
450 
лет

служения казаков 
Государству Российскому

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА 

Издается с июля  
1991 года
№ 14 (1337) 
12 апреля 2019 г.
12+ 

НЕТ УЗ  
СВЯТЕЕ 

БРАТСТВА!

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

П ервый православ ный 
фестиваль по стной 

ку х ни в Волгограде со брал 
ог ром ное ко личест во уча
ст ни ков со всей об ла сти. 
По  ст ные блю да во всем 
мно го об ра зии пред ста ви
ли око ло 40 пра во слав ных 
при хо дов вол го град ских 
хра мов, мо настырей мит
ро по лии и пред прия тия об
ще ст вен ного пи тания. 

Фестиваль был организо
ван Вол гоградской и Ка мы
шин ской епархией при под
держ ке ре гионального ко
ми те та про мыш лен но сти и 
тор го в ли и ко ми те та по делам 
на цио на ль но стей и каза че ст
ва Вол го град ской области, а 
так же Вол го град ско го каза
чье го ок ру га А про хо дил он 
в рамках Все рос сий ской пра
во слав ной вы став кияр мар ки 
«Ца ри цын Пра во  слав ный» в 
вы ста воч ном ком п лек се «Вол
го градЭКСПО». 

Столы участников фести
ва ля ломились от явств. Го
ря чие блюда, салаты, закуски, 
всевозможная выпечка и де 
серты никак не ассоции ро ва
лись с постной едой. Оре хо
вые, капустные, морковные 
кот леты, красавицытыквы с 
раз личными начинками, че че
вич ные тефтели, бутербро ды 
с овощ ными паштетами, фар
ши рованные овощи и фрук
ты, пироги и расписные пря
ники, булочки, блинчики, пе
ченье и пирожные, морсы и 
ки сели – глаза разбегались! 
Каж дый из участников поста
рал ся на славу. 

Казаки Волгоградского 
ка зачьего округа встрети
ли жюри хлебом да солью, 
предло жили выпить казачий 

напиток кокфей, а также по
пробовать традиционные ка
зачьи блюда: пирожки с кар

тошкой и грибами, фарши
рованные кабачки фасолью, 
огуречники, пирожки из ржа

ного теста с солёными огур
цами, щи с фасолью, ку леш с 
рыбой, за печённая тыква с 
рисом, кура гой и мёдом. Тра
ди ционную казачью кухню 
пред ставили казачки СКО 
«Бла го вещен ская станица» 
Вол го град ского ка зачьего ок
руга. Впечатля ли изобилием 
вы ста вочные стен ды Дубов
ско го Свя тоВоз не сенского 
и УстьМед ве диц кого Спасо
Пре об ра жен ско го жен ских 
мо нас тырей Вол го град ской 
мит ро по лии, из ве ст ных хле
бо соль  ными тра ди циями, 
щед ро на крытые сто лы Вол го
град ско го коллед жа рес то ран
но го сер виса и тор говли, Вол
го град ско го мя со ком би ната и 
дру гих уча ст ни ков.

3-я стр. ◢

Первый фестиваль постной кухни

Сохраняя  
традиции Полный 

Георгиевский  
бант 
Ч етыре солдатских Георгиевских креста на одного ка

валера — это так называемый полный Георгиевский 
бант. История четырёх крестов началась с 19 марта 1856 
года, когда императорским указом были введены четы
ре степени знака. Именно знака, тогда и до 1913 года — 
Знака отличия Военного ордена (ЗОВО). Знаки носились 
на Георгиевской ленте на груди и изготавливались из зо
лота (1я и 2я ст.) и серебра (3я и 4я ст.). Внешне новые 
кресты отличались тем, что на реверсе стали размещать 
слова «4 степ.», «3 степ.» и т. д. Нумерация знаков на
чиналась заново для каждой степени.

Знаменательная дата 
21 мая исполняется 130 лет  
со дня рождения Героя Советского  
Союза, полного Георгиевского 
кавалера, нашего земляка, казака 
Константина Иосифовича  
Недо рубова

СУДЬБА уроженца хуто
ра Рубежный УстьМедве
диц кого округа Области вой
ска Донского Константина 
Иосифовича Недорубова дав
но уже стала исторической 
легендой, занявшей значимое 
место в славной боевой лето
писи донского казачества. Его 
жиз ненный путь прошел че
рез три кровопролит ных вой
ны: Первую мировую, Граж
данскую и Великую Оте че
ст венную. В многове ковой 
ис тории казачества, богатой 
на сражения, славных побед 
и героев предостаточно. Но 
только единственный – К.И. 
Не дорубов стал полным Ге ор
гиевским кавалером и Ге роем 
Советского Союза. 

В  этом году,  помимо 
130летия со дня рождения 
про слав ленного казака, кото
рое будет широко отмечать
ся в Вол гоградской области, 
в биографии Константина 
Иоси фовича есть еще одно 

юби лейное событие – 105 лет 
на зад он получил свой первый 
Ге оргиевский крест.

В январе 1911 года Кон
стантин Недорубов был при
зван на действительную воен
ную службу в Русскую импера
торскую армию. Оп ределили 
его в 6ю сотню 15го кавале
рийского полка 1й Донской 
казачьей дивизии, дислоциро
ванной на территории Царства 
Польского, являвшегося тогда 
одной из российских провин
ций. На коне, в полной боевой 
готовности, он прибыл в на
значенную часть. Полк, в кото
ром служил Константин, квар
тировал в городке Томашов. 
Служил он там справно. К на
чалу Первой мировой войны 
Недорубов был уже опытным 
воином, носил погоны млад
шего урядника и возглавлял 
команду (полувзвод) полко
вых разведчиков.

6-я стр. ◢

К.И. Недорубов на встрече с детьми

В есна – традиционная пора, зна
менующая начало конноспор

тивного сезона. 
Наш регион, большую часть кото

рого занимает Верхнедонской казачий 
край, издавна славится своими успе
хами в самой красивой, зрелищной и 
захватывающей дисциплине конного 
спорта – джигитовке, которая являет
ся исконно казачьим делом. Да что уж 
излишне скромничать, Волгоградская 
область – законодатель «моды» в 
этом виде. Наши казаки постоянно на 
пье дестале почета чемпионатов мира, 
Рос сии и других крупных и престиж
ных турниров. Их непревзойденному 
мастерству рукоплескала даже англий
ская королева.

Вопреки хроническому недофинан
сированию и благодаря альтруисти че
скому энтузиазму болеющих за дело лю
дей, джигитовка в волгоградском регио
не развивается. К примеру, какихто лет 
семь назад волгоградский адрес ул. За
секина, 1 не мог определить даже са
мый навороченный навигатор. А сегодня 
рас положенный там конноспортив ный 
клуб «Застава» прекрасно известен, как 
вол гоградцам и гостям нашего города, 
так и далеко за пределами нашей обла
сти. Здесь проходят крупные массовые 
со ревнования, а воспитанники клуба 
ста новятся победителями и призерами 
раз личных турниров.

7-я стр. ◢

Новый конноспортивный сезон

Пора седлать коней
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Индикаторы нашей работы
Правительство РФ внесло изменения в программу «Реализа

ция государственной национальной политики». Постановление 
от 29 марта за подписью премьерминистра Дмитрия Медведева 
опуб ли ковано 4 апреля на официальном портале правовой ин
фор мации.

«Программа приведена в со
ответствие с законом о бюджете 
и новой редакцией Стратегии 
государственной национальной 
политики. Она содержит инди
каторы, по которым будет оцени
ваться успешность или неуспеш
ность работы».

Среди них количество граж
дан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных от
ношений, уровень гражданской 
идентичности, рост количества работающего населения в ме
стах традиционной деятельности коренных народов Се вера, 
количество национальных языков, которые использу ют ся в 
проектах и программах в рамках госнацполитики, число от
ветственных за реализацию госнацполитики служащих, коли
чество межнациональных противоречий и другие.

В проектах и программах госнацполитики должны исполь
зоваться 32 языка, не менее 70% граждан должны нейтрально 
или положительно относиться к мигрантам, количество чле
нов казачьих обществ должно увеличиться до 177 тысяч че
ловек и т.д.

Структура госпрограммы не изменилась, она попрежнему 
делится на восемь подпрограмм.  

В 2019 году расходы на госпрограмму из федерального бюд
жета выросли на 171 млн рублей и составили 2,378 млрд ру
блей. Всего на госпрограмму за период с 2018 по 2025 годы 
намерены потратить 24,378 млрд рублей.

Оперативное совещание
Внести предложения по совершенствованию федерального 

и областного законодательства для повышения эффективности 
работы по реализации национальных и приоритетных регио
нальных проектов развития — такую задачу поставил губерна
тор Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

Подготовительный организационный период, в ходе ко
торого были определены основные направления концентра
ции ресурсов, сил и средств для решения задач социально
экономического развития Волгоградской области завершен. 
Регион приступил к непосредственной реализации проектов, 
рассчитанных на пятилетнюю перспективу.

«Объем задач, стоящих перед нами, очень большой, тре
бующий от всех руководителей максимальной концентрации 
усилий, ежедневного контроля и, конечно, вовлеченности жи
телей, общественности, людей с активной жизненной позици
ей, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Прошу вас проанали
зировать нашу законодательную базу и представить дополни
тельные предложения по внесению изменений в федеральное 
и региональное законодательство».

К 15 мая губернатор поставил задачу руководителям про
ектных офисов представить информацию о ходе реализации 
приоритетных проектов развития, предложения по дальней
шему совершенствованию этой работы с учетом планируемых 
изменений в федеральное и региональное законодательство.

Напомним, в рамках национальных и приоритетных регио
нальных проектов на территории всех муниципальных обра
зований запланированы работы на тысяче объектов на сумму 
порядка 200 миллиардов рублей. 

Н а Совете атаманов Хо
перского казачьего 

ок руга, прошедшем в кон
це марта в Новоаннинском 
рай оне, в противовес про
хлад ной погоде кипели жар
кие споры. Несмотря на 
под готовленную хозяевами 
ме ро приятия куль турную 
про грамму, атаманы юртов 
при были на встречу с ру ко
вод ством окружного шта
ба, имея принципиальный 
на строй.

Многие руководители ка
зачьих организаций, входя
щих территориально в гра
ницы Хоперского казачье
го округа, бывали в городе 
Новоаннинском только про
ездом. Чтобы исправить эту 
ситуацию, местное юртовое 
правление решило провести 
ознакомительную экскурсию 
для гостей по местам боевой 
славы. Усадив делегацию в ми
кроавтобус, организаторы вме
сте с участниками мероприя
тия проследовали к памятнику 
в переулке Казачьем. Роль экс
курсовода взял на себя атаман 
А. М. Челышев. Посетили ме
мориал громковского кладби
ща – атаманы проявили непод
дельный интерес к музею под 
открытым небом – поклонив
шись обелиску с именами Геор
гиевских кавалеров, живших на 
новоаннинской земле. 

Вначале заседания окруж
ной атаман, войсковой стар
шина Ю. М. Горбунов предста
вил коллегам новоиспеченного 
ру ководителя Нехаевского юр
та Н.Н. Никифорова, кото рый 
с начала февраля ис пол няет 
обязан ности атамана, сме нив 
на этом посту Е. В. Лег чи ло. 
Нико лай Ни ко лаевич крат
ко озна комил со своей био
графией. Среди за слу жи ваю
щих вни ма ние фак тов: 1960 
года рож дения, кад ро вый офи
цер, под пол ковник авиа ции, 
ру ко водитель воен нопат рио
тического клуба «Высо та», а 
также председа тель рай он ного 
союза офице ров.

Присутствующим также 
сообщили, что С.Е. Цепляев 
переизбран на второй срок 
атаманом Новониколаевской 
юртовой организации. 

В рамках повестки дня 
Юрий Ми хайлович Горбу нов 
со общил присутствующим о 
том, что по решению ис то ри
че ского совета Все великого 
войс ка Дон ского 2019й год 
объяв лен для казачьих об
ществ и ка зачьих обра зова
тель ных уч реж дений, вхо дя
щим в ВКО «ВВД», Го дом 
ис то рии и культуры дон ских 
казаков. Поми мо того, теку
щий год ста нет главным в под
го товке к тор жествам в честь 
450летия служения дон ских 
ка заков Госу дарству Рос сий
скому и про ведению VI Все
мир ного Кон гресса казаков 
в г. Ново чер кас ске, намечен

ным на 2020 год. Исходя из 
вышеска зан ного, Горбунов по
требовал от под чиненных все 
за пла нированные на год меро
прия тия скоррек ти ровать в 
со от вет ствии с дан ным об
стоя тельством. Веду щий засе
да ние также рас пределил от
вет ственность между юрта ми 
по ут вержденному графику 
ок ружных фестивалей и кон
кур сов. 

Стоит отметить, что юр
товому казачьему обществу 
«Но во ан нинское» в 2019 го
ду поручено подготовить и 
про вести на своей террито
рии ежегод ный окружной кон
курс «Хопёрская казачка», 
му зыкальный фестиваль «Иг
рай, гар монь казачья!», а так
же ока зать содействие в ор га
ни зации праздника на Трои цу. 
В протокол заседания внес
ли пункт о создании рабочей 
группы по проведению в Но
воан нинском районе кон кур
са среди девушек. 

О соблюдении исполни
тельной дисциплины атама
нами и штабами казачьих об
ществ округа, а также о про
блемах по чинопроизводству в 
юртах, докладчиком выступил 
начальник окружного штаба 
В.С. Ломтев.

Владимир Семенович вы
разил возмущение состоянием 
дисциплины на местах и поо
бещал принять строгие ме
ры к злостным нарушителям. 
Однако присутствующие ата
маны не стали отмалчиваться 
и привели конкретные факты 
недоработки в работе об ласт
ного комитета и ставки Вой с
ка Дон ского. В частности, пол

ковник А.М. Челышев ука зал 
на то, что во время проведе
ния семинара под эгидой ко
митета по казачеству в Но
во ан нинском районе, он не 
был при глашен к участию. И 
кто после этого имеет право 
спра шивать с него дисципли
ну? Возмущение коллеги под
держал С.Е. Цепляев, который 
напомнил собравшимся о сло
жившейся неблагополучной 
ситуации с внедрением добро
вольных казачьих дружин, ре
зультатом чего стало полное 
пренебрежение материальны
ми интересами казаков и от
сутствие уважения к ним.

Консультант окружной 
казачьей организации А.Р. 
Ко но нович сделал краткий 
до клад о ведении воинского 
уче та, оформлении удосто ве
ре ний казака в юртовых и ста
ничных обществах. Ра бот ник 
штаба сообщил о ко лос саль
ном разрыве в дея тель но сти 
штабов по подготовке и по
лучению ведомст венных удо
сто верений. До кладчик оз
ву чил сведения по каждому 
юр ту, с указанием его места 
в рейтинге работы. Как и в 
предыдущей ситуации, реак
ция членов Совета не заста
вила долго ждать. Ата ма ны 
Алек се евского и Кумыл жен
ско го юртов Ю.И. Ус ти нов 
и В.М. Под телков справедли
во заметили, что изза бю ро
кра тической волокиты в Рос
тове, на сегодняшний день 
за граничный паспорт легче 
оформить, чем удостоверение 
казака. Практически весь со
став Совета атаманов округа 
под держал мнение своих кол

лег. Относительно воинского 
призыва по казачьему набору 
также высказан ряд конкрет
ных замечаний, касающихся 
статуса 20й бригады и от
сутствия подлинно казачьих 
рот с признаками традицион
ной казачьей составляющей. 
Набор всё тяжелее проводить 
по причине того, что трудно 
убеждать призывников в том, 
чего нет на самом деле. 

Подводя итог диалога, ок
руж ной атаман напомнил при
сут ствующим, что на се год
няшний день Хоперский ка
за чий округ находится на 14 
месте из 16 округов, входя щих 
в ВКО «Всевеликое Вой ско 
Дон ское» по выдаче удо сто
ве рений. Горбунов отметил, 
что, возможно, это связано с 
субъек тивным подходом войс
ко вой Ставки к прин ци пиаль
ности хоперских казаков по 
мно гим ключе вым вопросам. 

Тем не менее, в соответст
вии с Уставом окружного ка
зачьего общества, а также Ука
зами Президента РФ, атаманы 
ответственны за выполнение 
возложенных на них обя зан
ностей. Он добавил, что, как 
бы ни было тяжело, необхо
димо продолжать работать в 
любой обстановке, выполняя 
свою миссию. Каждый ка
зак должен понимать, что он 
служит Отечеству не за лю
бовь и привилегии, а ради вос
становления исторической 
спра ведливости в отношении 
свое го народа. 

Артур ЧУЛКОВ, 
заместитель атамана 

ЮКО «Новоаннинское»

На благо Отечества

Совет дали,  
а любить  
не обещалиВозродить память о казаках

В Волгоградском округе состоялась встреча казаков с до
центом Волгоградского института управления – филиала 
РАНХиГС, кандидатом исторических наук О.В. Рвачёвой по те
ме «Возродить память о казаках».

Дискуссия, посвященная возрождению исторической памя
ти о донских казаках как ресурсе развития общества, прохо
дила в Волгоградской областной универсальной научной би
блиотеке имени М. Горького. На примере истории казачества 
и современных процессов казачьего возрождения участники 
дискуссии рассмотрели влияние коллективной памяти на раз
витие казачества в современных условиях, на формирование 
«раненой памяти» сообщества, раскрыли роль трагических 
событий в истории казачества, также выявили особенности 
казачьего возрождения в контексте современных социально
политических реалий России.
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Во всех отделениях Почты России с апреля началась основная подписка 
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

«Тотальный диктант»
Всероссийская ежегодная акция «Тотальный диктант» со

стоится в Волгоградской области завтра, 13 апреля.
В прессслужбе областного комитета культуры сообщили, 

участников ждут на четырех основных площадках города. В 
библиотеке имени М. Горького текст диктанта будет читать 
диктор, учитель русского языка и литературы лицея № 6 Анна 
Селезнёва. В Волгоградском государственном университете 
диктант проведет профессор Дмитрий Ильин. Олимпийская 
чемпионка Татьяна Лебедева прочитает текст диктанта для тех, 
кто в этот день придет в Волгоградский институт управления, 
а в Волгоградском филиале МФЮА участников акции ждёт 
встреча с теле, радиоведущей Натальей Емельяненковой.

Кто не сможет прийти написать диктант на указанных пло
щадках, смогут это сделать онлайн на сайте www.totaldict.ru в 
ходе трансляции. Начало мероприятия в 15 часов.

Спасают казакидобровольцы
158 волгоградских казаков прошли подготовку по програм

ме повышения квалификации «Профессиональная подготовка 
пожарных добровольных пожарных дружин».

Представители окружных казачьих обществ обучались в 
учебнометодическом центре по гражданской обороне, чрезвы
чайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской об
ласти с начала 2019 года. Выездные занятия были организованы 
в Михайловке, Волжском, Быково и Суровикино. Преподаватели 
учебнометодического центра познакомили казаков с органи
зацией деятельности пожарной охраны и общими принципа
ми обеспечения пожарной безопасности, рассказали о том, как 
оказать первую помощь людям, попавшим в экстремальную си
туацию, и какие действия необходимо предпринять для спасе
ния жизни людей при пожаре. На практических занятиях казаки
добровольцы отработали тактические действия по тушению по
жаров и проведению аварийноспасательных работ. 

Подготовка добровольцев проводится с целью привлече
ния членов окружных казачьих обществ к проведению разъ
яснительной и профилактической работы среди населения по 
соблюдению первичных мер пожарной безопасности, участия 
их в рейдовых мероприятиях, а также тушении пожаров и про
ведении аварийновосстановительных работ в составе подраз
делений добровольной пожарной охраны. 

Остановим огонь вместе
Дополнительные меры для снижения рисков возникновения 

природных пожаров, а также готовность сил и средств территори
альной и функциональной подсистем РСЧС к реагированию рас
смотрены на заседании комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций (КЧС) Волгоградской области.

В ходе совещания особое внимание уделено усилению кон
троля за исполнением правил пожарной безопасности, вопро
сам проведения межведомственных тренировок, а также про
верок объектов инфраструктуры, в том числе мест массового 
отдыха детей, профилактической работе с населением. В ре
гионе сформирован и утвержден состав группировки сил и 
средств для реагирования на возможные природные возгора
ния, определен перечень объектов, территория которых потен
циально подвержена ландшафтным возгораниям, скорректи
рован план межведомственной профилактической работы. В 
настоящее время в поселениях продолжается работа по ликви
дации сухой растительности — расчищено почти 500 гектаров 
территории. Поставлена задача нарастить темп и выполнить 
весь необходимый объем в ближайшие недели. 

Напомним, алгоритм действий по предупреждению и лик
видации последствий стихии был отработан в ходе масштаб
ного тактикоспециального учения, по итогам которого глава 
региона обратил внимание на информирование населения, 
проведение межведомственных тренировок на регулярной 
основе. Очередные учения с участием глав муниципальных 
районов и сельских поселений по отработке совместных дей
ствий органов управления и сил территориальной подсисте
мы РСЧС пройдут 19 апреля. 

С начала 2019 года пожарные, представители полиции и орга
нов местного самоуправления провели более 200 совместных про
филактических рейдов. С наступлением пожароопасного сезона 
работа по пресечению правонарушений, связанных с разведением 
костров и неконтролируемым сжиганием сухой растительности 
и мусора, будет активизирована. Усилен контроль за исполнени
ем правил пожарной безопасности в местах отдыха, в том числе 
в летних оздоровительных лагерях. Кроме того, с 15 апреля в до
полнение к акции «Остановим огонь вместе» стартует межведом
ственное профилактическое мероприятие «Пожару – нет». 

На заседании КЧС отдельно рассмотрены превентивные ме
ры, предпринимаемые в лесном фонде региона. По информации 
облкомприроды, уже ведется противопожарное обустройство 
лесных массивов: предстоит подготовить 97 километров дорог 
для проезда спецтехники, привести в порядок более 55 тысяч 
километров действующих и создать 7,6 тысячи километров но
вых минерализованных полос. В рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2019 году запла
нировано приобрести дополнительные пожарные автоцистер
ны, тракторы, автомобили повышенной проходимости. 

Добавим, в Волгоградской области укрепляется региональ
ная противопожарная служба: в настоящее время она объеди
няет 73 подразделения региональной противопожарной служ
бы. До 2022 года предстоит создать еще 32 подразделения, во
семь из них — в 2019 году.

Первый фестиваль постной кухни

Сохраняя  
традиции

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

С приветственным словом 
ко всем участникам и гостям 
фестиваля обратился Митро
полит Волгоградский и Ка мы
шинский ФЕОДОР:

– Поздравляю всех с этим 
замечательным торжеством. 
Не скажу, что это праздник 
живота, это праздник души, 
потому что пост всегда являлся 
особым временем – временем 
для созидания и исправления 
нашего внутреннего духов
ного человека. Пост является 
не самоцелью, а средством ис
правления себя, когда мы мо
жем выстроить равновесие 
между физическим и душев
ным состоянием человека. 

На Руси сложилась древняя 
традиция поста. Но для совре
менного человека часто пост 
вызывает страх. Как раз фести
валь и показывает нам широту 
гастрономических возможно
стей и знакомит с традициями 
русского народа. Я надеюсь, 
что фестиваль постной кухни 
для каждого из нас принесет 
массу позитивного настрое
ния, а для хозяек – жизненно
го опыта и безграничной фан
тазии. Уверен, что количество 
участников с каждым разом бу
дет все больше, а к нашему фе
стивалю будут приобщаться и 
светские, и церковные учреж
дения, и, конечно, жители и го
сти нашего города.

С открытием фестиваля 
поздравил всех присутствую
щих председатель областного 
комитета по делам нацио наль
ностей и казачества Леонид 
ТИТОВ:

– Уважаемые гости и участ
ники фестиваля! Позвольте 
мне от лица администрации 
Вол гоградской области и по 
поручению губернатора обла
сти Андрея Ивановича Боча
рова поздравить всех с откры
тием первого фестиваля пост
ной кухни. В Волгоградской 
области, большая часть тер
ритории которой является 
местом исконного прожива
ния донского казачества, всег
да чтились православные тра
диции. И наше мероприятие 
как раз направлено на их раз
витие. Приятно, что сегодня 

здесь многолюдно, приехали 
представители со всей обла
сти. От души желаю, чтобы 
этот праздник стал тради ци
он ным. В добрый путь, фес
тиваль!

ОЦЕНИТЬ оригинальные 
идеи оформления блюд, со
четание ингредиентов, вку со
вые ка чества предстояло вы
со коч тимому жюри, в со став 
которого вошли епис коп Урю
пин ский и Новоан нин ский 
Ели сей, епис коп Ка ла чев ский 
и Пал ла сов ский Иоанн, пред
ста вители об ласт ной ад ми ни
стра ции, Вол го град ского кол
лед жа рес то ран ного сер виса и 
тор говли. Мит ро по лит Вол
го град ский и Ка мы шин ский 
Фео дор воз гла вил работу жю
ри фес ти валя. 

По итогам двух конкурс
ных дней Первого православ
ного фестиваля постной кух
ни в Волгограде обладателем 
Гранпри стала компания «За
мок на Песках».

В номинации «Лучшее пер
вое блюдо» победителем при
знан епархиальный дет ско
юно шеский центр пра во слав
ной культуры «Уми ле ние», 
луч шее второе блю до пред
ста вило семей ное кафе «Кор
жик», а лучшую постную за
куску – УстьМед ве диц кий 
СпасоПреоб ра жен ский жен
ский монастырь. По бе дителем 
в номинации луч ший десерт 
названа усадьба «Сос новый 
бор».

Также в числе призеров – 
приход храма Преподобного 
Ага пита КиевоПечерского 
из Ми хайловки, СвятоВозне

сенский Дубовский женский 
мо настырь, приход соборно
го храма Апостола Иоанна 
Бо гослова города Волж ский, 
приходы святого праведного 
Иоанна Крон штадтского и 
преподобного Серафима Са
ровского, Волгоградский кол
ледж ресторанного сервиса и 
торговли и ряд предприятий 
общественного питания.

Обладателем кубка Мит
ро полита Волгоградского и 
Ка мышинского Феодора ста
ла кулинария СуперМАН.

Также подвели итоги голо
сования на приз зрительских 
симпатий. Большинство голо
сов посетители фестиваля, ко
торые тоже участвовали в де
густации, отдали воскрес ной 
школе «Клирос» при ка фед
ральном Казанском со боре.

Знаков качества фестива
ля удостоены гипермаркет 
«АШАН» и кулинария «Кон
фет киБа раночки».

По окончании конкурс

ной части участники прове
ли бес платные мастерклассы 
по при готовлению напитков 
и де сертов, в том числе дет
ский мас теркласс по росписи 
пря  ников. 

Организаторы Первого 
фе с  ти валя по стной кухни 
в Вол  го граде на деются, что 
смог ли при влечь вни мание 
го ро жан к воз рождению тра
ди ций по ст ной кух ни, по зна
ко мить по сети телей со ста
рин ными ре цеп тами мо нас
тыр ских блюд, на помнить о 
пользе телес ного поста, ко
торый влияет и на ду шев ное 
состоя ние человека.

СЕГОДНЯ в номере на 7й 
странице мы предлагаем ваше
му вниманию рецепты блюд, 
представленных на Фестивале  
постной кухни.

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА 
и Олеси МАРТЫНЮК

Работает жюри

Ведущие торжественной церемонии  
открытия фестиваля - актеры Казачьего театра 

Юлия Добронравова и Алексей Соколов



Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 18 апреля. 
День начинается 6+ 
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 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 
1.00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 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 ИСПЫТАНИЕ Сериал 12+ 
23.00 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.30 41й Московский 
международный кинофестиваль 
Торжественное открытие 
2.45 МОРОЗОВА Сериал 12+

НТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 

16.00 Сегодня 
16.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 РОСТОВ Сериал 16+ 
23.00,0.10 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
1.10 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА Сериал 16+ 
2.05 Подозреваются все 16+ 

СТС
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей
8.30 Том и Джерри
9.00 Уральские пельмени 16+
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 
Сериал 16+
11.05 ПЛУТО НЭШ Фильм 12+
13.00 ШУТКИ В СТОРОНУ  
Фильм 16+
14.55 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
21.00 ШУТКИ В СТОРОНУ2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ Фильм 16+ 
23.20 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 
Сериал 16+ 
0.20 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ  
Фильм 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 18 апреля

СРЕДА, 17 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля

ВТОРНИК, 16 апреля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 15 апреля. 
День начинается 6+ 
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 ЗОРГЕ Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Познер 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 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 ИСПЫТАНИЕ Сериал 12+ 
23.00 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 РОСТОВ  
Исторический детектив 16+ 
23.00,0.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.55 КОЛЬЦО ДРАКОНА  
Фильм 12+ 
12.40 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 Фильм 16+ 
15.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 Фильм 16+ 
18.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+ 
21.00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ Фильм 16+ 
23.25 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 
Сериал 16+ 
0.25 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕН ТВ
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+
15.00 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII  ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ Фильм 12+
22.30 Водить порусски 16+ 
0.30 ДВАДЦАТЬ ОДНО  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись  
Игорь Кваша 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.55,22.15 БЕСЫ Сериал 12+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 XX век 
12.15 Мировые сокровища 
12.30,18.45,0.40 Власть факта 
13.15,23.40 Линия жизни 
14.10 Мечты о будущем 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.40 Агора 
16.40 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
17.55 Музыка эпохи барокко  
Концерт 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
21.30 Сати. Нескучная классика... 

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05,13.15 1941 Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 1941 Сериал 16+ 
18.50 Личные враги Гитлера 
Документальный сериал 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Генерал Власик. Тень Сталина. 
Документальный сериал 12+ 
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.00 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 12+

Матч ТВ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.00,8.55,10.45,13.40,15.45 
Новости 
7.05,10.50,15.50,1.05 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Гандбол Чемпионат Европы  
2020. Мужчины Венгрия  Россия
11.20 Автоинспекция 12+ 
11.50 Футбол Чемпионат Италии  
Фрозиноне  Интер 
13.45 Футбол Чемпионат Англии 
Кристал Пэлас  Манчестер Сити 
16.30 Футбол Чемпионат Англии  
Ливерпуль  Челси 
18.30 Неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
19.00 Хоккей КХЛ. Кубок 
Гагарина.  
Прямая трансляция 
21.55 Футбол Чемпионат Англии  
Уотфорд  Арсенал 
23.55 Тотальный футбол 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 ПРОПАВШИЕ  
СРЕДИ ЖИВЫХ Сериал 12+ 
9.55 Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Дина Корзун 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 
Сериал 12+ 
17.05 Естественный отбор 12+ 
17.50 СУФЛЁР Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж  
Большая политика Великой  
степи 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 16 апреля. 
День начинается 6+ 
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 ЗОРГЕ Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 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 ИСПЫТАНИЕ Сериал 12+ 
23.00 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 МОРОЗОВА Сериал 12+

НТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 
19.50 РОСТОВ Сериал 16+ 
23.00,0.10 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 

СТС
6.00 Ералаш 
7.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.00,23.25 МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ Сериал 16+
11.00 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ  
Фильм 16+
13.05 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ Фильм 16+
15.30 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
21.00 КОПЫ В ЮБКАХ 
Фильм 16+ 
0.25 ВОЙНА НЕВЕСТ Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 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 Как устроена Вселенная 16+ 
17.00,3.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ Фильм 12+ 
22.20 Водить порусски 16+ 
0.30 ВТОРЖЕНИЕ Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.55,22.15 БЕСЫ Сериал12+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.00 Роман в камне 
12.30,18.40 Тем временем.  
Смыслы 
13.15 Мы  грамотеи! 
14.00 Цвет времени 
14.10,20.45 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
16.25 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
17.30 Цвет времени 
17.40 Музыка эпохи барокко  
Концерт 
18.25 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Искусственный отбор 
23.40 Линия жизни

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05 1941 Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.40,13.15,14.05 1942 Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 17 апреля. 
День начинается 6+ 
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 ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ  
Сериал 16+ 
23.30 Большая игра 12+ 
0.30 Вечерний Ургант 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 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 ИСПЫТАНИЕ Сериал 12+ 
23.00 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Мальцева 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 Основано на реальных  
событиях 16+ 
19.00 Сегодня 

19.50 РОСТОВ Сериал 16+ 
23.00,0.10 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 

СТС
7.30 Три кота 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей 
8.30 Том и Джерри 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 
Сериал 16+
11.00 ВОЙНА НЕВЕСТ Фильм 16+
12.45 КОПЫ В ЮБКАХ Фильм 16+
15.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 90Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО  
Сериал 16+
21.00 ШУТКИ В СТОРОНУ  
Фильм 16+ 
22.55 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 
Сериал 16+ 
23.55 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ  
Фильм 18+ 
1.50 БЕЗ ЧУВСТВ Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00,10.00 Территория 
заблуждений 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный проект 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 Как устроена Вселенная 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ОГРАБЛЕНИЕ  
НА БЕЙКЕРСТРИТ Фильм 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ  
Фильм 18+

Россия К
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости  
культуры 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.30,18.40,0.20 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
14.00 Сказки из глины и дерева 
Филимоновская игрушка 
14.10,20.45 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
17.40 Музыка эпохи барокко  
Концерт 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

21.30 Абсолютный слух 
22.15 БЕСЫ Сериал 12+ 
23.40 Зеркало для актёра 
2.25 Гении и злодеи

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40,10.05,13.15 1942 Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости
14.05 1942 Сериал 16+
18.50 Личные враги Гитлера 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 
Токшоу 12+
23.00 Между тем 
с Наталией Метлиной 12+
23.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 12+

Матч ТВ 
10.05,15.25,18.00,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
11.35 Скалолазание. Кубок мира 
12.20 Футбол Лига чемпионов.  
1/4 финала Барселона  Манчестер  
Юнайтед (Англия) 
14.20 Команда мечты 12+ 
14.50 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
15.55 Футбол  
Лига чемпионов. 1/4 финала 
Ювентус  Аякс (Нидерланды) 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Континентальный вечер 
19.20 Хоккей КХЛ. Кубок Гагарина 
21.55 Футбол Лига чемпионов. 
1/4 финала Манчестер Сити 
(Англия)  Тоттенхэм 
0.30 Футбол Чемпионат Франции  
Нант  ПСЖ

ТВ Центр
5.55 ЖЕНА НАПРОКАТ 
Фильм 12+ 
9.00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ Сериал 12+ 
12.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.45 Мой герой. Екатерина 
Семёнова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК 
Сериал 12+ 
17.05 Естественный отбор 12+ 
17.55 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС  
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Приговор. Чудовища 
в юбках 16+ 
0.00 События. 25й час 

18.50 Личные враги Гитлера 
Документальный сериал 12+ 
19.40 Легенды армии  
с Александром Маршалом. 
Василий Петров 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 Открытый эфир 
Токшоу 12+ 
23.00 Между тем 12+ 
23.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,12.25,14.50,18.40,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол  
Российская ПремьерЛига 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
11.50 Тренерский штаб 12+ 

12.55 Футбол Чемпионат Испании 
Леганес  Реал (Мадрид) 
15.30 Профессиональ
ный бокс 16+
17.35 Специальный репортаж 
Смешанные единоборства 2019.  
Новые лица 16+ 
18.05 Играем за вас 12+ 
19.30 Баскетбол Евролига Мужчины. 
1/4 финала ЦСКА  Баскония 
21.55 Футбол Лига чемпионов.  
1/4 финала Барселона  Манчестер  
Юнайтед
0.30 Команда мечты 12+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ Фильм 

10.35 Александр Домогаров. 
Откровения затворника 
Документальный фильм 12+ 
11,30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 СУФЛЁР Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату 16+ 
23.05 90е Безработные звёзды 16+ 
0.00 События. 25й час 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.04 по 21.04
Время передач – московское

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

4 12 апреля 2019
kazachy_krug@mail.ru



СУББОТА, 20 апреля
Первый канал

5.40 Россия от края до края 12+ 
6.00 Новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
6.40 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ  
Комедия 
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика 16+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.10 Живая жизнь 12+ 
14.40 Концерт, посвященный 
100летию Финансового 
университета 12+ 
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?  
с Дмитрием Дибровым12+
17.50 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 НАЧАЛО Фильм 
0.45 СЕРДЦЕЕД Комедия 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
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 ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ Фильм 12+
13.50 СЖИГАЯ МОСТЫ  
Фильм 12+ 
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

Первый канал
5.50 ТРАКТИР  
НА ПЯТНИЦКОЙ Фильм 12+ 
6.00 Новости 
6.10 ТРАКТИР  
НА ПЯТНИЦКОЙ Фильм 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 12+ 
13.15 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА  
Комедия 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Три аккорда 16+ 
17.00 Ледниковый период. Дети 
Новый сезон 
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр 16+ 
23.50 МАНЧЕСТЕР У МОРЯ  
Фильм 18+

Россия 1
6.35 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
14.15,1.30 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
15.50 Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ  
Фильм 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
4.45 Звёзды сошлись 16+ 
6.20 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 

20.10 Ты супер! Суперсезон 6+ 
22.40 ВОРЫ В ЗАКОНЕ Фильм 16+ 
0.35 Брэйн ринг 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.30 Приключения Кота  
в сапогах Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Hello! #звёзды 16+ 
10.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА Фильм 6+ 
11.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА2 Фильм 6+ 
14.00 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
15.50 АВАТАР Фильм 16+ 
19.05 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
21.00 ФАНТАСТИЧЕ СКИЕ  
ТВАРИ  И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ  
Фильм 16+ 
23.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
0.45 ГОЛОГРАММА  
ДЛЯ КОРОЛЯ Фильм 18+ 

РЕН ТВ
7.30 КАРАТЕЛЬ Фильм 16+ 
9.50 СОЛОМОН КЕЙН Фильм 16+
11.45 ОГРАБЛЕНИЕ  
НА БЕЙКЕРСТРИТ Фильм 16+
14.00 СТИРАТЕЛЬ Фильм 16+
16.10 ЖИВАЯ СТАЛЬ Фильм 16+
18.45 Я  ЛЕГЕНДА Фильм 16+ 
20.30 РИДДИК Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+

Россия К
6.30 Лето Господне 
7.00 Мультфильмы 
7.20 СИТА И РАМА Сериал 
9.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.00 Мы  грамотеи! 
10.45 КОМНАТА МАРВИНА  
Фильм 12+ 
12.20 Научный стендап 
13.00 Письма из провинции 
13.30 Диалоги о животных 
14.15 СЮЖЕТ  
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО 
РАССКАЗА  
Фильм 12+ 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
Евгения Писарева 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ  
Фильм 
22.20 Белая студия 
23.05 Турандот Спектакль

Звезда
6.00 РАССЛЕДОВАНИЕ 
Фильм 12+ 
7.30 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
3680 Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.20 ВАМ  ЗАДАНИЕ Фильм 16+ 
14.00 БАРСЫ Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
19.00 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
19.45 Легенды советского сыска.  
Годы войны 16+ 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 КОЛЛЕГИ Фильм 12+ 
1.55 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА  
Фильм 12+

Матч ТВ 
7.45 Хоккей
10.05 Футбол Чемпионат Италии  
Интер  Рома 
11.55 Баскетбол Благотворительный  
матч «Шаг вместе»
14.00 Автоспорт
15.00 Футбол Чемпионат Испании  
Хетафе  Севилья
16.55 Баскетбол Единая лига ВТБ  
Зенит (СанктПетербург)  
ЛокомотивКубань (Краснодар)
18.55,20.30 Новости 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.20,23.55 Все на «МАТЧ!» 
20.00 Неизведанная хоккейная  
Россия 12+ 
20.35 Специальный репортаж 12+ 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым 
21.55 Футбол Чемпионат Франции  
ПСЖ  Монако
0.30 Хоккей Чемпионат мира 
среди юниоров Россия  США 
Трансляция из Швеции

ТВ Центр
8.10 Большое кино 12+ 
8.45 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  
ИЛИ ТЕСТ НА... Фильм 16+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События
11.45 СУМКА ИНКАССАТОРА 
Фильм 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев 16+
15.50 90е. Голые Золушки 16+
16.40 Прощание. Александр 
Белявский 16+
17.30 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО  
Сериал 12+ 
21.25,0.40 МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО Сериал 12+ 
0.25 События

РЕН ТВ
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 Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 СТИРАТЕЛЬ Фильм 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА Фильм 12+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.05 СИТА И РАМА Сериал 
8.55,22.15 БЕСЫ Сериал 12+ 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.30,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.15 Абсолютный слух 
13.55 Мировые сокровища 
14.10,20.45 Космос   
путешествие в пространстве 
и времени
15.10 Моя любовь  Россия!
15.40 2 Верник 2

16.35 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+
17.50 Шуберт. Недопетая песня 
18.30 Мировые сокровища 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма 
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

Звезда
6.00 Сегодня утром 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 1942 Сериал 16+ 
9.40,10.05,13.15 1943 Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 1943 Сериал 16+ 
18.50 Личные враги Гитлера 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир Токшоу 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 12+

Матч ТВ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.05,10.55,13.25,16.00,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Италии  
Лацио  Удинезе 
11.20 Футбол Лига чемпионов. 
1/4 финала Манчестер Сити 
(Англия)  Тоттенхэм (Англия) 
13.55 Футбол Лига чемпионов.  
1/4 финала Порту (Португалия)   
Ливерпуль (Англия)
16.25 Хоккей Чемпионат мира 
среди юниоров Россия  Словакия 

18.55 Все на хоккей! 
19.25 Хоккей Еврочеллендж 
Россия Швейцария 
21.55 Футбол Лига Европы.  
1/4 финала Наполи  Арсенал 
0.30 Баскетбол Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 
ЦСКА  Баскония

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ  
Фильм 
10.35 Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Эдуард Бояков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ДОКТОР БЛЕЙК Сериал 12+ 
17.05 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС  
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 10 самых... Внезапные 
разлуки звёзд 16+ 
23.05 Побег. Сквозь железный  
занавес Документальный 
фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Сегодня 19 апреля. 
День начинается 6+ 
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 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети Новый сезон 
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ  
Комедия 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 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 РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  
Фильм 12+ 
1.25 ВОПРЕКИ ВСЕМУ  
Фильм 12+

НТВ
5.00 ПАСЕЧНИК Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.10 Доктор свет 16+ 
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ Сериал 16+ 
12.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 

17.15 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.50 РОСТОВ Сериал 16+ 
23.55 ЧП. Расследование 16+ 
0.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.00 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 
Сериал 16+
11.00 РАЗБОРКА В БРОНКСЕ  
Фильм 16+ 
12.50 ШУТКИ ВСТОРОНУ2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ Фильм 16+
15.05 Уральские пельмени 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
0.00 СУПЕР МАЙК XXL Фильм 18+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект Операция 
«Кровопускание»: тайна 
немецкого допинга! 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Обжорство: геноцид 
или просто бизнес? 16+ 
23.00 МАТРИЦА Фильм 16+ 
1.45 МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА Фильм 16+

Россия К
7.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.45 БЕСЫ Сериал 12+ 
10.20 Любовный круг Спектакль 
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.25 Париж Сергея Дягилева 
14.10 Космос  путешествие 
в пространстве и времени 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 Цвет времени 
16.35 ГОСУДАРСТВЕН НАЯ  
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
17.45 Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы 
18.15 Царская ложа 

19.00 Смехоностальгия 
19.45,2.05 Искатели 
20.30 Линия жизни 
21.25 12 РАЗГНЕВАН НЫХ 
МУЖЧИН Фильм 16+ 
23.20 2 Верник 2 
0.10 КАК Я СТАЛ... Фильм 16+

Звезда
6.00 Москва фронту 12+ 
6.35,8.15 ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.45,10.05,13.15 КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
13.35,14.05,18.35,21.25 ОТРЫВ  
Сериал 16+
23.00 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА  
Фильм 12+ 
1.00 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+ 
6.30 Жестокий спорт 
Документальный цикл 16+ 
7.05,11.05,16.15,21.30,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00,11.35 Футбол  
Лига Европы. 1/4 финала
13.40 Специальный 
репортаж Профессиональ ный 
бокс2019. Новые герои 16+
14.10 Профессиональ
ный бокс 16+
16.45 Тренерский штаб 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол Чемпионат Испании  
Алавес  Вальядолид Прямая  
трансляция 
0.30 Кибератлетика 16+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+ 
8.40 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.35,15.05 КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ  
Сериал 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
18.05 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ  
Фильм 12+ 
19.40 События 
20.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 Олег Басилашвили. Неужели 
это я? Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

ПЯТНИЦА, 19 апреля

21.00 Нука, все вместе! 12+
23.10 ВЫБОР Фильм 16+

НТВ
4.55 ЧП. Расследование 16+ 
5.30 ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС  
Фильм 16+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
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 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+
15.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.40 Звёзды сошлись 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.20 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.15 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Женя Любич 16+

СТС
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+ 
11.30 Уральские пельмени 16+ 
13.15 ДОРОГОЙ ДЖОН  
Фильм 16+ 
15.30 ПЛУТО НЭШ Фильм 12+ 
17.20 ГРОМОБОЙ Фильм 12+ 
19.05 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
21.00 АВАТАР Фильм 16+ 
0.15 МАТРИЦА ВРЕМЕНИ  
Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 СИГНАЛ Фильм 16+ 
5.15,16.20 Территория 
заблуждений 16+ 

7.00 ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.30 Документальный 
спецпроект Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила! 16+ 
20.30 ЖИВАЯ СТАЛЬ Фильм 16+ 
23.00 Я  ЛЕГЕНДА Фильм 16+ 
1.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ  
Фильм 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
9.30 Телескоп 
10.00 Большой балет 
12.20 12 РАЗГНЕВАН НЫХ 
МУЖЧИН Фильм 16+ 
13.55,1.30 Лебединый рай 
Документальный фильм 
14.35 Международный 
цирковой фестиваль в Масси 
16.00 Энциклопедия загадок 
16.25 Острова 
17.05 АНДРЕЙ РУБЛЁВ Фильм 12+ 
20.15 Исторические 
расследования 
21.00 Агора  
Токшоу с Михаилом Швыдким 
22.00 Мечты о будущем 
Искусство будущего 
22.50 Клуб 37 
23.50 КОМНАТА МАРВИНА  
Фильм 12+
2.10 Искатели

Звезда
6.00 ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ  
Фильм 
7.15 ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.10 Морской бой 6+ 
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Виктор Кудрявцев 6+ 
10.40 Не факт! 6+ 
11.15 Улика из прошлого 16+ 
12.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
13.15 Последний день 
Маргарита Назарова 12+ 

14.00 Десять фотографий 6+ 
14.55 Специальный репортаж 12+ 
15.15,18.25 В ЛЕСАХ  
ПОД КОВЕЛЕМ Сериал 
18.10 Задело! 
19.45 ПРОТИВОСТОЯ НИЕ  
Сериал 16+ 
3.20 УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ  
Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Футбол
8.00 Панкратион. MFP 16+ 
9.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.15 Капитаны 12+ 
10.45,11.55,14.00,18.25 Новости 
10.55 Автоинспекция 12+ 
11.25 Играем за вас 12+ 
12.00,18.30,22.55 Все на «МАТЧ!» 
12.55 Автоспорт 
14.10 Английские премьерлица 12+ 
14.25 Футбол Чемпионат Англии 
Манчестер Сити  Тоттенхэм 
16.25 Футбол Российская  
ПремьерЛига. Динамо (Москва)   
Крылья Советов (Самара)
18.55 Футбол Чемпионат Италии 
Ювентус  Фиорентина 
20.55 Футбол Российская 
ПремьерЛига Краснодар  
Зенит (СанктПетербург)
23.30 Хоккей Чемпионат мира 
среди юниоров Россия  Латвия

ТВ Центр
6.10 Маршбросок 12+ 
6.45 АБВГДейка 
7.10 ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ 
Фильм 
9.10 Православная 
энциклопедия 6+ 
9.35 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК Сериал 12+ 
11.30 События
11.45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ  
Фильм 12+
13.25,14.45 КОВЧЕГ МАРКА  
Сериал 12+
14.30 События
17.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ  
Сериал 16+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Право знать! Токшоу 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.04 по 21.04
Время передач – московское 512 апреля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России с апреля началась основная подписка 
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Примите поздравления!
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 
Дмитрий ВОРОТНЕВ.

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

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

13.04.1906 г. (с. Людиново Калужской обл.) – 23.01.1950 г. 
(Мос ква) – Утин Александр Васильевич, лётчик, генераллей
те нант авиации, участник Сталинградской битвы 19421943 
годов, Герой Советского Союза.

13.04.1937 г. (Сталинград) – 25.01.2019 г. (Подмосковье) – 
Смирнов Виталий Борисович, доктор филологических наук, член 
Союза журналистов и Союза писателей России, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, лауреат Всероссийской литера
турной премии «Сталинград». Автор многих книг. 

14.04.1918 г. (с. Кушуг ум, Запорожье, Украина) – 
08.09.2001 г. (Мос ква) – Бабков Василий Петрович, лётчик, 
уча ст ник Ста линградской битвы 19421943 годов, генерал
пол ков ник, Герой Советского Союза.

14.04.1975 г. – решением Волгоградского городского Совета 
депутатов трудящихся за №6/181 и решением Волгоградского 
областного Совета трудящихся от 16.04.1975 года Центральная 
на бережная г. Волгограда названа именем 62й Армии, солдаты 
которой защищали наш город в дни Сталинградской битвы 
19421943 годов.

15.04.1894 г. (с. Калиновка Курской обл.) – 11.09.1971 г. 
(Москва) – Хрущёв Никита Сергеевич, советский государствен
ный и партийный деятель, участник Сталинградской битвы 
19421943 годов, генераллейтенант, Герой Советского Союза, 
трижды Герой Социалистического Труда.

15.04.1989 г. – основан Городищенский историкокраевед
ческий музей.

16.04.1903 г. (с. Голявка Пензенской обл.) – 09.02.1972 г. 
(Москва) – Крылов Николай Иванович, советский военачаль
ник, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

16.04.1921 г. (х. Дуплятский Новониколаевского рна Вол
го градской обл.) – 28.11.2001 г. (Московская обл.) – Кумсков 
Виктор Александрович, лётчик, генералмайор авиации, участ
ник Великой Отечественной войны 19411945 годов, Герой 
Советского Союза.

16.04.1945г. – Совнарком СССР утвердил Генеральный план 
восстановления города Сталинграда, по которому создан его 
современный образ. 

17.04.1695 г.  в Царицыне основан почтовый двор по обслу
живанию Посольского приказа. Это было в нашем крае первое 
почтовое отделение нынешней Почты России.

17.04.1824 г.  в слободе Гусевка (село Ольховского муници
пального района Волгоградской обл.) родился Ровинский 
Дмит рий Александрович (18241895), русский государствен
ный деятель, юрист, историк искусства. Участник судебной ре
фор мы 1864 года, один из инициаторов введения мирового су
да и суда присяжных в России.

17.04.1875 г.  в России издан Закон о воинской повинности. 
Срок службы для каждого казака, кроме священнослужителей 
и казаков торговых, определялся в 20 лет: от 18 до 21 года – в 
приготовительном разряде, от 21 до 35 лет – в строевом раз
ряде, от 35 до 38 лет – в разряде запасных.

17.04.1916 г. – по сообщению газеты «Царицынский вест
ник» «Жители Елецкой и прилегающих к ней улиц ходатайст
вуют перед Городской Управой об устройстве остановки трам
вая на углу Княгининской (ныне РабочеКрестьянской и Елец
кой, сегодня эта часть улицы называется именем Н.П. Ога рёва) 
улиц, где она нужна для обслуживания населения больших 
квар талов и женского монастыря».

17.04.1920 г. (ст. Тишанская Нехаевского рна Волгоградской 
обл.) – 1999 г. (с. Березовка Еланского района Волгоградской 
обл.) – Щербаков Юрий Михайлович, поэт, прозаик, Член Сою
за писателей России, участник Великой Отечественной вой ны 
19411945 годов, автор многих книг.

18.04.1910 г.  открыто беспересадочное движение пассажир
ских поездов Царицын – Москва.

19.04.1923 г. (с. Коростино Котовского рна Волгоградской 
обл.) – 14.01.1982 г. (Севастополь) – Павловский Илья Михай
лович, лётчик, участник Великой Отечественной войны 1941
1945 годов, Герой Советского Союза.

19.04.2008 г.  в хуторе Авилов Иловлинского района Волго
градской области торжественно открыт краеведческий музей.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

СВОЕГО первого Георгия 
он заслужил менее, чем через 
месяц после начала бое вых 
действий, под тем же То ма
шовом, где в середине ав густа 
разго релись ожесточен ные 
бои с ав стрийцами. Докумен
ты сви детельствуют о том, что  
Не дорубов вместе с однопол
чанами ворвались на позиции 
немцев и взяли их в плен вме
сте с полным боекомплектом. 
Вот как об этом героиче ском 
эпизоде рассказы вал зем ляк 
Кон стан тина Иоси фо вича, его 
ле то писец Ни ко лай Илюш
кин: «Вы зы вает Не до ру бова 
коман дую щий вто рой ар мией 
генерал Сам со нов и го ворит: 
«Хо рун жий, тут кость в гор
ле застряла!». Не до ру бов опе
шил: «Да я не по этой части». 
Офицеры в шта бе схватились 
за животы. Коман дую щий 
про должает: «По твоей части, 
казак, по тво ей. Кость — это 
батарея не  мец кая. Не можем 
мы к ней ни с од ного боку по
дой ти. Мне до ложили, что ты 
мастак по под ходам». Даром, 
что ура ган ный артиллерий
ский об стрел, Недорубов с 
груп пой ка заков про брался к 
ба тарее врага, взор вал склад 
бое при па сов и мосток, по ко
то  рому они доставлялись, и за
молк ли пуш ки кай зеров ские. 
Тут уж казаки и взяли вра гов 
теп лень кими». 

Храбрость на грани дерзо
сти проявлял казак, прини
мая активное участие в боях 
на фронтах ЮгоЗападном и 
Ру мынском. В качестве руко
во дителя разведывательной 
коман ды, К.И. Недорубов со
вер шал многочисленные вы
лазки, захватывая в плен вра
же ских солдат.

ВТОРОЙ Георгиевский 
крест Константин Иоси фович 
по лучил за бои под Пере мыш
лем. По воспоминаниям Не
до рубова, он в составе груп
пы разведчиков отправился в 
тыл к австрийцам. В результа
те перестрелки товарищи Не
до рубова погибли, а сам он 

вы нужден был пробираться к 
своим через деревню. Вышел 
к ог ромному дому, услышал 
там ав стрийскую речь. Бросил 
к порогу дома гранату. Когда 
из зда ния начали выскакивать 
австрияки, Недорубов понял, 
что их слишком много, и при
менил смекалку, громко ско
ман довав: «Правый фланг, об
ходи!». Враги сбились в кучу, 
стоят испу ганные. Тогда ка зак 
приподнялся из канавы, стал 
махать им шапкой и кри чать: 
«Вперёд!». Послу шались, 
пошли. Так и привёл их в свою 
часть. При подсчёте плен ных 
оказалось, что один ка зак взял 
в плен 52 человека! Коман дир, 
который принимал плен ных, 
не поверил своим глазам и по
просил одного из ав стрийских 
офицеров ответить – сколь
ко человек было в команде, 
которая их пленила. В от вет 
австриец поднял один палец. 

Перепуганных австрий цев 
можно понять: двух мет ровый 
ка зак, косая сажень в плечах, 
за лихватские усы – таким был 
Кон стантин Не дорубов.

ЛЕТОМ 1916 года в пери од 
знаменитого Брусиловского 
прорыва К.И. Недорубов был 
на гражден третьим Геор ги ев
ским крестом. О собы тии то
го времени подробно по ве
ст вует сборник доку мен тов 
ми ро вой им периалис ти че
ской вой ны на русском фрон
те (19141917) Цент ра ль ного 
госу дарственного во ен ноис
то рического ар хи ва «На ступ
ление ЮгоЗа пад но го фрон та 
в маеиюне 1916 года».

Вот что говорится в те
леграмме № 1828 от 9 ию
ня 1916 года: «… вчера 1я 
Донская дивизия вела бой в 
районе Миль, после которо
го противник отошёл к Ис
пасу… По донесению графа 

Кел лера, 6 июня части 3го 
кон ного корпуса вели бой с 
про тив ником, занимав шим 
по зиции за рекой Серет на 
фрон те Роп че, Це реп коуц. 
Ве че ром противник начал 
отход. Части конного кор
пуса в течение ночи пресле
довали ав стрийцев, взяв в 
плен 22 офицера, около 1000 
ниж них чи нов, 3 пулемёта, 
27 пулемёт ных вьюков. Кор
пус продолжает преследо
вать про тив ника». Именно в 
этих боях и отли чился Недо
ру бов. В районе Бала мутовка 
и Ржа ве цы, преодолев три ря
да проволоч ных за граждений, 
Кон стан тин Иоси фович вме
сте с товарищами ворвались 
в окопы и после ожесточён
ной ру копашной схватки вы
би ли австрийцев, взяв при 
этом восемь офицеров, око
ло 600 нижних чинов и три 
пу ле мёта. 

ЧЕТВЁРТОГО — золото
го «Георгия» 1й степени Не
дорубов получил за пленение 
с группой казаков штаба не
мецкой дивизии вместе с ге
нералом и оперативными до
ку ментами.

В период Первой мировой 
войны Недорубов неодно
кратно показывал чудеса ге
роизма. Кроме Георгиевских 
крестов он был также награж
ден двумя Георгиевскими ме
далями за отвагу. Эту войну 
К.И. Недорубов закончил в 
звании подхорунжего. И впо
следствии его царские кре
сты всегда соседствовали на 
кителе со звездой Героя Со
ветского Союза. Но этом наш 
рассказ в одном из ближай
ших номеров газеты.

Публикацию подготовил  
Сергей ПУЧКОВ

И звестный русский историк и эт
нограф М.Н. Харузин в 1882 го

ду совершил длительную экспеди
цию по станицам и хуторам Войска 
Дон ского, где он изучал и записывал 
свои беседы с казаками, их обычаи и 
традиции, легенды, предания и мно
гое другое. 

Итогом его поездки явилась кни
га «Сведения о казачьих общинах на 
Дону», изданная в 1885 году. Приведем 
из этой книги один примечательный 
эпизод. 

«В праздник около шинка столпились 
казаки, уже несколько подвыпившие. В 
это время к шинку пробирался один из 
иногородних крестьян, живущих при 
станице. Завидя его, некоторые из каза
ков стали браниться.

 – Ишь, Русьто! Русь ты проклятая!
Крестьянин остановился и, обернув

шись, обратился к ближе всех стоявше
му казаку:

– Ну, Русь, добро. Да тыто кто? Ведь 
и ты оттуда же, и ты Русь...

– Как это, я – Русь?! – удивился 
казак.

– Ругаться лезешь?! Русь! Ишь ты... 
Мы тебе такую Русь покажем, – зашу
мели в толпе.

– Расея ты, говорю, – продолжал кре
стьянин, обращаясь все к тому же каза
ку. – Что ж, коли не Расея?

– Расея. Нечего финтитьто: казак 
– так и называй, а то знаем и сами, что 
Расея.

– Ну, значит, все одно.
– Все одно да не то.. .  Прыток 

больно!
– Что ж, коли не одно?

– Что ж?! Мы – Расея, да не то, что вы 
– мужики, а мы – казаки. Царские, зна
чит, слуги. Вот оно что!

– Все ныне Царюто служим, – возра
жал крестьянин.

– Эх, горе, – воскликнул в сторонке 
стоявший старикказак. – Ныне на ти
хом Дону три земли сошлись!..

– Не так ты говоришь, – перебил его 
другой казак, – так оно... то есть, вот как... 
Землято, значит, одна, да фамилиято не 
одна: то – казак, то – русский, а то – и во
все, хохол...

– Справедливо так, справедливо го
ворит, – зашумели в толпе. – Это так. 
Землято всё одна – Расея. Так оно и 
есть»...

Ведет рубрику  
Виктор ГОМУЛОВ, 
писатель-краевед

Знаменательная дата 

Полный 
Георгиевский  
бант 

Листая страницы истории

Землято у нас одна – Расея

450 
лет

служения 
казаков 

Государству 
Российскому
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 7

Во всех отделениях Почты России с апреля началась основная подписка 
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

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

Храм Святого Луки, город Волжский
Рулет из овощей 

Отварной картофель, морковь, специи 
пропустить через мясорубку. Пюре приоб
ретет розоватый цвет от моркови. Начинка: 
грибы обжариваются с луком. Формируем 
рулет: половина пюре, потом грибы с лу
ком, сверху опять пюре. Оформляется теми 
же продуктами, из которых состоит рулет. 

Холодец из маринованных шампиньонов
Варим натертую морковь и лук в воде. Добавляем агарагар, 

соль, перец, чеснок – по вкусу. Делаем зажарку – морковь с лу
ком, солим, перчим. Главное, чтобы было мало масла, чтобы оно 
не всплывало потом на поверхности заливного. Выкладываем в 
блюда сначала обжаренные морковь с луком, затем маринован
ные шампиньоны, заливаем процеженным бульоном.

Храм Иоанна Богослова город Волжский представил пирог, 
который символизирует пост и православные праздники. В цен
тре расположился жаворонок, как символ весеннего праздни
ка Сороки (22 марта). Крест символизирует Крестопоклонную 
неделю (третье воскресение Великого поста, посвященное по
клонению Кресту Господню). Начинка пирога яблоками, оре
хи и мед – это три спаса – яблочный, ореховый и медовый. Вот 
такая необычная идея пирога. А рецепт его такой:

Сладкий пирог
Что нужно: пшеничная мука 

— 500 грамм; вода теплая — 300 
миллилитров; сухие дрожжи — 5 
грамм (свежие — 15 грамм); са-
хар — 2 столовые ложки; соль — 
0,25 чайной ложки; растительное 
масло — 60 миллилитров.

Как готовить: в теплую воду добавить сахар и дрожжи, дать 
немного постоять, затем добавить соль, растительное масло и 
постепенно ввести муку. Тесто поставить в теплое место часа 
на полтора. За это время сделать 2 обминки. Затем тесто раска
тываем, смазываем растительным маслом, посыпаем сахаром. 
Яблоки предварительно немного потушить, добавить курагу и 
мед. Выложить начинку, сверху положить сеточку из теста, по
сыпать орехом. В духовку на 2530 минут при температуре 180 
градусов. Достаем, смазываем сиропом – вода с сахаром. 

Гороховые котлеты
Необычное блюдо, очень бога

тое полезными веществами и ми
кроэлементами. Оно способно 
утолить голод и стать настоящим 
украшением повседневного меню. 
Поданные на праздничный стол, 
оладьи из вареного гороха с мор
ковью и жареным луком удивят го

стей и сделают честь изобретательной хозяйке.
Что нужно: колотый горох - 200 грамм, морковь свежая - 

2 штук, лук репчатый – 1 штука, манная крупа – 100 грамм, 
вода – 500 миллилитров, по вкусу соль, специи, зелень.

Как готовить: горох лучше замочить заранее на 2 часа. 
Отварить. Пюре должно быть нежидким. Лук и морковь спас
серовать. Соединить лук, морковь и горох, посолить, попер
чить, пропкстить через мясорубку. Добавить манную крупу. 
Сформировать котлеты, обвалять в муке, обжарить на рас
тительном масле. Подавать с грибным соусом.

Кулинария СуперМАН стала обладателем кубка митропо
лита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Пирог многослойный
Нам понадобится тесто пре

сное простое (рецепт есть вы
ше) на основу пирога. Затем 
выпечь постные блины (рецепт 
любой). Потушить капусту с 
луком и перцем. Обжарить гри
бы с луком, чесноком зеленью. 

Собираем пирог: На запеченное тесто кладем капусту с 
перцем. Выкладываем слой блинов. Далее выкладываем гри
бы, зеленый лук, соль, перец. Снова слой блинов. 

Верхушка пирога очень необычная. Для нее делаем руле
тики из семги: режем тонкими пластинками рыбу, сворачи
ваем рулетиками, ставим на 510 минут в духовку. Готовые 
рулетики выкладываем на пирог, туда же кладем болгарский 
перец, чуть притушенный, отваренные кольца кальмаров, 
креветки. Можно украсить красной икрой.

Казачья кухня

Люблю  
готовить
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

С егодняшняя рубрика состоит из рецептов, которыми 
поделились участники Первого Фестиваля постной 

кухни, который проходил в нашем городе. 

Новый конноспортивный сезон

Пора седлать коней
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

 Я с детства в родном Крас
нодарском крае рядом с ло
шадьми,  рассказывает ру
ко водитель и главный тренер 
КСК «Застава» Владимир 
ПРИВАЛОВ. – После служ
бы в армии судьба занесла 
меня в Волгоград. Однажды с 
то варищем Сергеем Луш ни
ковым мы поехали в станицу 
Пугачевская, где проходили 
соревнования по джигитовке. 
Мы были восхищены мастер
ством суровикинских каза ков 
 воспитанников Алек сан дра 
Щеглова. Нас это очень впе
чатлило, появилось ог ромное 
желание заняться джи ги тов
кой. 

Нашли средства и место 
для конноспортивного клуба 
в Советском районе, закупили 
коней, построили конюшню. 
Образовался круг единомы
шленников. Поначалу обу
чались сами, потом стали 
приобщать своих детей. Со 
временем стали приходить 
тре нироваться подростки. Их 
было немного, но зато зани
мались как надо. 

Начинали с азов: с ухода 
за лошадьми. И навоз надо 
убрать, и соломы подсыпать, 
помыть и расчесать гривы 
нашим красавицам и красав
цам, побаловать их яблочком 
или морковкой. Они это лю
бят. Так налаживается кон
такт с лошадью. После это
го учились залезать без седла 
на коня. Не такто это легко. 
Потом – обучение манере ез
ды: шаг, рысь, галоп, изучение 
характера лошади. 

Короче говоря, наука не 
из легких, но постижима,  ес
ли есть большое желание. 
Например, в прошлом году к 
нам пришёл 14летний паре
нек, физические данные ко
торого были не очень. С из
лишним весом он не мог под
тянуться ни разу. Но у него 
было большое желание зани
маться джигитовкой. Он  на
чал бегать, прыгать, не про
пускал ни одной трениров
ки. Ему было очень трудно, 
но сегодня он – один из луч
ших: делает 20 раз подъем пе
реворотом, похудел на 14 ки
лограмм. Было бы желание, а 
результат будет.

- Какие критерии отбора 
ребят в вашу секцию?
 Основные требования 

 молодые люди 1216 лет, 
имеющие огромное желание 
заниматься джигитовкой и 
ухаживать за лошадьми, со
блюдать режим тренировок, 
выполнять задания тренера. 
Тренировки у нас проходят 
каждый день на базе нашего 

клуба «Застава» по адресу: 
Волгоград, Советский рн, ул. 
Засекина, 1.

- Насколько трудно осво-
ить сложные элементы 
джи гитовки?
 Все элементы джигитов

ки делятся на четыре уров
ня сложности. Все начинают 
с самых простых – стойка на 
стремени. Второй уровень 
 соскок с коня и обратно. 
Отработали это – переходим 
к следующему упражнению.  
Третья категория – это вер
тушка на шее коня: необходи
мо сделать оборот вокруг шеи 
и сесть в седло. Как только до
стигаем идеала в этом –  пере
ходим на следующий уровень. 
Четвертый – самая высокая 
сложность – пролаз под ко
нём. И вот когда воспитанни
ки прошли все эти четыре эле
мента сложности, то я прини
маю решение – готовы ли они 
к новому уровню.

- Ваш клуб существует 
уже 7 лет, с 1 июня 2013 
года. Каких успехов доби-
лись ваши воспитанники 
за эти годы?
 У нас есть свои чемпио

ны и призеры различных тур
ниров. К примеру, Александр 
Дуд ников занял первое место 
на Кубке России по джигитов
ке, который проходил в 2014 
году в Суровикино. Потом он 
служил в десантных войсках, 
вернувшись из армии, поддер
живает с нами связь. Сейчас он 
занимается своим делом, но в 
свободное время обязательно 
приходит к нам, тренируется. 
Хочет приобщить к джигитов
ке своих младших братьев.

Следующий наш чемпи
он Олег Богучарский – сере
бряный призер Волгограда. 
Сейчас он служит в морской 
пехоте на Дальнем Востоке. 
Как только случается отпуск, 
он приезжает в клуб, занима

ется, ходит с нами в походы. 
Постоянно поддерживает с 
нами связь.

Из наших последних до
сти жений – успех Лады Бо
ри сановой, которая на ре
гио наль ных соревнованиях в 
Калаче на Дону заняла вто
рое мес то. Абсолютным чем
пио ном Куб ка КСК «За ста
ва» стал наш Дмитрий Ба
ба ры кин.

- Какие спортивные планы 
у клуба в новом сезоне? 
 Сезон только начинает

ся. Первые старты пройдут 
22 апреля – квалификацион
ные соревнования по джиги
товке. В мае пройдет Кубок 
России. Там рассчитываем на 
первое место. На базе наше
го клуба будут проходить со
ревнования. Традиционно к 
нам приезжает много команд 
из разных городов страны. У 
нас очень удобное местора
сположение, поэтому посто
янно на нашей базе проводим 
соревнования. Как говорить
ся, свято место пусто не бы
вает. Планируем традицион
ный поход на конях на Дон. 
Это серьезное испытание для 
коней и для всадников, но мас
са впечатлений после этого на 
весь год гарантирована. 

Также приглашаю к нам 
в клуб «Застава» всех жела
ющих заниматься конным 
спортом и, естественно, зри
телей на наши соревнования. 
Приходите к нам. Будем вам 
всегда рады.

Сергей АФАНАСЬЕВ, 
Сергей ПУЧКОВ. 

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА 

и из архива  
КСК «Застава»



Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области  
с 1 апреля началась основная подписка на второе полугодие 2019 года

на волгоградскую областную  
еженедельную газету 

Подписной индекс П4914
Цена подписки:
54.70 руб. (за месяц) и 328.20 руб. (за полугодие) –  
доставка до адресата;
25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –  
подписка и получение в редакции. 

Наш адрес:  
400001, Волгоград,  

ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон:  

(8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных  
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
По средам и пятницам совершается Литургия Прежде ос вя щенных 

Даров. В субботу служится Литургия Иоанна Зла тоуста, в воскресе
нье — Василия Великого. Младенцев причащать можно ТОЛЬКО по 
субботам и воскресеньям.

12 апреля, ПЯТНИЦА
Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Софрония, еп. Иркутского. Прор. 

Иоада. Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита. Прп. 
Зосимы, еп. Сиракузского

Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона. Еввула (ок. 303) — мать 
великомученика Пантелеимона. Она была христианкой, ее муж — 
язычник. Еввула, наверное, воспитывала бы сына в своей вере, но она 
умерла, когда он был еще младенцем. Отец отдал мальчика в языче
скую школу, разбираться, где правда, где ложь, ему пришлось самому. 
Люди почитали Еввулу как женщину, благодаря которой Пантелеимон 
стал христианином и святым. В настоящее время, с особой любовью 
память святой Еввулы традиционно чтут в Русском на Афоне Свято
Пантелеимоновом монастыре. Здесь один из храмов обители посвя
щен матери великомученика и целителя.

13 апреля, СУББОТА
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). В эту субботу 

Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или бла
годарственной похвалы Пресвятой Богородице. Празднование уста
новлено в честь неоднократного избавления Константинополя от на
шествий и арабов, и персов, и даже россов под водительством Аскольда 
и Дира. Бывало так, что враги подступали к Константинополю на ко
раблях. Ромеи, видя свое опасное положение, совершали крестный 
ход на море, погружали в море хранившуюся во Влахернском храме 
ризу Пресвятой Богородицы, и море, до этого времени спокойное, 
начинало волноваться, и иные корабли врагов разбивало, а иные да
леко относило от города. Верующий народ однозначно связывали 
все эти события с особым заступничеством Божией Матери, являе
мым Константинополю.

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт. Ионы, митр. Московского и 
всея России, чудотворца. Свт. Иннокентия, митр. Московского. Прп. 
Аполлония Египетского. Сщмчч. Авды, еп. Персидского, и Вениамина 
диакона. 

14 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Марии Египетской. В 5е воскресенье Великого поста Церковь 

воспоминает великую грешницу, ставшую величайшей праведницей, ан
гелоподобной чистоты — преподобную Марию Египетскую. Пример 
ее покаяния указывает нам на то, что как бы ни упал человек, как бы ни 
погрузился он в бездну греховную, сила покаяния может упразднить 
все это и сделать его воистину «новою тварью». Так было с Марией 
Египетской. Уж кажется, невозможно было женщине упасть в бездну 
грязи и разврата, более глубоко, чем упала Мария. А после ее покаяния 
видел ее сам великий подвижник преподобный Зосима, и, как говорит
ся в каноне церковном, он «ужасом исполнился», ибо видел пред со
бою не человека, а ангела во плоти: преподобная Мария на его глазах 
по суху перешла Иордан, как по земле; на его глазах она на молитве 
поднималась от земли на воздух. То самое тело, которое было годами 
вместилищем грязи и разврата, настолько было в покаянии просвет
лено, возвышено, облагодатствено, что оно как бы стремилось само за 
духом своим туда в горний мир, к Божьему Престолу.

Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца. Прп. Варсонофия 
Оптинского. Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского чудотвор
ца. Прп. Геронтия, канонарха Печерского. Прп. Макария, игумена 
Пеликитской обители. Прав. Ахаза.

15 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Тита чудотворца. Мчч. Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа.
16 апреля, ВТОРНИК
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. Мц. Феодосии 

девы. Прп. Иллирика. Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.
17 апреля, СРЕДА
Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Малеи. Прп. Зосимы 

Ворбозомского. Мц. Фервуфы девы.
18 апреля, ЧЕТВЕРГ
Свт. Иова, патриарха Московского и всея России. Иов является пер

вым Патриархом в истории Русской Церкви. До него Церковью на Руси 
управляли митрополиты, но в 1588 г. восточные Патриархи дали согла
сие на возведение Московской митрополии в патриархат – это было 
признанием величия Русской Православной Церкви. Патриаршество 
Иова пришлось на начало Смутного времени. Твердый поборник 
православия, он предал анафеме самозванца Лжедимитрия Гришку 
Отрепьева, поддерживал Бориса Годунова, по смерти которого был 
принудительно сведен с патриаршего престола, сослан в Старицкий 
монастырь и заменен греком Игнатием – ставленником Лжедимитрия. 
После того, как собор иерархов лишил Игнатия сана, избранный но
вым Патриархом Ермоген пригласил Иова в Москву. В Успенском со
боре Московского Кремля стали рядом: Патриарх Гермоген в полном 
облачении и бывший Патриарх Иов в бедной монашеской рясе — к то
му времени уже совсем слепой старец. Все плакали, когда архидиакон 
от имени народа просил у Патриарха Иова прощения за то, что ослу
шались его благословения, нарушили присягу дому Годуновых и пош
ли на поводу у врагов Отечества. И Иов простил: «Чада, — сказал он, 
— молю вас больше таковая не чинити и клятвы ваши не преступати«. 
После смерти святителя (1607 г.) у его могилы в Старицком монастыре 
стали происходить исцеления, и в 1652 г. его мощи были перевезены в 
Москву, в Успенский собор Кремля, где они и почивают доныне.

Мчч. Агафопода диакона и Феодула чтеца. Прп. Пуплия Египетского. 
Прпп. Феоны, Симеона и Форвина. Прп. Марка Афинского. Прп. 
Платона, исп. Студийского. Прп. Феодоры Солунской.

Как сообщила наш внештатный корреспон
дент Олеся МАРТЫНЮК, на месте строитель
ства будущего храма ранее стояли заброшен
ные гаражи, между которыми и образовалось 
большое скопление мусора. Перед тем как на
чать работать, казаки прочитали молитву, по
слушали напутственные слова отца Георгия, 
а затем приступили к уборке. С Божьей по
мощью им удалось убрать территорию от му
сора, но впереди ещё много работы. По окон
чанию субботника о. Георгий, духовный на
ставник казаков Волгоградского казачьего 
округа, поблагодарил за работу и поздравил 
с праздником Благовещенья. Казаки, в свою 
очередь, взяли обязательство не останавли
ваться на достигнутом, и пообещали прове
сти ещё не один субботник.

Все на субботник

Работы еще много

К азаки Волгоградского казачьего округа по благословению отца Георгия органи
зовали и провели субботник в Дзержинском районе Волгограда на месте, где в 

скором времени будет возводиться казачий храм Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.

Ансамбль «Волжские Гус
ля ры» представил вниманию 
слу шателей концертрассказ 
«Сказ о гуслях», где не толь
ко звучали «живые» гусли, но 
и сами зрители могли прикос
нуться к «старине», исполнив 
забавные наигрыши. В составе 
ансамбля – учащиеся ДМШ 
№1, а руководит коллективом 
Татьяна Васильева. Музыканты 
расска зали о приёмах игры на 
гуслях, о разновидностях это
го инструмента и об эволюции 
гуслей на Руси. 

Как сообщил редакции на
чальник штаба ОКО «Волж
ский казачий округ» Александр 
АНУФРИЕВ, казаки, казачки и 
казачата также с большим инте

ресом осмотрели экспозицию 
музея, где в одном из павильо
нов был представлен казачий 
быт дореволюционного вре
мени. Все участники экскурсии 
получили яркие положитель
ные впечатления и незабывае
мые эмоции, открыли для себя 
много нового о нашем родном 
крае. Словом, мероприятие 
очень понравилось! Ходить в 
музеи очень интересно, полез
но и весело! Прошло меропри
ятие по инициативе руководи
теля музейновыставочного 
комплекса города Волжский 
Михаила Сайфутдинова и ата
мана ГКО «Станица Верхов
ская» Волжского казачьего 
округа Сергея Сигаева.

Знай и люби родной край

Пасхальные встречи
В Волжском историкокраеведческом музее для се мей 

казаков Волж ско го казачьего округа были ор гани
зованы мастеркласс по изготовлению пас халь ных укра
шений и игрушек «Пас хальные цып лята», где маленькие 
уча стники свои ми руками создавали не боль шие «жел тые 
шедеврики» и кон цертрассказ «Сказ о гус лях». 


