «За 
военные заслуги», «За заслу
ги перед Отечеством» и мно
гих других наград. Он родовой 
казак, приписан к УстьМед
ведицкому юрту, родился в ху
торе Фомихинский. Как сказал 
первый окружной атаман, каза
чий полковник А.А. Би рюков, 
Михаил Иванович Ура сов – на
ша гордость и пример для под
ражания всего ка зачества.

Атаман Берёзовского юрта 
С.П. Рябухин рассказал о том, 
как казаки Даниловского и 
Ка мышинского районов у се
ла Громки установили па мят
ник К.Ф. Крюч кову, а родст
вен ница К.Ф. Крючкова из 
хутора Чеботари Л.А. Крюч
кова (Моисеева) выступила 
с вос поминаниями о своём 
зна менитом родственнике. 
По корил своим выступлени
ем всех участников торже
ства Сергей Триполев – уче
ник Боль шовской школы, 
на изусть прочитавший воспо
ми нания К.Ф. Крючкова о 
сра жении с германцами, за 
которое тот был награждён 
Ге ор гиевским крестом.

Почётное право открыть 
Памятную мемориаль ную 
плиту, посвящённую 100ле
тию гибели казакагероя Пер
вой мировой вой ны Козь мы 
Фир со вича Крюч кова, было 

предоставлено Ф.М. Растар
гуеву, главе Боль шовского 
сель ского поселения, В.В. Со
ловьё ву, ветерану афганской 
войны, атаманам В.В. Анти
пову и В.А. Ряснову.

Освятил мемориал игу мен 
Филарет (Сергей Авдюшкин) 
из г. Новочеркасска, устьмед
ве дицкий казак, рожак из ху
тора НижнеКал мы ков ский. 
В своём обращении к собрав
шим ся игумен Филарет при
звал хранить в своих сердцах 
па мять о героеказаке К.Ф. 
Крюч кове. Высказал слова бла
го дар ности администрации 
Бо ль шовского сель ского по
се ления за работу по уве ко ве
чи ва нию памяти земля ков, от
дав ших свои жизни на ал тарь 
Оте чества. «А здесь, на ме сте 
ху тора Ниж неКал мы ков ский, 
 сказал игумен Фи ла рет,  люди 
будут собирать ся и че рез 200, 
и через 300 лет. Се год ня наш 
землякгерой К.Ф. Крюч ков со
брал нас на на шей род ной зем
ле! Я всем же лаю лю бить нашу 
бла го сло вен ную Родину, же
лаю сил для не сения жизненно
го Кре ста, бла го по лучия, мира, 
а самое главное – здоровья!». В 
тор же ствах принял так же уча
стие настоятель храма ста ни цы 
УстьХо пёрская отец Вик тор. 

К монументу возложили 
цветы и венки, прогремел са
лют. Казаки УстьМедве диц
кого округа на фоне портрета 
К.Ф. Крючкова сфотографиро
вались на память. Состоялся 
небольшой концерт, где вы
ступили артисты из хуторов 
Песчаный – вокальная группа 
«Хмелюшек», Большой и дру
гих, а из Теркина – знамени
тый военнопатриотический 
клуб «Казачий спас».

Наш земляк, устьмед ве
дицкий казак Козьма Крюч
ков, герой Первой мировой 
войны, стал символом рус
ской воинской отваги и удали, 
достойным преемником бы
линных русских богатырей.

Григорий ВЫПРЯШКИН, 
член Союза 

журналистов России.  
Фото  

Николая ТРИФОНОВА

Герои Дона

Первый  
среди равных

18 августа 2019 года в УстьМедведицком казачьем 
округе состоялось важ ное событие. В этот день ров

но 100 лет назад погиб Козьма Фирсович Крючков – до
ской казак из хутора НижнеКалмыковский ста ницы Усть
Хопёрской УстьМедведицкого округа Войска Донского, 
первый из рядовых Русской армии, награждённый во вре
мя Пер вой мировой войны Геор гиевским крестом.

открытие театрального сезона
Волгоградский музыкальнодраматический казачий театр от

крывает 27й театральный сезон и покажет самые любимые спек
такли – «Музыка казачьей души» 13 сентября, а 14 сентяб ря в 
17 часов – постановку по знаменитому произведению Михаила 
булгакова «Собачье сердце».

Создатели «Собачьего серд
ца» не «осовременивают» 
спек такль, бравируя внешними 
тех ническими приемами, а де
ли катно погружает публику во 
внутренний мир героев, иссле
дуя его сквозь призму нашего 
сегод няшнего отношения. 

В основе сценографическо
го решения постановки исполь
зуется репродукция картины 
Аристарха Лентулова «Мос
ква», хранящаяся в фондах Го
су дар ственной Третьяковской 
галереи. Соединяя стихию и 
эмо ции, краски и символы литературного произведения и ху
дожественного полотна в единое целое, режиссерпостановщик 
Владимир Тихонравов и художник Заслуженный работник куль
туры РФ Елена Орлова транслируют атмосферу именно той 
Москвы, которая в 20е годы XX века безудержно менялась са
ма, неизбежно трансформируя и людские судьбы. 

Булгаков удивительным образом остается созвучен нашему 
времени, ведь главное для писателя – это люди с их мечтами и 
страхами, сиюминутными желаниями и большими надеждами. 
Постановка Казачьего театра предлагает поразмышлять о том, 
как влияет время на сознание человека, и есть ли границы, ко
торые переступать нельзя.

Город Волгоград, ул. Академическая, 3
Справки и заказ билетов по телефону 94 93 68
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Примите поздравления!
Дни рождения отмечают казаки и казачка 

Волгоградского казачьего округа 
Виктор ВоДолАЦКИЙ, Николай СЕМЕНЕНКо  

и Наталья буроВА.
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

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:23 августа 2019

Рубрику ведет  
Сергей АФАНАСЬЕВ

24.08.1868 г. (х. Майоровский стцы Клетской УстьМедве
дицкого округа Области Войска Донского, ныне Клетского рна 
Волгоградской обл.) – около 1935 г. (Чехословакия) – Мака ров 
Семён Васильевич, потомственный казак, учитель, ата ман Усть
Медведицкого округа с 1904 по 1911 годы. За время атаманства 
построил 18 хуторских школ, открыл женскую двухклассную 
школу, высшее начальное училище, несколько народных библи
отек, больницу, магазины и другие уч реждения.

25.08.1954 г. – решением Исполкома Сталинградского Со
вета депутатов трудящихся за №20/508 главная аллея города 
Ста линграда от площади Павших Борцов до Центральной На
бе режной названа «Аллеей Героев», в честь Героев Сталин град
ской битвы 19421943 годов.

Д орогие братьяказаки и сестры
казачки, казачата, читатели «Ка

зачьего Круга»!
Сегодня мы представляем вам нашу 

новую рубрику «Казачья справа». В 
ней мы будем рассказывать о разных ин
тересных фактах из истории и культуры 
казаков, об их оружии и обмундирова
нии, а также о том, с кем казаки воевали 
и чем. Расскажем о средствах передвиже
ния и воинской подготовке казака, о си
стеме выживания в непростых природ
ных и бытовых условиях. Словом, обо 
всём интересном и, возможно, для вас 
не известном.

Наша редакция будет признательна, 
если ктото из читателей поделится сво
ей интересной информацией о деталях 
жизни и быта казаков. Просим указы
вать ваши имя, отчество и фамилию, но
мер телефона для обратной связи. Же
лательно фото с хорошим разрешением 
или рисунки.

Наш первый рассказ пойдет об одеж
де Донских казаков.

Для начала определимся, что для ка
зака значит «справа». В понимании на
ших предков справа — это не просто на
бор необходимых для службы вещей, но 
и особый, часто мистический, ритуаль
ный смысл, которым казак наделял шап
ку, шашку, мундир и т. д. Справа  это не 

только военная форменная одежда, конь 
и оружие, это в широком смысле вообще 
национальный костюм, а еще шире — ка
зачья нравственность,бытовой и хозяй
ственный уклад, весь комплекс предме
тов и обычаев, окружавших казака.

Казака «справляли» задолго до того, 
как он шел служить. Это связано не толь
ко с огромными для простого человека 
материальными затратами на амуницию 
и вооружение, но и с тем, что казак вжи
вался в новый для него мир предметов, 
идей и понятий, в новый мир, окружав
ший мужчинувоина.

Как мы все хорошо знаем, казаки были 
степные, военные люди. Таким обра зом, 
одежда казака должна была отвечать сра
зу нескольким требованиям: удоб ство, как 
в бою, так и в быту, согревать в холодное 
время года и защищать казака в жару. А уж 
потом – ее красота и лоск, ведь казаки бы
ли известные щеголи. Бывало, что одежду 
они заимствовали у степных народов, с кем 
казаки воевали. Времени на изготовление 
одежды у них не было, так как тогда они за
нимались лишь дозорной деятельностью и 
жили войной. Она им давала всё. Изредка 
ходили на охоту и занимались рыболов
ством для своего пропитания.

Возвращаясь на три века назад, мы уви
дим, что старинная одежда казаков стала 
прототипом для их форменного обмун
дирования на службе Российской импе
рии, которое, как правило, донашива
лось после службы, или изготавливалось 
по образцу формы, но не так строго, как 

требовал Устав. Та одежда представляла 
собой сочетание шаровар, рубахи и не
скольких видов кафтанов. Шили одежду 
преимущественно из сукна, а в нижней 
части Дона предпочитали ходить в пар
човых, бархатных или атласных кафта
нах. Донской казак выглядел примерно 
так: черкеска с опушкой по краям, под 
черкеской бешмет, наглухо застегнутый, 
подпоясанный кушаком, за который про
сунут кинжал, на ногах – сафьяновые са
поги. Поверх бешмета носили кафтан с 
разрезными рукавами. 

Чекмень – род кафтана с «не сходив
шимися» полами. Обычно серого или 
черного цвета, а в праздники — белого. 
Рубахи предпочитали с разрезными по
лами, застегивали на дорогую запонку. 
Образ дополняли сапоги из красного и 
желтого сафьяна «астраханского» по
кроя. Шапка с собольим околышем, верх 
которой из красного или голубого барха
та вышивали золотом в узор, затем обкла
дывали позументом (шитая золотом или 
мишурой тесьма). Зимой — шуба из ли
сьих и собольих мехов, покрытая барха
том и по краям опушенная бобром или 
соболем. Осенью сверх черкески носили 
еще другие виды кафтанов: «киреи» — 
с шелковыми петлицами и стоячим воро
том, «азямы» — длинные и широкие по 
типу бекеши с прямыми рукавами, а так
же черные бурки из овечьей шерсти, на 
шапке – черкесский башлык.

Вот примерно так и выглядела одеж
да Донского казака.

Премьера рубрики

Казачья справа

Организаторы медиафору
ма: Молодёжная ассамблея 
народов России при поддерж
ке Общественной пала ты РФ, 
Госу дарственной Ду мы РФ, 
Правительства Мос квы, Фе
дерального агент ства по де
лам националь ностей, Фе де
рального агентства по делам 
моло дёжи (Росмолодёжь), Ко
миссии по вопросам инфор
мационного сопровож дения 
го су дарственной нацио на ль
ной политики, Гиль дии меж
эт нической журналисти ки, 
Ас самб леи народов Рос сии, 
Ассамблеи народов Ев разии.

Объявлен Всероссийский 
кон курс блогерских постов 
«В ТЕМЕ!», в котором мо
гут принять участие как начи
наю щие, так и маститые бло
ге ры. В результате пер вич но го 
от бора 20 лауреатов кон курса 
от правятся в этно гра фи че ский 
блогтур, из них бу дет выявле
на тройка побе ди те лей — ав
торов луч ших твор че ских ра
бот по блогтуру. Па рал лельно 
в социаль ных сетях ассамблеи 
за пус ка ет ся онлайншкола для 
начи наю щих бло геров.

Маргарита Лянге, прези
дент Гильдии межэтниче

ской жур на листики отмети
ла: «Мо лодые люди видят 
на цио наль ный вопрос подру
го му, они не пишут тек сты в 
клас си ческих жур налист ских 
жан рах. Мы недавно вы пу
сти ли сборник выпускных ра
бот слу шателей Школы меж
эт ни ческой жур на ли сти ки и 
на каждой странице постави
ли QRкод. По ссыл кам чи та
тель найдёт не только текст, 
но и много фото графий, ви
део, диаграм мы. Невоз можно 
вклю чить в текст всё то, что 
молодые люди способны де
лать в мультимедий ном про
ст ранстве».

В ноябре состоится боль
шая образовательная про
грамма, состоящая из курса 
повышения квалификации по 
медиаобразованию в сфере 
межнациональных от но шений, 

серии мастерклассов и творче
ских встреч с ТОПовыми бло
герами. В за клю чении в ноябре 
пройдёт церемония награж
дения и подведения итогов 
медиа форума.

У конкурса «В ТЕМЕ!» 
бла городная и трудная зада
ча – найти в рунете таких ав
то ров, которые смогли бы 
про ти во стоять огромному 
по току фей ковых вбросов и 
псев доновостей, разжигаю
щих конф ликты на меж на
цио наль ной почве. Цель всей 
про граммы медиа форума – 
под держать таких блогеров и 
по пуля ризировать тему меж
ку ль турного диалога в мо ло
дёж ной медиа среде.

Подробности на сайте 
http://myrossiyane.ru

Конкурс блогеров

Межнациональное  
благополучие россии
Д ан старт широкомасштабной комплексной программе 

медиафорума «Вклад молодых журналистов и блоге
ров в межкультурный диалог», которая объединит моло
дых российских блогеров, готовых вести межкультурный 
диалог в социальных сетях и блогах.

25.08.1877 г.  Император Александр III подписал Высочай
шее повеление об открытии в станице урюпинской шестиклас
сного училища.

25.08.1916 г. – газета «Царицынский вестник», в этот день 
со общала: «22 августа в хуторе букатин (сегодня город Крас
но слободск) открыты курсы по пчеловодству. Для преподава
ния теории и практики прибыли десять курсантов, хуторяне 
охотно записываются на курсы».

25.08.1953 г. (г. Краснослободск Волгоградской обл.) – 
берлизова Надежда Ивановна, Заслуженный учитель РСФСР, 
награждена знаком «Отличник народного образования». С 
1976 года работала в системе образования Калачевского райо
на Волгоградской области.

26.08.1921 г. (д. Горбачёво Одоевского рна Тульской обл.) 
– 17.03.1991 г. (Киев) – Воробьёв Иван Алексеевич, лётчик
штурмовик, Участник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, дважды Герой Советского Союза.

27.08.1916г. (х. Моховой ныне Михайловского рна Волго
градской обл.) – 11.08.1980г. – Максимов Георгий Ива нович, 
пехотинец, участник Великой Отечественной войны 1941
1945гг., Герой Советского Союза.

27.08.1941 г. (г. Николаевск Волгоградской обл.) – 08.11.1999 г. 
(д. Леониха, Звёздный городок) – Малышев Юрий Ва силь е вич, 
лётчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза.

28.08.1929 г. (Астрахань) – 30.05.2008 г. (г. Обнинск Ка лужской 
обл.) – Некрасов Юрий Александрович, хозяйственный и обще
ственный деятель, Заслуженный деятель культу ры РФ, Почётный 
гражданин Волгоградской области , Председатель Вол гоградского 
областного Совета ветеранов с 20002007 годы.

29.08.1894 г. (СанктПетербург) – 12.03.1960 г. (Москва) 
– богданов Семён Ильич, участник Первой мировой и Граж
данской (19181920 гг.) войн, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов, маршал бронетанковых войск, дважды 
Герой Советского Союза.

29.08.1942 г. – Веденин Иван Прокофьевич (родился в 1922 
году в д. Горловка, Украина), лётчик, участник Сталинградской 
бит вы 19421943 годов. Погиб в бою в районе балки Сухая Ме
чётка (г. Сталинград), направив свой, подбитый фашистами, 
самолёт на скопление вражеской техники.

30.08.1942 г.  на территории Нижнечирского района Ста
линградской области начал действовать партизанский отряд 
«Смерть фашизму», под командованием председателя Нижне
Чир ского райисполкома П.Т. Воскобойникова и секретаря рай
кома КПСС А.М. Чистова.

30.08.2001 г. – Волгоградской областной Думой принят за
кон «о национальных отношениях на территории Волго град
ской области».

31.08.1696 г.  во время Второго Азовского похода Пётр I 
остановился в Иловлинском городке на ночлег.

31.08.1948 г.  бюро Сталинградского обкома ВКП (б) и ис
полком Сталинградского областного Совета депутатов трудя
щихся поздравили Сталинградский драматический театр им. 
А.М. Горького с его 30летием.
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23 августа, ПЯТНИЦА
Мчч. архидиакона лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита 

диаконов, романа, римских. блж. лаврентия, Христа ради юродиво
го, Калужского.

Прп. Саввы Сторожевского, звенигородского. Святой Савва — 
основатель и первый игумен БогородицеРождественского 
(СаввиноСторожевского) монастыря в Звенигороде; Звени
го родский чудотворец. Один из наиболее известных русских 
святых, духовный подвижник России, «покровитель царей», 
исцелитель и прозорливец. Является одним из первых (по вре
мени и положению) учеников преподобного Сергия Радо
неж ского.

24 августа, СУББОТА
Мч. архидиакона Евпла. Прмчч. Феодора и Василия Печерских. 

Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, папы римского, Гавиния пресвитера, 
Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия.

25 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Фотия и Аникиты. Аникита и Фотий были родственни

ками и жили в III — IV веках в Никомидии во времена правле
ния римского императора Диоклетиана. Аникита был военным 
и проповедовал христианство. За убеждения его арестовали, 
жестоко пытали и бросили на арену ко львам. Но животные не 
напали на Аникиту, лев стал ластиться к нему, как домашний 
котенок. После этого произошло сильное землетрясение, раз
рушившее храм и убившее множество язычников. Правитель 
повелел во что бы то ни стало казнить непокорного христиа
нина. Палач пытался зарубить его, но меч обернулся против са
мого палача, святого пытали огнем и подвергли колесованию, 
но огонь погас, а колесо потеряло подвижность. Видя такое за
ступничество господа, племянник мученика Фотий обратился с 
речью к императору, назвав его и его окружение идолопоклон
никами, а римских богов — ложными богами, идолами. Палач 
пытался пронзить Фотия мечом, но пал от собственного ору
жия. Дядю и племянника посадили в тюрьму, пытали и морили 
голодом, но мученики не покорились. Сам император требовал 
от них отречения от веры, но Аникита и Фотий не поддались. 
Их привязали к коням и погнали животных, но христиане не 
пострадали. Выведенный из себя Диоклетиан приказал сжечь 
родственников в огромной печи, но вместе с ними в печь во
шло множество христиан с молитвой и песнопениями, славя
щими Христа. На телах Фотия и Аникиты не пострадали от 
ожогов. Подвиг мученичества святых привел в ряды христи
ан огромное количество последователей.

Сщмч. Александра, еп. Команского. Мчч. Памфила и Капитона. Со
боры Валаамских и Кемеровских святых.

26 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Максима Исповедника. Мц. Конкордии, в риме.
Свт. тихона, еп. Воронежского, задонского чудотворца. Тихон За

донский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, 17241783) 
— епископ Воронежский и Елецкий, богослов, крупнейший 
пра вославный религиозный просветитель XVIII века и чудо
творец.

27 августа, ВТОРНИК
Прор. Михея (из 12ти пророков). Прп. Феодосия Печерского. Прп. 

Ар кадия Новоторжского. Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского.
28 августа, СРЕДА
успение Пресвятой Владычицы нашей богородицы и Приснодевы 

Ма рии. Название праздника – Успение – указывает верующим 
на то, что Божия Матерь после Своей смерти была воскреше
на Иисусом Христом. Именно поэтому 28 августа Церковь не 
оп лакивает, а прославляет Богородицу, Которая ныне предсто
ит перед Своим Сыном и молится за всех нас.

29 августа, ЧЕТВЕРГ
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворен ного об

раза (убруса) Господа Иисуса Христа. О появлении Неруко твор
ного Образа Спасителя церковное предание рассказывает 
следующее: во времена Спасителя в сирийском городе Едессе 
правил царь Авгарь. Он заразился страшной неизлечимой бо
лезнью — проказой. Царь надеялся на помощь Господа. Он хо
тел помолиться перед его изображением. Для этого Авгарь по
слал в Иерусалим своего художника Ананию с письмом ко Хри
сту. Тогда всевидящий Господь Сам подозвал Ананию, велел 
принести кувшин с водой и плат. Умывшись, Спаситель отер ся 
этим платом — и на нем запечатлелся Нерукотворный Образ 
Спаса. Приложившись к святыне, Авгарь тут же получил пол
ное исцеление. С этого времени Образ Господа благого вейно 
хра нился в Едессе. Слава о нем распространилась по всему 
Вос току. В 630 г. Едессой овладели арабы, но они не препят
ствовали поклонению Нерукотворному Образу. В 944 г. ви
зан тийский император Константин Багрянородный (912959) 
торжественно перенес Образ в Константинополь, в честь чего 
и был установлен настоящий праздник. В 1204 г. захва тившие 
Кон стан тинополь крестоносцы похитили Неруко творный 
Образ Спасителя. Дальнейшая его судьба неизвестна. Есть 
основания предполагать, что корабль со святыней утонул в 
Мра морном море. Празднество в честь перенесения Неруко
творного Образа, на Руси именовали Третьим Спасом или 
«Спасом на холсте».

О реховый Спас – празд
ник, который отмеча

ют 29 августа, на следую
щий день после праздника 
Успения Пресвятой Бо го
ро дицы – это последнее, 
третье празднество уходя
щего лета, которое симво
лизирует окончание сбора 
урожая. 

Народное название Оре
ховый Спас получил изза то
го, что в это время года в де
ревнях уже собирали урожай 
орехов. Их также было приня
то освящать в церкви – тради
ция сохраняется во многих 
регионах до сих пор. 

Третий Спас называли еще 
и Хлебным. В этот день по 
традиции заканчивали убор
ку хлебов и пекли первый ка
равай из муки нового урожая. 
Хлеб освящали в церкви и за
тем ели всей семьей.

Вообще название праздни
ка «Спас» образовалось как 
сокращение от «Спаситель». 
За каждым Спасом стоят свои 
история и традиции, но все 
они связаны с Иисусом Хрис
том и с его деяниями. Что ка
сается православного и цер
ковного названия этого дня, 
то в календаре он записан как 
Неру котворный Спас.

История праздника и тра
диции уходят в далекое про
шлое. Нерукотворным этот 
праздник называется по той 
причине, что, когда Иисус 
Христоc умывался, то вытер 
свой лик полотенцем. На этом 
полотенце отпечаталось его 

лицо. Нерукотворный Образ 
Христа является символом 
этого дня. Образ не был соз
дан руками человеческими – 
его создал сам Бог.

Именно изза этой библей
ской исто рии, связанной с по
лотенцем, на Ореховый Спас 
традиционно в народе ходили 
освящать натуральные ткани. 
В старину женщины сами де
лали эти ткани, затем освяща
ли их в церкви и шили одеж
ды для всей семьи. Поэтому 
еще этот праздник называют 
Холщовым Спасом. В народе 
говорили: «Первый Спас — 
на воде стоят; Второй Спас 
— яблоки едят; Третий Спас 
— на зеленых горах холсты 
продают».

Ореховый Спас не при
нято было отмечать каким
то особым образом, так как в 
это время страда была в разга
ре и людям было не до развле
чений. Они утром посещали 
церковь, святили орехи, хлеб, 
зерна и отправлялись гото

вить ниву к озимым посевам.
Тем не менее, коекакие 

праздничные обычаи все же 
соблюдались — пекли хлеб 
для малоимущих, угощали 
орехами родных и прохожих, 
на ужин подавались пироги 
с орехами и другими дарами 
уходящего лета.

Праздничный стол дол
жен был быть богатым и раз
нообразным — Успенский 
пост завершался в преддве
рии праздника, поэтому мож
но было подавать рыбные и 
мясные блюда. По традиции, 
нужно было попробовать все 
кушанья – для того чтобы сле
дующий год был радостным и 
тучным.

В этот день было принято 
дарить символичные подар
ки родственникам, друзьям 
и коллегам — орехи, булоч
ки, испеченные своими рука
ми, или холщовые полотенца, 
так как изделия из ткани тоже 
имеют непосредственное от
ношение к этому празднику.

Хозяйки в этот день также 
занимались заготовкой лечеб
ной ореховой настойки. Для 
этого использовали пере
понки грецких орехов, кото
рые заливали самогоном или 
водкой и настаивали в тем
ном месте.

Такая ореховая настойка в 
холодную зиму была первоо
чередным средством лечения 
простуды — ее добавляли в 
горячий чай.

На третий Спас прихо
дится последний отлет лас
точек. Если журавли отлета
ют только к третьему Спасу, 
значит, на Покров на дворе 
будет мороз.

История праздника и тра
диции, как видно, существу
ют уже много веков и переда
ются из поколения в поколе
ние. Это красивый церковный 
праздник, имеющий глубокие 
народные корни. Три Спаса в 
августе люди почитали всегда, 
и приятно, что эта традиция 
сохранилась и в наше время.

По данным социологиче
ского иссле до вания, большин
ство сторонников право слав
ной веры (86%) – крещеные. 
Из них две трети (66%) при
няли таин ство кре щения по 
решению родителей или род
ственников. Треть (34%) оп
ро шен ных считают, что ре
шение о кре щении необходи
мо принимать во взрослом 
воз расте. Чаще всего об этом 
за яв ляют молодые люди в воз

ра с те от 18 до 24 лет – их доля 
со ставля ет 59%.

По данным ВЦИОМ, 5% 
граждан РФ считают себя 
последователями ислама, по 
1% сограждан приходится на 
католиков и протестантов, 
6% россиян считают себя ве
рующими, но не принадле
жат ни одной из конфессий. 
Социологи отмечают, что 
6% респондентов колеблются 
между верой и атеизмом.

Согласно данным опроса, 
15% россиян считают себя 
не верующими. Среди моло
де жи в возрасте 1824 лет уде
ль ный вес атеистов состав ля
ет 37%.

Директор ВЦИОМ по ра
боте с органами госвласти Ки
рилл Родин отметил «усили
вающийся тренд формирова
ния кризиса веры вообще и 
пра вославия в частности».

«Нынешнее поколение Z, 
или, как его еще называют, 
циф ровое поколение, декла
рирует заметное увеличение 
доли неверующих при почти 
трехкратном сокращении до

ли относящих себя к право
слав ным»,  комментирует 
ре зуль таты опроса Родин.

Он отмечает, что одно из 
главных отличий нового по
коления от предшественни ков 
в том, что «это люди из но вой 
ком муникацион ной реаль
ности, в которой рабо та ют 
но вые законы и ин ст рументы 
влия ния на фор мирование ус
та новок. Отставание в модер
ни зации старых форма тов 
взаи модействия с молодежью 
мо жет стать роковой вехой в 
оп ределении нового места и 
ро ли института веры в об ще
ст ве», – сказал Ро дин.

Всероссийский опрос

Признали себя православными

Традиции

ореховый Спас

О прос ВЦИОМ показал, что две трети граждан РФ 
(63%) считают себя православными. Опрос был про

веден 26 июля 2019 года среди 1600 респондентов в воз
расте от 18 лет.


