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П редседатель област
ного комитета по де
лам национальностей 

и ка зачества Леонид Титов 
встре тился с представителя
ми казачьих обществ го род
ско го округа город Ми хай
ловка, с которыми обсудил 
вопросы деятельности ка
зачьих обществ и меры со
циа льной поддержки каза
ков, взявших на себя обяза
те ль ства несения служ бы 
в доб ровольных на род ных 
дру жинах.

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

Во встрече с председате
лем областного комитета по 
делам национальностей и ка
зачества Леонидом Титовым 
приняли участие атаман юр
тового казачьего общества 
«Михайловский юрт» Сергей 
Парамонов, начальник штаба 
городского казачьего обще
ства «Станица Михайловская» 
Сергей Барышников, председа
тель совета стариков юртово
го казачьего общества Виталий 
Кузнецов, председатель совета 
стариков станичного казачье
го общества «Михайловский 

юрт» Юрий Голов, атаман ста
ничного ка зачьего общества 
«Ми хай ловский юрт» Вик тор 
Мур зин, атаман город ского 
ка за чьего общества «Ста ни
ца Ми хай ловская» Вла ди мир 
Рыж кин, атаман ху тор ско го ка

зачьего об щест ва «Бо ль шов
ское» Олег Мака ри хин, ата ман 
ХКО «Ката со нов ское» Сергей 
Перепе лицын, ак ти вист моло
дежного казачье го движения, 
пред седатель Мо лодежного 
пар ламента Вол гоградской об

ластной Ду мы Олег Егорушин, а 
также члены правления и сове
та стариков юртового казачье
го общества «Михайлов ский 
юрт».

Окончание на 2й стр.

Деловые встречи

Порох держим сухим,  
а шашку острой

Казаки Волгоградского казачьего округа Всевеликого 
войска Донского и регионального отделения Казачьей пар-
тии Российской Федерации стали участниками торжествен-
ного мероприятия, посвященного прибытию в Волгоград  
Всероссийского автопробега «С востока на запад России», 
который проводится в честь 90-летия ДОСААФ. 

С востока  
на запад России

Как наша газета уже сообщала, главная высота России – 
Мамаев курган – стала ключевой точкой автопробега: здесь 
дан старт движению колонны в республику Беларусь, осталь
ные экипажи продолжили движение в Севастополь. Участников 
автопробега приветствовали губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров, председатель центрального совета ДОСААФ 
России генералполковник Александр Колмаков, руководитель 
белорусского ДОСААФ генералмайор Иван Дырман, участник 
Великой Отечественной войны Василий Мелихов, юнармейцы 
и воспитанники патриотических клубов. Добавим, автопробег 
стартовал 5 августа во Владивостоке. Общая протяженность 
маршрута, который проходит через 82 субъекта России, соста
вит 12 тысяч километров.

Финиш масштабного пробега в честь 90летия ДОСААФ со
стоится в рамках международного байкшоу в Севастополе, а в 
Беларуси посетителей историкокультурного комплекса «Линия 
Сталина» ждет праздничная программа с грандиозным авиашоу, 
выступлениями творческих коллективов и мастеров сцены.

К азаки Хоперского каза
чьего округа первыми 
из казачьих обществ 

Волгоградской области ак
тивно подключились к де
ятельности Всероссийского 
детскоюношеского военно
патриотического обществен
ного движения «Юнармия». 
И не только присоединились 
к работе этой организации, а 
возглавили ее в Урюпинском 
муниципальном районе.

Сергей ПучКОВ

Всероссийское военно
пат рио тическое движение 
«Юнар мия», основная зада
ча которого  патриотическое 
вос питание школьников, было 
об разовано в минувшем году. 
Ини циатором этого движения 
выступил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу. Это предло
жение было под держано пре
зидентом России Владимиром 
Пу тиным. 

Окончание на 3й стр.

Их пример – другим наука

Хопёрские казаки 
возглавили «Юнармию»

Встреча в Белом зале
Делегация провинции Мазандаран Исламской республи-

ки Иран посетила Волгоградскую область. Вопросы расши-
рения торгово-экономического, культурного и социально-
го сотрудничества между регионом и иранской провинци-
ей Мазандаран стали главной темой встречи в Белом зале 
администрации Волгоградской области. 

Участие в совещании приняли первый заместитель губерна
тора — председатель комитета финансов Александр Дорждеев, 
за меститель губернатора — председатель комитета экономиче
ской политики и развития Александр Сиваков и заместитель губер
натора провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Ха
сан Хей рианпур. Бизнесменов из Ирана заинтересовали поставки 
зерна, строительство заводов по глубокой переработке сельхоз
про дукции, а также создание логистических центров и хра нилищ 
на тер ритории Волгоградской области. В настоящее время в Иран 
из волгоградского региона поставляются злаковые и мас лич ные 
куль туры, кукуруза и нут.  Иранская сторона поставляет в Вол
гоградскую область фрукты и овощи. В регионе зарегистриро
ваны и работают пять совместных предприятий с долевым уча
стием иранского капитала. Прорабатывается межрегиональное 
соглашение об экономическом, научнотехническом и культур
ном сотрудничестве между Волгоградской областью и провинци
ей Мазан даран.
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Луговец Валентина Яковлевна, гражданка Российской Федерации, родилась 20 января 1958 го
да, проживает в г. Волгограде, в 1980 г. окончила  сельскохозяйственную академию, по специальности зоо
инженер, затем в 2003г., окончила Международный институт управления г. Архангельск, по специальности 
юриспруденция, ученая степень кандидат юридических наук, работает преподавателем в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский строительный техникум»,  
не судима, член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Волгоградской области.

Голосуйте за: 
 Бесплатный проезд пенсионерам и детям в городском транспорте.
 Заботу о наших дорогих и уважаемых ветеранах и пенсионерах. 
 Благоустройство города, строительство спортивных школ, стадионов, детских садов, яслей, детских и 

спортивных площадок, дорог и освещения улиц и дворов, озеленения улиц. 
 Помощь и поддержка в финансирование учебных заведений, организация условий для культурного до

суга, учёбы, спорта и трудоустройства молодёжи. 
 Военнопатриотическое воспитание молодёжи. 
 Квотировать рабочие места для молодых специалистов.
 Создание новых рабочих мест для жителей Волгоградской области.

 Снижение платы за услуги ЖКХ – мы должны оплачивать стоимость реальных услуг, а не оплачивать бесхозяйственность и ворова
тость коммунальных баронов.

 Удешевления строительства нового благоустроенного и комфортного жилья и поддержка индивидуального строительства. 
 Искоренение бедности и нищеты, создание адресной и эффективной системы социальной поддержки малоимущих, одиноких преста

релых пенсионеров.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость поддерживает начатые в стране и обществе позитивные преобразования, 

имея в конечном итоге общей стратегической целью создание сильного, социальноориентированного, демократического государства.
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость ставит перед собой главную задачу – повсеместно и ежечасно доби

ваться реализации этой важнейшей цели, участвуя в работе органов власти всех уровней, влияя на формирование общественного мнения 
при принятии решений по широкому спектру вопросов, особенно социальной политики, сотрудничая с единомышленниками и поддержи
вая открытый диалог со своими оппонентами.

Единый день голосования

10 сентября 2017 года – дополнительные выборы депутатов 
Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому 
одномандатному избирательному округу N 9 и Дзержинскому 
одномандатному избирательному округу N15

Печатная площадь предоставлена безвозмездно в соответствии с Законом Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы» 
зарегистрированному кандидату в депутаты Волгоградской областной Думы по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 Луговец Валентине Яковлевне.

Откровенный разговор
Первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого во-

йска Донского Михаил Беспалов и начальник штаба Войска 
Алексей Силантьев побывали с инспекционным визитом в 
Астраханском казачьем округе.

Повестка дня рабочей поездки была насыщенной. Состоялась 
встреча с окружным атаманом Константином Маркеловым, ата
манами и представителями казачьих станиц Астраханской об
ласти, добровольными помощниками пограничников на участке 
российскоказахстанской границы, были рассмотрены проекты 
астраханских казаков для участия в федеральных программах 
и грантовых конкурсах.

В деловой обстановке прошла встреча в Музее Боевой Славы 
с атаманами и представителями казачьих станиц Астраханской 
области, в ходе которой шёл откровенный разговор о пробле
мах деятельности казачьих организаций, были подняты вопро
сы взаимодействия казачьих обществ со штабом Астраханского 
округа по решению уставных целей, исполнения основных ме
роприятий округа.

По итогам встречи правлению Астраханского округа рекомен
довано сформировать свои предложения и направить в штаб 
Всевеликого войска Донского. Помимо этого астраханские ка
заки подготовили тезисы для внесения поправок в Федеральный 
закон о российском казачестве.

Согласно программе рабочего визита в Астраханскую об
ласть состоялась встреча с казаками, на которой были подняты 
вопросы финансовой поддержки деятельности астраханских ка
заков, а также вопросы казачьего туризма. Проекты астрахан
цев в ближайшее время будут направлены в штаб Всевеликого 
войска Донского для изучения и возможного участия в феде
ральных программах и грантовых конкурсах.

Деловые встречи

Порох держим сухим,  
а шашку острой

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Отметим, что на террито
рии городского округа город 
Михайловка зарегистрировано 
и действуют 4 реестровых каза
чьих общества, которые входят 
в состав окружного казачьего 
общества «УстьМед ведицкий 
казачий округ» Войскового ка
зачьего обще ства «Всевеликое 
войско Дон ское»: юртовое каза
чье обще ст во «Михайловский 
юрт», го родское казачье обще
ство «Станица Михайловская», 
ста ничное казачье общество 
«Ста ница Михайловский юрт», 
ху торское казачье общество 

«ХКО Раздорское». Общая чис
ленность казачьих обществ со
ставляет 490 человек, из них 
обя зательства по несению госу
дар ственной и иной службы 
принял 301 человек.

 На территории городско
го округа осуществляет на 
планомерной основе деятель
ность по охране обществен
ного порядка казачья дружина 
ГКО «Михайловский юрт» чис
ленностью 15 казаков, ещё 35 
казаков взяли на себя обяза
тельства охраны обществен
ного порядка на безвозмезд
ной основе. 

Леонид Титов обсудил с ка
зачьим активом текущее поло

жение дел в сфере организации 
деятельности казачества, обо
значил приоритетные задачи, 
стоящие перед казачеством. 
Участники встречи поддержали 
идею создания в Волгоградской 
области филиала охранной ор
ганизации войскового казачье
го общества «Всевеликое вой
ско Донское» – «Бекет». 

Леонид Титов определил 
направления деятельности на
родных дружин муниципаль
ного района и привлечения 
казаков, взявших на себя обя
зательства по несению госу
дарственной службы по охра
не общественного порядка в 
народные дружины. 

В завершение встречи пред
седатель облкомказачест ва 
на помнил казакам известное 
выражение: «Порох надо дер
жать сухим, а шашку острой», 
поскольку казаки во все време
на стоят на стра же Отечества 
и покоя его граж дан.

Надо сказать, что эта встре
ча состоялась в рамках ра бо
че го визита губерна то ра Вол
го градской области Анд рея 
Бочарова в городской округ 
го род Михайловку совместно с 
ру ководителями ре гио на ль ных 
органов исполнительной вла
сти, где прошла проверка клю
чевых направлений развития 
муниципального образования. 

Областной фестиваль 
В рабочем поселке Рудня сегодня, 18 августа, состо ит-

ся открытие областного фестиваля военно-патриотической 
песни и поэ зии «Автомат и гитара».

Впервые этот фестиваль состоялся в 2007 году. С тех пор 
он проводится ежегодно. За десять лет его участниками стали 
свыше тысячи исполнителей из разных регионов России и стран 
СНГ. Творческий форум боевого братства пройдет под девизом: 
«Ав томат и гитара. В песнях солдат  Сталинград!» и посвящен 
75й годовщине начала разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве.

Его главные цели  формирование художественного репер
туара героикопатриотической направленности, содействие ро
сту исполнительского мастерства и пропаганда среди молодого 
поколения верности ратному долгу.

Учредителями и организаторами фестиваля выступают: ко
митет культуры Волгоградской области, государственное бюд
жет ное учреждение культуры «Волгоградский областной центр 
на родного творчества», администрация Руднянского муници
пального района, администрация Руднянского городского по
селе ния, отдел культуры, молодёжной политики и спорта адми
нист рации Руднянского муниципального района, Руднянская 
рай онная организация ветеранов Афганистана.

Фестиваль является участником Всероссийского проекта 
«Фес тиваль фестивалей «Мы едины, мы  Россия!».

Открытие фестиваля состоится на площади Районного цен
тра культуры и досуга (РЦКД) «Современник» в 19 часов. На 
главной сцене выступят творческие коллективы и исполни
тели патриотической песни, среди которых ветераны боевых 
действий и локальных конфликтов. Волгоградскую область 
предста вят участники из Еланского муниципального района  
ВИА «Нос тальгия», Суровикинского  ВИА «Нова эра» и «Эве
рест», Но воан нинского  эстрадный ансамбль «Акварель», а 
также солис ты из Дубовского, Алексеевского, Руднянского му
ни ци пальных районов. В фестивале также примут участие ис
пол нители из Саратова, Москвы, Волжского и других регио
нов России.

В тот же день на площади РЦКД «Современник» развер
нет свою работу областная ярмарка мастеров декоративно
прикладного искусства «Во славу Победы и мира!». В ярмарке 
примут участие 74 умельца из Руднянского, Еланского, Жир нов
ского, Камышинского районов и города Михайловки. 

19 августа фестиваль продолжит свою работу. В 11 часов на 
центральной площади поселка Рудня у памятника «Красные зна
мена» состоится молодежная акция «Спасибо бабушке и деду 
за Сталинградскую победу» с возложением цветов к братской 
могиле. Галаконцерт участников фестиваля начнется в 19.00 
на площадь РЦКД «Современник».
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Казачий музей в Волгограде
Этнокультурный парк «Казачий курень» будет создан в 

Вол ограде. Здесь появятся объекты архитектуры, а также 
экс позиции, которые посвящаются жизни, ратному делу и 
промыслу казаков. Проект будет создан в Центральном пар-
ке культуры и отдыха Волгограда. Он одобрен председа те-
лем Совета стариков войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» казачьим генералом Алек санд ром 
Бирю ковым, а также ведущим научным сотрудником Юж ного 
научного центра РАН, доктором исторических наук Мариной 
Рыб ловой. Вскоре парк станет уникальным объек том, в кото-
ром разместятся площадки для разных видов спорта. Также 
тут появится музей казачества, одобренный политиками, ве-
теранами и горожанами. Его территория будет максимально 
благо устроена.

Этнокультурный парк «Казачий курень» представляет со
бой музей народной архитектуры донского казачества. Пред по
лагается создание «зала народных промыслов», «зала крестьян
ского труда», «казачьей горницы». Помимо экскурсий, презен
таций, выставок, торговли сувенирной продукцией, здесь будут 
проводиться культурнодосуговые мероприятия, фестивали, кон
курсы, фольклорные игры.

«Сейчас в Волгограде проживает большое количество каза
ков. Одно дело читать о казачьей культуре, традициях, другое – 
вживую ознакомиться с историей. Все это можно реализовать, 
и мы готовы предоставить свои предложения», – прокомменти
ровал это событие Александр Бирюков.

Отметим, реализация данного проекта является частью про
грам мы по развитию культуры казачества и патриотического вос
питания. После реконструкции парк сохранит свое предназначе
ние в качестве зоны отдыха, а также останется в муници пальной 
собственности. Обновление парка станет одним из главных эта
пов по формированию комфортной городской среды Вол гограда. 
Ожидается, что здесь появятся два теннисных кор та, площадки 
ГТО, детский велодром, универсальная сезон ная площадка для 
занятий хоккеем, баскетболом и волейболом. Для детей преду
смотрено создание веревочного городка и роллер дрома. В пар
ке бу дут обустроены клумбы и цветники, орга низованы пешеход
ные и ве лосипедные дорожки, установлены малые архитектур
ные формы.

Наш вклад в «Каравай мира»
Член Общественного совета при областном комитете по 

делам национальностей и казачества, волгоградский худож-
ник Владислав Коваль разработал эмблему для междуна-
родной акции «Каравай мира», инициаторами которой вы-
ступают фермеры Волгоградской области. 

Работу над эмбле
мой художник закон
чил на днях и 7 ав
густа передал изо
бражение главному 
вдохновителю ак
ции потомственно
му казаку фермеру 
Андрею Прошакову. 
«В центре эмблемы 
– пять пшеничных 
снопов, символизи
рующих пять кон
тинентов. Все они 
образуют пятико
нечную звезду во
круг земного шара. 
Изображение выпол
нено в золотых и синих тонах. Золото символизирует пшеницу, 
синева – наш земной шар. Вокруг надпись на русском и англий
ском языках, – сообщил Владислав Коваль.  В том же стиле 
выполнен и флаг международной акции». Отметим, изначаль
но волгоградский фермер задумывал провести всероссийскую 
акцию и собрать со всех полей родины по горсточке пшеницы, 
чтобы затем испечь общероссийский Хлеб. Буквально за ме
сяц зерно для будущего каравая Мира уже передали фермеры 
Ставрополья, Ростова, Краснодара, Чечни и Украины. О жела
нии принять участие в акции ранее также сообщали представи
тели Армении и Израиля. Есть желание примкнуть к ним и у фер
меров Франции. Испекут международный каравай в Волгограде 
4 ноября – в День народного единства.

Их пример – другим наука
Окончание. 
Начало на 1й стр.

В этом же, 2016 году, в 
Вол гоградской области соз
дано региональное от де ле
ние Всероссийского дет ско
юно шеского воен нопат рио
ти ческого об щест вен ного 
дви жения «Юнар мия». Его 
штаб возглавил Герой Рос сии, 
майор запа са Дмитрий Во
робьев. Как отметила предсе
да тель комитета молодеж
ной политики Вол го градской 
об ласти Елена Слеса ренко: 
«Юн ар мия» объединит уси
лия всех структур, связанных с 
пат рио тическим воспитанием 
детей и молодежи, допризыв
ной подготовкой, и поднимет 
на новый качественный уро
вень патриотическую работу 
в ре гионе».

Казаки Хоперского каза
чьего округа Всевеликого во
йска Донского имеют боль
шой и успешный опыт работы 
по военнопатриотическому, 
духовнонравственному вос
питанию молодежи на осно
ве традиций донского каза
чества. И эта деятельность 
абсолютно созвучна целям 
и задачам «Юнармии». Тем 
более, что личным приме
ром хоперские казаки неод
нократно подтверждали ис
тину о том, что в достижении 
любой цели самым эффек
тивным средством является 
совместное взаимодействие 
государственных и обще
ственных организаций. В свя
зи с распоряжением губерна
тора Волгоградской области 
Андрея Бочарова в начале ны
нешнего года три районные 
структуры: Хоперский казачий 
округ, военный комиссариат 
Урюпинского района и урюпин
ская автошкола ДОСААФ ста
ли учредителями штаба МО 
ВВПОД «Юнармия» по городу 
Урюпинску и Урюпинскому му
ниципальному району, возгла
вил который консультант ГКУ 
«Казачий центр государствен
ной службы» Волгоградской 
области Алексей Агеев. За 
основу своей работы взяли 
опыт ростовчан, который лич
но изучили.

Штаб разместился в поме
щении урюпинской автошко
лы ДОСААФ (начальник Юрий 
Кривобок), здесь же выделено 
помещение для занятий юнар
мецев. Также при штабе соз
дан методический совет, в ко
торый вошли представители 
местных городских и район
ных спортивных организаций 
и образовательных учрежде
ний. Таким образом, в работу 
«Юнармии» были вовлечены 
структуры, по роду своей де

ятельности непосредственно 
причастные к воспитанию мо
лодежи. Помощь и поддерж
ку этому движению оказыва
ют Хоперский казачий округ 
(атаман Юрий Горбунов), ГКО 
«Станица Урюпинская» (ата
ман Юрий Хорошеньков) и 
СКО «Новониколаевский юрт» 
(атаман Сергей Цепляев). 

А 4 мая в ряды юнармей
цев торжественно были при
няты воспитанники местного 
военнопатриотического клу
ба «Патриот» (руководитель 
– кон сультант ГКУ «Казачий 
центр государственной служ
бы» Волгоградской области 
Алек сандр Кононович). Чуть 
позже юнармейцами стали 10 
уче ников шестого класса Пет
ровской школы. 

Недавно урюпинские юнар
мейцы провели военнопат
риотические сборы на базе 
56й отдельной гвардейской 
десантноштурмовой Дон
ской казачьей бригады, ко
торая дислоцируется в горо
де Камышине. В это воинское 

фор мирование ВДВ России 
они были приглашены руково
ди телем регионального штаба 
«Юнармии» Дмитрием Во ро
бьевым. Помимо урюпин цев в 
этих сборах приняли участие 
школьники Камышина и Пет
ров Вала. Одиннадцать дней 
они провели по армейско му 
рас порядку. Жили в ка зарме. 
Подъем, отбой, дежурство по 
казарме – всё, как и положено 
в реальной срочной службе. В 
течение этого периода десант
ники занимались с ребятами 
строевой, тактической, огневой 
подготовкой. Особое внимание 
уделялось воздушнодесантной 
подготовке: наземной подго
товке к прыжкам с парашютом. 
Юнармейцы ознакомились с те
оретическими основами прыж
ка с парашютом, изучили ма
териальную часть и правила 
укладки десантных парашютов, 
отработали элементы прыжка с 
парашютом, научились выпол
нять команды и сигналы, пода
ваемые при изготовке к прыж
ку. Особенно ценны эти знания 

и навыки были для воспитан
ников военнопатриотического 
клуба «Патриот», которые осе
нью этого года планируют со
вершить свои первые прыжки 
с парашютом. 

В День ВДВ, 2 августа, ре
бята побывали на торжествен
ных мероприятиях, посвящен
ных этому празднику. Они 
были на принятии присяги но
вобранцами, увидели показа
тельные выступления десант
ников, стали гостями красоч
ного концерта.

Помимо ратных дел у юнар
мейцев была насыщенная экс
курсионная программа. Они 
побывали в музее советско
го летчика, Героя Советского 
Сою за Алексея Петровича Ма
ре сьева, ознакомились с до
сто при ме чательностями Ка
мы шина. 

«Сборы в 56й отдельной 
гвардейской десантноштур
мовой Донской казачьей бри
гаде были очень полезными и 
познавательными,  считает 
начальник штаба МО ВВПОД 
«Юнармии» по г. Урюпинску 
и Урю пинскому муниципаль
ному району Алексей Агеев. 
– Вопервых, подобные меро
приятия – это отличная подго
товка допризывников к службе 
в Во оруженных силах России. 
А вовторых, ребята получили 
уникальную возможность лич
но узнать, что такое армей
ские будни. Ведь некоторые 
наши юнармейцы планируют 
связать свою судьбу с арми
ей. Познакомившись с реа
лиями военной службы, они 
могут окончательно для себя 
определить: верный или нет 
сделан выбор. Несмотря на 
небольшой срок работы наше
го штаба «Юнармии» положи
тельные результаты уже есть. 
И мы готовы ими поделиться 
для того, чтобы юнармейское 
движение развивалось в дру
гих районах и казачьих окру
гах Волгоградской области».

Хопёрские 
казаки 
возглавили 
«Юнармию»
«Юн ар мия» объединит усилия всех 
структур, связанных с пат рио тическим 
воспитанием детей и молодежи,  
с допризыв ной подготовкой,  
и поднимет на новый качественный 
уровень патриотическую работу в ре гионе



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.08 по 27.08

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. 12+ 

0.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с. 12+ 
2.00 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.15 «Депутатское решение». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.25,1.10 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40,0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня».

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+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 

14.00 «МЭВЕРИК». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН». Х/ф. 12+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.50 «Жюль Верн». Д/ф. 
11.55,19.45 «Искусственный отбор». 
12.35 «Ольга  последняя 
Великая княгиня». Д/ф. 
13.30,21.25 «Звезды русского 
авангарда». Д/с. 
14.00,1.55 Мастерклассы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
14.40 «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне». Д/ф. 
15.10 «Пишу тебя на океане...». 
15.40 «Секреты Луны». Д/с. 
16.35 «Письма из провинции». 
17.05,0.25 «ЧЕЛОВЕК  
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф. 
18.10 «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

ЧЕТВЕРГ, 24 августа

СРЕДА, 23 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 августа

ВТОРНИК, 22 августа

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.35,3.05 «ДЖОН И МЭРИ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35, 
8.07,8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. 12+ 
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с. 12+ 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40,0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 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 «Званый ужин». 16+ 
14.00 « БОГИ ЕГИПТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Водить порусски». 16+ 

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН». Х/ф. 12+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20 «МАРИОКТЯБРЬ». Х/ф. 
12.00,19.45 «Искусственный отбор». 
12.40 «Линия жизни». 
13.35 Д. Шостакович. Симфония № 7  
«Ленинградская». 
14.50 «Франческо Петрарка». Д/ф. 
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф. 
16.20 «Острова». 
17.05,0.40 «ЧЕЛОВЕК  
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф. 
18.10 «Порто  раздумья  
о строптивом городе». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов.  
Энтони Блант». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Великая тайна 
математики». Д/ф. 
21.25 «Звезды русского авангарда». Д/с. 
21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.45 «Павел I». Д/ф. 

«сПАс»
8.00,12.00,16.00,23.00 «Слово». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Вертолетчик». Д/ф. 
9.45,22.15,1.15 «Пешком по Москве». 
10.00 «С Божией помощью». 
10.30 «Иоанн Шанхайский». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.30 «Зачатьевский монастырь. 
На перекрестке времен». Д/ф. 
13.00 «И даже до последних 
земли...». Д/ф.
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.30 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
17.00 «Мусоргский: «Вперед, 
к новым берегам!». Д/ф. 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Москва... Как много 
в этом звуке...». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.30 «Патриарх Илия II». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Забавные истории». 6+
7.15 «Турбо». 6+
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.40 «ДЖЕК РИЧЕР2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00,20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК». Х/ф. 12+ 
23.45 «Кино в деталях». 18+ 
1.00 «КВЕСТ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 

7.00,8.55,9.30,10.30,13.20, 
17.00 «Новости». 
7.05,10.35,13.25,17.10,23.55 «Все  
на матч!». 
9.00 «Спартак»  Локомотив».  
Live». 12+ 
9.40 Летняя Универсиада  2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
11.10 Летняя Универсиада  2017. 
Синхронные прыжки в воду. Женщины. 
12.10 Летняя Универсиада  2017.  
Дзюдо. 
13.00 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
13.55 Летняя Универсиада  2017. 
16.30 Летняя Универсиада  2017.  
Фехтование. 0+ 
18.20 «Матч №1. Эпизод 
первый. ЦСКА». 12+ 
18.40 «Матч №1. Эпизод 
второй. СКА». 12+ 
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия2017/18». СКА 
(СанктПетербург)  ЦСКА. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Легендарные 
полководцы». Д/с. 12+ 
7.05 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.25,10.05 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф.
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с. 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25 «Сельские будни». 
8.40,16.45 «Профессия». 
9.05 «На качелях власти. 
Пропавшие жены». Д/ф. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
11.15,15.15 «Волгоградский проспект». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35,16.25 «Жить вместе». 
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
17.15 «Легенды канала имени 
Москвы». Д/ф. 16+ 
18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «С верой в сердце». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «АРТИСТ». Х/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «ДОРОГА В РАЙ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. 12+ 
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с. 12+ 
2.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40,0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 

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, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф. 12+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55,19.45 «Искусственный отбор». 
12.35 «Павел!». Д/ф. 
13.30,21.25 «Звезды русского 
авангарда». Д/с. 
14.00 Мастерклассы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
15.10 «Садовая, 302бис». 
15.40 «Великая тайна 
математики». Д/ф.
16.35 «Письма из провинции». 
17.05,0.40 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф. 
18.10 «СанМарино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Секреты Луны». Д/с. 
23.45 «Silentium». Д/ф. 
1.45 «Pro memoria». «Шляпы  
и шляпки». 

«сПАс»
8.00,12.00,23.00 «Слово». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Портреты». 

10.30 «Зачатьевский монастырь. 
На перекрестке времен». Д/ф. 
11.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.30 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
13.00 «Мусоргский: «Вперед, 
к новым берегам!». Д/ф. 
13.30 «Москва... Как много 
в этом звуке...». 
14.00 «Первая высота». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Вечность и время». 
17.00 «Преображение Господне». Д/ф. 
18.00 «Диалог под часами». 
22.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «Бабушки. Солнечные дни». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 «ЧЕЛОВЕКПАУК». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00,20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК2». Х/ф. 12+ 
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
1.00 «КВЕСТ». 16+ 
1.55 «КОНГО». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00,8.50 «Новости». 
7.05,13.25,20.25,23.40 «Все на матч!». 
8.55 Летняя Универсиада  2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
11.00 Летняя Универсиада  2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
11.55 Летняя Универсиада  2017.  
Дзюдо. 
13.00 Борьба. Чемпионат мира. 16+ 
13.55 Летняя Универсиада  2017.  
Плавание. 
16.50 Летняя Универсиада  2017. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 0+ 
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плейофф. «Астана» (Казахстан)   
«Селтик» (Шотландия). 
20.50 Дневник Универсиады. 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с. 12+ 
0.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Т/с. 12+ 
2.00 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХГАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16,25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40,0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
1.10 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЭВЕРИК». Х/ф. 12+ 
22.20 «Всем по котику». 16+

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». Х/ф. 12+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20,21.55 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55,19.45 «Искусственный отбор». 
12.35 «Silentium». Д/ф. 
13.30,21.25 «Звезды русского 
авангарда». Д/с. 
14.00 Мастерклассы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
14.40 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». Д/ф. 
15.10 «Случаи из жизни 
барона Мюнхгаузена». 
15.40,20.30 «Секреты Луны». Д/с. 
16.35 «Письма из провинции». 
17.05,0.40 «ЧЕЛОВЕК  
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф. 
18.10 «Остров СенЛуи. 
Город женщин». Д/ф. 
18.35 «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
23.20 «Фидий». Д/ф. 
23.45 «Ольга  последняя 
Великая княгиня». Д/ф. 
1.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

«сПАс»
8.00,23.00 «Слово». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,13.15,22.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
11.00 «Москва... Как много 
в этом звуке...». 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30,16.30 «Портреты». 
12.45 «Вечность и время». 
13.30 «Диалог под часами». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.45 «Афон. Восхождение». Д/ф. 
18.00 «Время России». 
18.30 «Матушка Серафима». Д/ф. 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК2». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00,20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф. 12+ 
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
1.00 «КВЕСТ». 16+ 
1.55 «ТРОЕ В КАНОЭ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Летняя Универсиада  2017. 
Спортивная гимнастика. 

9.00,10.25,14.20,16.55,18.50, 
21.30 «Новости». 
9.05,14.25,23.40 «Все на матч!». 
10.30 Борьба. Чемпионат мира. 16+ 
10.55 Летняя Универсиада  2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
12.00 Летняя Универсиада  2017. 
Спортивная гимнастика. 
14.00 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
14.55 Летняя Универсиада  
2017. Волейбол. Женщины. 
Россия  Бразилия. 
17.00 Летняя Универсиада  2017.  
Плавание. 0+ 
18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской Республики А.Х. Кадырова. 
21.40 Футбол. Лига чемпионов.  
Раунд плейофф. ЦСКА (Россия)   
«Янг Бойз» (Швейцария). 
0.10 Футбол. Лига чемпионов.  
Раунд плейофф. «Ливерпуль» 
(Англия)  «Хоффенхайм» 
(Германия). 0+ 
2.10 «Обюр Лиги чемпионе»». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Освобождение». Д/с. 12+ 
6.45 «ПОДСТАВА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05 «Особая статья». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.50 «Теория заговора». 12+ 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с. 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ВОЙНА  
ПОД КРЫШАМИ». Х/ф. 12+ 
2.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05 «Стержень жизни». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40,11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
9.05,18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Страницы 
Сталинградской битвы». Д/ф. 16+ 
15.05,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Мария. Русская царица 
из Кабарды». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
21.20 «С верой в сердце». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО». Х/ф. 16+

21.10 «Все на футбол!». 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плейофф. «Ницца» 
(Франция)  «Наполи» (Италия). 
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плейофф. «Севилья» (Испания)   
«Истанбул» (Турция). 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Освобождение». Д/с. 12+ 
6.45 «ПОДСТАВА». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,21.35 «Особая статья». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.50 «Специальный репортаж». 12+ 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 

18.40 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с. 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
23.15 «Форум «Армия2017». 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». Х/ф. 12+ 
2.40 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 

8.25,11.40,13.35,16.25 «Болейте  
за наших». 
8.40,11.30,16.45 «С верой в сердце». 
9.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Мария. Русская 
царица из Кабарды». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+  
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф. 16+
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СУББОТА, 26 августа
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края». 12+
7.15 «СЕРЕЖА». Х/ф. 12+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мы уже никогда не 
расстанемся...». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». Х/ф. 
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
18.00 «Вечерние новости». 

18.20 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх». 12+ 
19.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «КВН». 16+
0.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». Х/ф. 12+ 
2.35 «ТОНИ РОУМ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 

11.40 «Измайловский парк». 
14.20 «ВДОВЕЦ». Х/ф. 12+ 
18.05 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести». 
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф. 12+ 
1.00 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Чистый мир».
21.15 «Криминальный блок».
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «Ты супер!». 6+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «Россия от края до края». 12+ 
7.00,23.35 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Флойд Мейвезер   
Конор Макгрегор. 12+ 
8.00 «Часовой». 12+ 
8.35 «Смешарики. Пинкод». 
8.50 «Повелители недр». Д/ф. 12+ 
10.10 «Непутевые заметки». 12+ 
10.30 «Честное слово». 
11.10 «Пока все дома». 
12.10 «Фазенда». 
12.45 «Теория заговора». 16+ 
13.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф. 
16.10 «ОДНА  
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». Х/ф. 12+ 
17.15 Большой праздничный концерт 
ко Дню Государственного флага РФ. 
19.00 «Три аккорда». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Клуб веселых 
и находчивых». 16+ 
0.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». Х/ф. 12+ 
2.35 «НЕВЕРНЫЙ». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. 12+ 
7.00 «Мультутро». 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «ВестиВолгоград. 
События недели». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.30,14.30 «ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.15 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин». 12+ 
1.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
4.45 «Ты супер!». 6+
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.55 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Как в кино». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф. 16+ 
1.55 «МАСТЕР». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с. 16+ 
2.00 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
12.10,1.55 «Тетеревиный театр». Д/ф. 
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. 
14.10 «Больше, чем любовь». 
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 
16.25 «Людмила Гурченко 
на все времена». 
18.00 «Пешком...». 
18.30 «Острова». 
19.15 «Искатели». 
20.00 Галаконцерт лауреатов 
телевизионного конкурса 
«Щелкунчик». 
21.25 «Сибириада. Черное золото 
эпохи соцреализма». Д/ф. 
22.05 «СИБИРИАДА». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых. 

«сПАс»
8.00,12.00,17.00 «Слово». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Русь еще жива». Д/ф. 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.30 «Синяя птица. Гжель». Д/ф. 
13.10 «Алексей Саврасов». Д/ф. 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «С Божией помощью». 
15.30 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф. 
16.00 «Образ богомольца». Д/ф.
18.00 «Спас нерукотворный». Д/ф. 
19.00 «Новый храм». 
19.15,23.15 «Пешком по Москве». 
19.30 «Колюпаново». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Время России». 
21.30 «Чудотворец». Д/ф. 
22.15 «Портреты». 
22.30 «Благоверные князья». 
0.00 «Национальное достояние». 
0.30 «Вечность и время».

сТс
6.00 «Семейка Крудс». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Забавные истории». 6+ 
9.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф. 16+ 
11.35 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф. 12+ 
14.15 «Кунгфу Панда». 0+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ». Х/ф. 16+ 
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/ф. 12+ 
23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф. 18+ 
1.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»   
«Лестер». 0+ 

7.55 Летняя Универсиада  2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
9.15 Борьба. Чемпионат мира. 16+ 
9.45,14.30,19.45 «Новости». 
9.55 Летняя Универсиада  2017. 
Прыжки в воду. Микст. Команды. 
10.55 Чемпионат России по футболу. 
«СКАХабаровск»  «Спартак» 
(Москва). 
12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
13.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
14.40 Формула1. Гранпри Бельгии. 0+ 
17.05 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА  «Ахмат» (Грозный). 
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (СанктПетербург)  «Ростов». 
21.55 «После футбола 
с Георгием Черданцевым». 
22.55 «В этот день  
в истории спорта». 12+ 
23.05 «Все на матч!». 
23.45 Летняя Универсиада  2017. 0+ 
1.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
5.55 «ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.05,13.15 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
15.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. 6+ 
0.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалога о рыбалке». 12+
9.00 «ЖКХ: ваши права».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 
60 лет в эфире».
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». Х/ф. 6+
12.45 «Депутатское решение».
13.00,19.00,22.00,23.15,1.25 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Чистый мир». 
14.00 «АННА». Х/ф. 16+ 
15.55 Футбол. Прямая  
трансляция. «РоторВолгоград»   
«БалтикаКалининград». 
18.00,0.00 «Любовь Успенская.  
«Я знаю тайну одиночества». Д/ф. 16+ 
19.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф. 16+ 
21.25 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 

20.30 «Одиссея воды  
на планете Земля». Д/ф. 
23.45 «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». Д/ф. 
1.30 «Дом искусств». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,16.30,22.15 «Пешком 
по Москве». 
10.30 «На пути к Сергию». Д/ф. 
11.00 «Вечность и время». 
12.00 «Азы православия». 
12.30,18.45 «Портреты». 
12.45 «Афон. Восхождение». Д/ф. 
13.30 «Время России». 
14.00 «Матушка Серафима». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00,23.00 «Слово». 
16.45 «Мученики за веру». 
18.00 «Патриарх Илия II». Д/ф. 
18.30 «Монастыри России». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «Даниловский монастырь». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК3.  
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00,20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 12+ 
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
1.00 «КВЕСТ». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Борьба. Чемпионат мира. 16+
7.00,9.00,9.35,17.30 «Новости».
7.05,9.05,17.35,23.55 «Все на матч!».
7.55 Летняя Универсиада  2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
9.40 Летняя Универсиада  2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
11.00 Летняя Универсиада  2017. 
Волейбол. Мужчины. Россия  Чехия. 
13.00 Летняя Универсиада  
2017. Фехтование. Рапира. 
Женщины. Команды. 
14.00 Летняя Универсиада  2017.  
Плавание. 
17.00 Летняя Универсиада  2017.  
Фехтование. Шпага. 
Мужчины. Команды. 0+ 
18.00 «Тренеры. Live». Д/ц. 12+ 
18.30 «Все на футбол!». 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового раунда. 
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плейофф. «Зенит» (Россия)   
«Утрехт» (Нидерланды). 
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плейофф. «Црвена Звезда» 
(Сербия)  «Краснодар» (Россия). 
0.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия  Болгария. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Легендарные 
флотоводцы». Д/с. 12+ 

7.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,21.35 «Процесс». 12+
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.50 «Специальный репортаж». 12+ 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с. 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф. 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Архиград». 
8.40,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.05,18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.45 «Сталинградская энциклопедия». 
14.15 «Наша АББА». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Страницы Сталинградской 
битвы». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.55 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Молодежь решает». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Регион развития». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЗАГОВОРЩИЦА». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
23.45 «Городские пижоны». 12+ 
1.50 «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК». Х/ф. 16+ 
3.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00«Петросяншоу». 16+ 
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.05,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.25,1.35 «Место встречи». 16+ 
17.30 «Следствие вели...». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «Погуляли  прослезились! 
Как россияне провели летние 
каникулы?». Д/с. 16+ 
21.00 «НЛО прошв военных!». Д/с. 16+ 
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 16+ 
1.50 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». Х/ф. 16+ 
3.30 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН2:  
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Искусственный отбор». 
12.35 «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». Д/ф. 
13.15 «Гуинедц Валлийские 
замки Эдуарда Первого». Д/ф. 
13.30 «Звезды русского 
авангарда». Д/с. 
14.00 Мастерклассы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
14.45 «Балахонский манер». Д/ф. 
15.10 «Странная песенка Суок». 
15.40 «Одиссея воды на 
планете Земля». Д/ф. 
16.35 «Письма из провинции». 
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!». Х/ф. 
18.15 «Василий Лановой. 
Вася высочество». Д/ф. 
19.00 «Смехоносталыия». 
19.45 «Большая опера  2016». 
21.40,1.55 «Искатели». 
22.25 Юбилей Маргариты Тереховой. 
23.35 «ЗЕРКАЛО». Х/ф. 
1.20 Мультфильмы для взрослых.

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,22.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Матушка Серафима». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00,16.00,23.00 «Слово». 
12.30 «Мученики за веру». 
13.15 «Патриарх Илия II». Д/ф. 
13.45 «Монастыри России». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.30 «Русь еще жива». Д/ф. 
18.00 «Вера и верность». Д/ф. 
18.30 «Особенные». Д/ф. 
22.30 «Выставка в музее 
имени Андрея Рублева». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Фиксики». 0+ 
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». Х/ф. 16+ 
1.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ2». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00,12.25,16.10,18.35, 
22.10,23.15 «Новости». 
7.05,12.30,18.40,23.20 «Все на матч!». 
8.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плейофф. 0+ 
10.55 Летняя Универсиада  2017. 
Синхронные прыжки в воду.  
Мужчины. 
12.05«СКА  ЦСКА. Live». 12+ 
13.00 «Братский футбол». 12+ 
13.30 «Тренеры. Live». Д/ц. 12+ 
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового раунда. 
14.45 Летняя Универсиада  2017.  
Плавание. 
16.15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плейофф. 0+ 
18.15 Борьба. Чемпионат мира. 16+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)  ЦСКА. 
22.15 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
0.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Финляндия  Россия. 0+ 
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Оружие XX века». Д/с. 12+ 
6.25 «КОНТРУДАР». Х/ф. 12+ 
8.15,9.15,10.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.20,13.15,14.05 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». Т/с. 12+ 
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф. 
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
21.25,23.15 «ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
0.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф. 
2.35 «КАРАНТИН». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,10.15,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45 «Регион развития». 
9.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Негромкое кино Бориса 
Барнета». Д/ф. 16+ 
15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Наша АББА». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф. 16+ 
21.15 «ЖКХ: ваши права». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа

ПЯТНИЦА, 25 августа

8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.55 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «КУБА». Т/с. 16+ 
1.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
6.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». Т/с. 16+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».    
10.35 «ОТЕЛЛО». Х/ф. 
12.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф. 
13.05,0.55 «Король кенгуру». Д/ф. 
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА». Х/ф. 
15.30 «Кто там...». 
16.00 «Большая опера  2016». 
17.50,1.55 «Невероятные артефакты». 
18.35 «Линия жизни». 
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
21.10 «Романтика романса». 
22.05 «ВЕЛИКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ». Х/ф. 
23.55 «Другой Канчели». 
1.40 Мультфильмы для взрослых. 
2.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». Д/ф.

«сПАс»
8.00,12.00,16.00 «Слово». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя». 
11.15 «Монастыри России». 

12.30 «Особенные». Д/ф. 
13.00 «Русь еще жива». Д/ф. 
14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00 «СанктПетербург. 
Наследие императоров». Д/ф. 
16.30,21.30 «Пешком по Москве». 
16.45 «Жизнь прекрасна». Д/ф. 
18.00 «Алексей Саврасов». Д/ф. 
18.20 «Синяя птица. Гжель». Д/ф. 
19.00 «Иоанн Крестьянкин». Д/ф. 
19.30 «С Божией помощью». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Вечность и время». 
21.45 «СанктПетербург. 
Магия белых ночей». Д/ф. 
22.30 «Добрая память». 
23.00 «Поющее сердце». Д/ф. 
0.30 «АлександроНевская лавра.  
ХХ век». Д/ф. 

сТс
6.00 «Седьмой гном». 6+
7.25 «Драконы. Гонки по краю». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
12.05 «Семейка Крудс». 6+ 
13.50 «СОСЕДКА». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф. 12+ 
19.15 «Кунгфу Панда». 0+ 
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». Х/ф. 16+ 
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Х/ф. 18+ 
2.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ«СентЗтьен». 0+ 
9.20 Борьба. Чемпионат мира. 16+ 
9.45 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.45,16.00 «Новости». 
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
12.00 Летняя Универсиада — 2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 0+ 
12.55 «Автоинспекция». 12+ 
13.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
14.30,16.10,19.25,23.40 «Все на матч!». 
14.55 Формула1. Гранпри Бельгии. 
16.55 «НЕфутбольная страна». 12+ 

17.25 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань)  «Тосно». 
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва)   
«Урал» (Екатеринбург). 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома»  «Интер». 
0.10 Летняя Универсиада  2017.0+ 
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия  Словения. 0+

«ЗВЕЗдА»
5.00 Мультфильмы.
5.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф. 
7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
17.00,18.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 
18.10 «Задело!». 
19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». Х/ф. 12+ 
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. 12+ 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ». Х/ф. 12+ 
3.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35, 
1.05 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 6+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «РУСАЛОЧКА». Х/ф. 6+ 
12.10 «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ». Х/ф. 6+ 
13.15 «Молодежь решает». 
14.15,0.00 «Опустела без тебя земля... 
Майя Кристалинская». Д/ф. 16+ 
15.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Х/ф. 16+ 
17.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф. 16+ 
19.15 «Криминальный блок».  
19.25 «ЖКХ: ваши права». 
19.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 16+ 
22.20 «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Интервью». 

kazachy_krug@mail.ru
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Примите поздравления!
День рождения отметила казачка 
Волгоградского казачьего округа

Татьяна РОГИНОВА.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поправка
В нашей газете в № 31 от 11 августа с.г. в материале 

Александра Егупова «Знак народной благодарности» по тех
нической причине допущена досадная опечатка. Текст следу
ет читать так: …«Такая же участь постигла и мой родной ху
тор Вершинский, который находился в Кумылженском райо
не Волгоградской области, в 6 км от станицы Слащевская»… 
Редакция приносит автору свои извинения. 

Запрет продлен
Из-за высокой пожароопасности в Волгоградской об-

ласти до третьего сентября продлен запрет на посеще-
ние лесов.

На границах лесных участков установлено более 700 преду
предительных аншлагов и агитационных витрин с предупрежда
ющей информацией, а также более 170 шлагбаумов и преград 
для ограничения с доступа. Вместе с тем большинство возгора
ний связаны с человеческим фактором и на прошедшем совеща
нии губернатор Андрей Бочаров поручил принять дополнитель
ные противопожарные меры, выявлять виновных в халатности 
и умышленных поджогах. В этот период запрещено организо
вывать места для отдыха и разводить огонь. Нарушителям гро
зят штрафы. Для физического лица его сумма составит от 4 до 
5 тысяч рублей, для должностного – от 20 тысяч до 40 тысяч, а 
для юридического – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Обновление облика
Начались работы по реставрации фасада храма Иоанна 

Предтечи на Центральной набережной Волгограда. 

В настоящий момент происходит очистка внешних стен от 
старой краски. Затем, после нанесения высококачественных 
смесей стены будут выкрашены вновь. В результате реставра
ционных работ, которые предполагается завершить к октябрю, 
фасад храма будет полностью обновлен. Несколько лет назад 
фасад храма Иоанна Предтечи уже реставрировался, однако 
тогда стены были покрыты краской поверх старого состава и 
их внешний вид быстро пришел в негодность. Работы по обнов
ле нию внешнего облика подворья Дубовского СвятоВоз не
сенского монастыря стали возможны благодаря поддержке гу
бер на тора Волгоградской области Андрея Бочарова, средства 
на ремонт выделены из внебюджетных источников.

В нём приняли участие 
Го су дарственный ансамбль 
песни и пляски «Казачья во
ля», казачьи коллективы со 
всей области. На торжествен
ном открытии мероприятия 
при сутствовали: глава адми
нистрации городского окру
га город Михайловка Сергей 
Фомин, глава городского окру
га город Михайловка Надежда 
Ефи менко, заместитель гла
вы администрации городско
го округа Михайловка по со
циальному развитию  Елена 
За кураева, атаман УстьМед
ведицкого казачьего округа 
Виктор Гречишников, атаман 
ЮКО «Михайловский юрт» 
Сергей Парамонов, начальник 
отдела по реализации госу
дарственной политики в сфере 
казачества и координации де
ятельности народных дружин 
Облкомказачества Алексей 
Бахтуров, члены казачьей дру
жины ГКО «Михайловский 
юрт». Содействие и поддерж
ку организатором фестива ля 
оказали: администрация го
родского округа город Михай
ловка Волгоградской области, 
областной комитет по делам 
национальностей и казаче
ства, ГКУ «Казачий центр го
сударственной службы».

На праздник пришли целы
ми семьями от мала до вели
ка, многие в традиционной ка
зачьей одежде. Литературные 
символы казачества воплоти
ли на сцене народные коллек
тивы, детские фольклорные 
ансамбли, а также местные 
мастера рукоделия.

Жемчужиной фестиваля 
стало выступление ансамбля 
«Казачья воля», артисты ко
торого подарили зрителям ог
ромный позитивный заряд и 
познакомили гостей станицы 
с живыми традициями много
вековой казачьей культуры и 
быта, воплощенными в зажи
гательных танцах и забавных 
миниатюрах.  

По словам представителей 
областного комитета по де
лам национальностей и каза
чества, присутствовавших на 
фестивале, мероприятие уда
лось. Ведь главной его целью 
является сохранение каза
чьих традиций и приобщение 
к культуре родного края жите
лей Волгоградской области. 

В станице гуляли до позд
него вечера. Праздник с уча
стием самобытных коллекти
вов закончился, но, расстава
ясь, гости обещали вернуться 

на гостеприимную казачью 
землю в следующем году.  

И неслучайно уже традици
онно постоянным местом про
ведения данного фестиваля 
выбрана станица Етеревская, 
основанная донскими казака
ми более четырехсот лет на
зад. Здесь все соответствует 
традиционному укладу – хле
босольная земля, удивитель
ная природа, степной воздух, 
казачий дух. 

Публикацию подготовил 
Егор КОЗЛОВЦЕВ 

Фестиваль традиционной казачьей культуры

Мы – потомки казаков!

Завтра, 19 августа 2017 года, в 9 часов
на базе Казачьего конного завода 

(бывшего хутора Ютаевского),
Кондрашовское сельское поселение,  

Иловлинский район, Волгоградская область,

состоится
конноспортивный праздник

«КАЗАЧИй КРОСС»,
посвященный 300летней годовщине  

победы Донских казаков над ордой кочевников 
при реке Иловля 19 августа 1717 года.

Приглашаем всех на праздник!

П од таким девизом прошел одноименный ежегодный фе
стиваль традиционной казачьей культуры в станице 
Етеревской Михайловского района городского округа го

род Ми хайловка Волгоградской области. 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на второе полугодие 2017 года с каждого следующего месяца
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Рецепты моей кухни

Рубрику ведет  
Светлана 

ЖДАНОВА

Л ето – пора овощей, фруктов и ягод, 
одним словом, – сезон витаминов. 
То, что мы можем получить летом, 

вряд ли сможем получить в другое время 
года. Сегодня мы предлагаем вам рецеп
ты вкусных и полезных блюд из сезон
ных овощей. 

Баклажаны
В баклажане содержатся витамины С, В, В2, РР, каротин, а 

также такие минеральные вещества, как кальций, натрий, ка
лий, фосфор, железо, магний. Баклажаны полезны тем, что 
они способствуют улучшению работы сердечной мышцы, а так
же снижению уровня  холестерина в крови. Специалисты реко
мендуют этот овощ при атеросклерозе, проблемах желудочно
кишечного тракта, печени и почек. 

Маринованные баклажаны «Августовские»
Баклажаны – 1 кг, соевый 

соус – 50 мл, чеснок – 10 зуб-
чиков, перец чили – 5 шт., 
соль – 50 г, вода – 500 мл, ук-
сус (9%) – 50 мл, зелень (кин-
за, петрушка, базилик), мас-
ло рас тительное (2 ст. л на 
пол литровую банку), перец 
– 10 горошин, лист лавровый 
– 2 шт.

Баклажаны нарезать кружочками, выложить в посуду. Влить 
соевый соус, тщательно перемешать, оставить на 1 час. В кастрю
лю налить воды, уксус. Добавить соль, перец и лавровый лист. 
Когда маринад закипит, закинуть баклажаны и поварить на мед
ленном огне 67 минут. Достать баклажаны шумовкой. Зелень 
мелко нашинковать. Острый перчик нарезать кружочками (от се
мян не освобождать), чеснок  пластинками. В чистые сухие бан
ки выкладывать слоями: баклажаны,  зелень, чеснок и острый пе
рец. Так повторять слои, пока банка не заполнится. Затем влить 2 
ст. л растительного масла (прокалить и остудить) и залить банку 
маринадом до верха. Когда баночки полностью остынут, можно 
убрать их в холодильник. Через сутки они будут готовы. 

Морковь
Свежую морковь рекомендуется употреблять ежедневно, 

особенно при заболеваниях печени, почек, поджелудочной же
лезы, сердечнососудистой системы, при гастритах (при пони
женной кислотности). При витаминной недостаточности мор
ковь является просто необходимым продуктом. Также в ней при
сутствует каротин, который превосходит по содержанию почти 
все овощи и фрукты. Достаточно всего съедать от 100 до 200 
граммов моркови в сутки, чтобы удовлетворить витаминные по
требности организма.

Салат из моркови с грибами
Морковь – 700-750 г, све-

жие шампиньоны – 180 г, чес-
нок – 3 зубчика, масло под-
солнечное – 1/3 стакана, соль 
– 1/2 ч.л., сахар – 20 г, кори-
андр, паприка, черный моло-
тый перец, красный перец, 
хмели-сунели, уксус – 15 мл.

Натираем морковь, укла
дываем в глубокую миску. 
Кориандр, хмелисунели, два 
вида перцев, паприку измельчаем, добавляем к моркови. Специй 
берем относительно в равных пропорциях, приблизительно по 
1/2 ч.л. Добавляем измельченный чеснок. Прогреваем на плите 
подсолнечное масло, доводим его до начала кипения, аккуратно 
вливаем в центр морковной стружки, сразу добавляем немного ук
суса. Перемешиваем. В сковороду, в которой грели масло, кладем 
порезанные пластинами грибы. Подрумяниваем примерно три ми
нуты, кладем в емкость с морковью и пряностями. Снова переме
шиваем и укутываем пленкой. Через сутки морковь готова.

Молодой картофель
Молодой картофель  вкусное и неизменно летнее блюдо. 

Специалисты уверяют, что если в сутки съедать около 300 грам
мов отварного картофеля, то можно обеспечить организм угле
водами, фосфором и калием. Его рекомендуется употреблять 
даже при хронических заболеваниях  язве и гастритах, а также 
при их обострении. Этот овощ считается прекрасным поставщи
ком минеральных веществ. Благодаря богатому содержанию ка
лия он способствует выведению из организма воды. Картофель 
особенно полезен при заболеваниях почек и сердца.

Запеченный картофель с чесноком,  
сливочным маслом и укропом 

Молодая картошка – 800 г, 
сыр – 75г, сливочное мас ло – 
75 г, чеснок - 3 шт., пет рушка, 
сметана, соль, спе ции сухие 
по вкусу.

Картофель целиком от
варить. Остудить до тепло
го состояния. Тем време
нем сыр трем на мелкой 
терке, измельчаем чеснок. 
Смешиваем сыр и чеснок с размягченным сливочным маслом, 
петрушкой и специями. Добавляем сметану, соль и перемеши
ваем. Разрезаем картофель пополам. Сверху каждой половин
ки распределяем ароматную смесь. Помещаем противень в ду
ховку, нагретую до 250 градусов, и запекаем 10 минут.

Приятного аппетита!

Люблю 
готовить

В приоритетном направ
лении деятельности 
ГКУ «Казачий центр 

государственной службы» 
Волгоградской области бы
ли, есть и будут патриотиче
ское, духовнонравственное 
воспитание молодёжи на 
основе традиций донского 
казачества. 

Григорий урядниКОВ

И новым партнёром Ка за
чьего центра в этом деле ста
ла общественная организа
ция ВРМОО «Центр Успеха», 
которая имеет опыт проведе
ния многих молодежных ак
ций и мероприятий. В пери
од нынешних летних каникул 
инструкторы Казачьего цен
тра неоднократно принима
ли участие в различных про
фильных сменах детских ла
герей отдыха Волгоградской 
области. А недавно казаки по
бывали в Среднеахтубинском 
районе в лагере «Чайка», где 
располагался семидневный 
палаточный лагерь ВРМОО 
«Центр Успеха». Там инструк
торы Виктор Шлыков, Дмитрий 
Рогов и Сергей Афанасьев про
вели для ребят казачьи мас
терклассы: владение шаш
кой, спортивное метание но
жей, знание материальной 
части автомата с его неполной 
раз боркойсборкой, стрельба 
из лука и пневматической вин
товки, рубка предметов. Также 
мастера продемонстрировали 
дет воре показательные высту
пления, от которых ребята бы
ли в полном восторге.  

Центр успеха

Летние  
мастер-классы

В целях организации взаимодей
ствия с национальными обще
ственными объединениями, учета 

потребностей и предложений граждан 
и организаций по вопросам, относя
щимся к сфере деятельности комите
та по делам национальностей и казаче
ства Волгоградской области приказом 
председателя комитета по делам нацио
нальностей и казачества Волгоградской 
области Леонида Титова утверждено 
Положение об Общественном совете при 
комитете по делам национальностей и 
казачества Волгоградской области и 
новый состав Общественного совета при 
комитете по делам национальностей и 
казачества Волгоградской области.
В него вошли вошли: 
председатель общественного совета, 

казачий генерал Александр Алексеевич 
БИРЮКОВ;

кандидат социологических наук, до
цент кафедры социологии Волгоградского 
государственного университета Екатерина 
Оле говна БЕЛИКОВА; 

заведующий кафедрой социальной 
работы и педагогики Института истории, 
международных отношений и социальных 
технологий ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет», доктор 

фи лософских наук, профессор Вячеслав 
Николаевич ГУЛЯХИН; 

профессор кафедры философии и со
циологии Волгоградского института уп
рав ления  филиала Российской акаде
мии народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте Российской 
Фе де рации, доктор философских наук 
Ри чард Арами ДАНАКАРИ; 

председатель совета старейшин Вол
го градской областной общественной ор
га ни зации развития культуры «Дом друж
бы» Арсен Черменович ДАУРОВ; 

председатель Национальнокультур
ной автономии народов Дагестана г. Вол
гограда «Дагестан» Абдулвагаб Маго мед-
наби евич ДЖАЛИЛОВ; 

протоиерей, старший священник хра
ма Иоанна Предтечи (духовный наставник 
казачьих обществ Волгоградской обла
сти) Олег Викторович КИРИЧЕНКО; 

профессор Волгоградского социально
педа гогического университета, член Сою
за художников России, Почётный граж
данин Волгоградской области Владис лав 
Эдуардович КОВАЛЬ; 

председатель профессионального сою
за работников потребительской коопера
ции и предпринимательства Волго градской 
области Сергей Николае вич ЛАТЫШЕВ; 

атаман окружного казачьего общества 
«Вто рой Донской казачий округ» войско
вого казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Андрей Афанасьевич 
МА ХИН; 

доцент, профессор, заведующий ка
федрой традиционной культуры Волго
градского государственного института 
искусств и культуры Ольга Григорьев на 
НИ КИТЕНКО;

пенсионер государственной службы 
Российской Федерации Павел Алек санд-
рович ПАВЛОВИЧ; 

старший научный сотрудник Лабора
тории казачества Южного Научного 
Цент ра РАН, ведущий научный сотрудник 
На учноисследовательского центра реги
онального развития Волгоградского ин
ститута управления филиала Российской 
академии народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат исто
рических наук Ольга Владимировна РВА-
ЧЕВА; 

ветеран казачьего движения Юрий Ни-
колаевич СЛУЩЕВ; 

атаман региональной общественной 
организации «Волгоградский округ Дон
ских казаков» Виктор Николаевич СЕЛЕЗ-
НЕВ.

Официально

Новый состав 
Общественного совета

З автра, 19 августа, в станице Пре об
ра женской Киквидзенского района 
Вол гоградской области состоится 

об  ластной фестиваль казачьей песни 
«Славьтесь, славьтесь, казаки!». 
На фестиваль съедутся творческие 

коллективы из 13 муниципальных обра
зований региона. Фестиваль состоится 
в рамках празднования дня основания 
станицы Преображенской и проводится 

с целью популяризации традиционного 
песенного творчества казаков. Вниманию 
местных жителей, гостей и участников 
фестиваля будет представлена инстал
ляция казачьих подворий «Казачий ху
торок», экскурсия «Славные страницы 
в истории станицы» в районном крае
ведческом музее, выставка мастеров 
декоративноприкладного искусства. 
Торжественное открытие областного фе
стиваля состоится в 11 часов в парке ста

ницы Преображенской. На концертной фе
стивальной площадке выступят более 200 
участников. В вечерней программе фе
стиваля — выступление детского образ
цового духового оркестра Киквидзенской 
районной детской музыкальной шко
лы. Местных жителей и гостей станицы 
Преображенской порадуют своим искус
ством артисты Волгоградской областной 
филармонии. Завершится фестиваль в 23 
часа праздничным салютом. 

Фестиваль казачьей песни

Славьтесь, славьтесь, казаки!
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День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
АВГУСТ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк-краевед, журналист,  
кандидат юридических наук 

19.08.1919 г. (г. Харьков) – 19.03.1943 г. 
погиб в Сталинградской битве 19421943 
го дов – Кульчицкий Михаил Вален ти но вич, 
рус ский советский поэт, стихи опуб лико
ва ны в сборниках «Имена на по верке», 
«Сквозь время». Имя М.В. Ку ль чиц кого 
вы сечено на од ном из знамён в За ле 
воин ской Славы на Мамае вом кур га не.

19.08.1930 г. (г. Саратов) – 30.05.1994 г. 
(г. Волгоград) – Абалихин Борис Сергеевич, 
учёныйисторик, доктор исторических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР, председатель Волгоградского об
ластного общества краеведов (19791994). 
Автор многих научных трудов и соавтор ре
гиональных исторических изда ний «Вол
гоград. Четыре века истории» и других.

20.08.1923 г. (ст. Кепинская, ныне Сера
фи мовичского рна Волгоградской обл.) – 
Реп ников Иван Кузьмич, художник, участ
ник Сталинградской битвы 19421943 
годов, член Михайловского (Вол го град
ской обл.) отделения Твор ческого союза 
худож ников России.

21.08.1938 г. (х. Шакин, Кумылженского 
рна Сталинградской обл.) – Барабанов 
Анатолий Тимофеевич, учёныйагроном, аг
ролесомелиоратор, доктор сельскохозяй
ственных наук, Заслуженный деятель на
уки РСФСР.

22.08.1912 г. (сл. Орехово, УстьМед ве

диц кого округа Области Войска Донско го, 
ныне село Оре хово, Дани ловского рна Вол
гоградской обл.) – 05.09.1987 г. (г. Мос ква) 
– Кибальников Алек сандр Пав ло вич, выдаю
щийся скульптор, член Союза ху дож ников 
РСФСР, лауреат Госу дар ст вен ных премий 
СССР, Народный ху дож ник РСФСР. Автор 
многих памятников ве ликим людям России 
и Совет ского Союза: Н.Г. Чер нышевскому 
(Сара тов), В.В. Маяков скому (Москва), В.И. 
Ле нину (Москва, Са ратов, Елабуга), А.Н. 
Ра ди щеву (Са ратов), С.А. Есенину (Ря
зань), П.М. Третья кову (Москва), событиям 
в ис тории нашего государства в т.ч. памят
ника «Защитникам Красного Цари цына» 
в Красно октябрь ском рне г. Вол гограда, 
откры того 22 августа 1961 года – в день 
рожде ния скульптора.

23.08.1918 г. (х. Широкий, ныне Жир
нов  ского рна Вол гоградской обл.) – 
11.07.1968 г. – Боро дачёв Виктор Ивано-
вич, лёт чик, генералмайор авиации, 
уча ст ник Вели кой Отечественной войны 
19411945 годов, Ге рой Советского Союза 
(1944), кан ди дат военных наук.

23.08.1924 г. (стца Старони же стеб ли
ев ская Красноармей ского рна Крас но
дар ского края) – Загору лько Максим Мат-
ве евич, учёныйэко номист, доктор эко но
ми ческих наук, профессор, Заслу жен ный 
дея тель науки РФ, почетный рек тор Вол

го градского государственного уни вер си
тета, Почётный гражданин горо дагероя 
Вол гограда, ветеран Ве ликой Оте че ст вен
ной войны 19411945 годов, уча стник Ста
линградской битвы, Пред се да тель Об ще
ственной палаты Вол го град ской об ласти.

24.08.1866 г. (х. Майоровский, станицы 
Клет ской УстьМедедицкого округа Об
ласти Войска Донского, ныне Клет ского 
рна Волгоградской обл.) – 02.03.1932 г. 
(с. Злехов Илавского округа, Словакия) – 
Макаров Семён Ва сильевич, потомствен
ный казак, учитель, атаман округа с 1904 
года. За время атаманства построил 18 
хуторских школ, открыл женскую двух
классную школу, выс шее начальное учи
лище, несколько на родных библиотек, 
больницу и другие уч реж дения.

25.08.1954 г. – решением Исполкома 
Ста линградского Совета депутатов трудя
щихся за № 20/508 главная аллея г. Ста-
линграда, от площади Павших Борцов до 
Центральной Набережной р. Волга назва-
на «Аллеей Героев», в честь Героев Ста
линградской битвы 19421943 годов.

25.08.1953 г. (г.Краснослободск Вол го
градской обл.) – Берлизова Надежда Ива-
новна, учитель математики, Заслужен ный 
учитель РСФСР, награждена знаком «От
личник народного образования». Го род 
КалачнаДону Волгоградской области.

18 августа, ПЯТНИЦА
Мч. Евсигния. Прп. Иова Ущельского. Сщмчч. Анфира и Фавия, пап Рим-

ских. Мчч. Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте. Прав. Нонны, матери свт. 
Григория Богослова. Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и Марии. 

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

ражение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — описанное в 
Евангелиях таинственное преображение, явление Божественного ве
личия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими своими учени
ками во время молитвы на горе Фавор ской. По традиции, в этот день 
в храмах освящается виноград и иные плоды нового урожая отчего в 
русской народной традиции праздник получил название «Яблочный 
Спас». В праздник Преображения по церковному Уставу разрешает
ся на трапезе рыба.

20 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 чудотво-
рицы. Прп. Феодосия Нового. Свт. Иерофея Венгерского. Св. Стефана I, ко-
роля Венгрии. 

21 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. Свт. Мирона чудотворца, еп. Крит-

ского. Мчч. Елевферия и Леонида. Прп. Григория Синаита. 
Прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Преподобный Савва

тий был иноком КириллоБелозерского монастыря. Смирение, крот
кая любовь к братии и строгая жизнь искали ему уважение не толь
ко у монахов, но и у мирян. Тяготясь таким вниманием, преподобный 
Савватий ушел на Валаам, потом, узнав о пустынных островах, нахо
дившихся в двух днях плавания от берега Белого моря, отплыл туда 
с преподобным Германом. Под виж ники поселились около Секирной 
горы Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. 
Подвижники прожили вместе шесть лет. 27 сентября 1435 года препо
добный Сав ватий отошел в вечность. Преподобный Герман отплыл с 
острова и вскоре в устье реки Сумы встретил инока Зосиму, искавшего 
уединенного места. Вместе они отправились в плавание к Соловецким 
островам. Бог благословил место их поселения видением преподоб
ному Зо симе прекрасной церкви на воздухе. Постепенно к преподоб
ному присоединилось еще несколько отшельников. Так было поло
жено начало знаменитой Соло вецкой обители. Скончался преподоб
ный Зосима 17 апреля 1478 года.

22 августа, ВТОРНИК
Апостола Матфия. Матфий (не путать с апостолом Левием Мат фе ем), 

— один из учеников Иисуса Христа, по жребию занявший место среди 
12 апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота. По церковному преда
нию, он был с проповедью в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная 
Грузия), Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности. 
Однажды язычники заставили апостола выпить отравленное 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 синед рионом на смерть 
и побит камнями. Когда святой Матфий был уже мертв, иудеи, скрывая 
преступление, отсекли ему голову как противнику кесаря. Смерть за 
Христа и венец мученика апостол Матфий воспринял около 63 года.

Мч. Антония Александрийского. Прп. Псоя Египетского. Мчч. Иулиана, 
Мар киана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии 
патрикии и других.

23 августа, СРЕДА
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и Агапита ди-

аконов, Романа, Римских. Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, Калуж-
ского. 

Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского. Святой Савва — осно
ватель и первый игумен БогородицеРождественского (СаввиноСто
рожевского) монастыря в Звенигороде; Звенигородский чудо творец. 
Один из наиболее известных русских святых, духовный подвижник 
России, «покровитель царей», исцелитель и прозорливец. Является 
одним из первых (по времени и положению) учеников преподобного 
Сергия Радонежского.

24 августа, ЧЕТВЕРГ
Мч. архидиакона Евпла. Евпл пострадал в 304 году при императо

рах Диоклитиане и Максимиане. Он служил в сицилийском городе 
Катане. Всегда нося при себе Евангелие, святой Евпл бесстрашно 
проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объ
яснял Евангелие собравшемуся народу, его схватили и представили 
правителю города. Святой Евпл исповедал себя христианином и обли
чил идольское нечестие. За это его предали мучениям. Израненного 
святого бросили в темницу, где он пробыл в молитве 7 дней. Представ 
вторично судье, укрепленный и радостный, он вновь исповедал веру 
во Христа и обличил мучителя за пролитие крови неповинных хри
стиан. Судья велел оторвать святому уши и отрубить голову. Когда 
святого повели на казнь, ему на шею повесили Евангелие. Испросив 
время на молитву, архидиакон стал опять читать и разъяснять народу 
Евангелие. Многие из язычников уверовали во Христа. Воины взяли 
архидиакона и усекли мечом.

Прмчч. Феодора и Василия Печерских. Мц. Сосанны девы и с нею 
Гаия, папы Римского, Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, 
Александра и Куфия. 

2 сентября 2017г. в Волгограде 
на территории конноспортивного клуба «Застава» (Кировский район, ул. Засекина, 1) 

состоятся традиционные областные  
казачьи конноспортивные игры. 

Для гостей этого праздника, приуроченного ко Дню города, будет организовано увлекательное и захватыва-
ющее спортивное зрелище, а также красочная и разнообразная культурная программа. В соревнованиях при-
мут участие сильнейшие всадники нашей области – победители и призеры различных российских турниров. 
Медали, кубки, почетные призы будут разыграны в скачках с преодолением препятствий, гладких скачках, руб-
ке лозы, вольной джигитовке. В рамках игр будет работать ярмарка продукции с казачьих подворий, состоится 
выставка изделий мастеров-ремесленников и выступление казачьих творческих коллективов. Также любой же-
лающий сможет принять участие в казачьих играх и забавах. Начало в 11 часов.

Приглашаем всех на большой казачий праздник!

Приглашаем всех  
на большой казачий праздник!


