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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Повышенное внимание
Участие национальных объединений в развитии Волгоградской 

области, основы духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения, гармонизация отношений между этнокон-
фессиональными группами — эти и многие другие темы ста-
ли главными на расширенном заседании Консультативного со-
вета по национальной политике, которое провел губернатор 
Андрей Бочаров.

В обсуждении вопросов приняли участие представители 
казачества, духовенства, правоохранительных органов, руко-
водители этнических общественных организаций.

«На территории региона сохраняется стабильная, устойчи-
вая и прогнозируемая общественно-политическая ситуация. 
Выстроена конструктивная система работы, которая позволя-
ет поддерживать межнациональный и межконфессиональный 
мир и согласие и оперативно реагировать на вопросы, тре-
бующие повышенного внимания. Накоплен серьезный опыт 
практической, профилактической и методологической рабо-
ты. Вы, ваши товарищи принимаете активное участие в выра-
ботке и реализации решений по всем основным направлени-
ям государственной национальной политики», — подчеркнул 
Андрей Бочаров на открытии заседания.

Губернатор поблагодарил представителей национальных 
объединений и религиозных организаций за вклад в социально-
экономическое развитие области, сохранение национальных 
культур и традиций. «В настоящее время Волгоградская об-
ласть продолжает активно развиваться. Масштаб и геогра-
фию проводимой работы вы видите — проекты реализуются 
на территории всех муниципальных образований, — продол-
жил глава региона. — Уже началась работа по подготовке про-
граммы развития Волгоградской области на очередной сред-
несрочный период. Она требует координации усилий всех без 
исключения — представителей власти, жителей, общественно-
сти». Андрей Бочаров также сказал «спасибо» за деятельную 
помощь по преодолению последствий паводка, ландшафтных 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Губернатор акцентировал внимание участников заседания 
на конкретных задачах по формированию паспортов муници-
пальных образований и поселений, определению конкретных 
программ развития отраслей, муниципальных образований и 
населенных пунктов, основанных на предложениях самих жи-
телей региона. Принять в этой работе активное участие он 
предложил и членам национальных объединений.

Напомним, на протяжении многих лет национальные орга-
низации и объединения вносят существенный вклад в реали-
зацию социально значимых проектов, в том числе с помощью 
господдержки. В этом году областная общественная органи-
зация развития культуры «Дом дружбы» стала победителем 
первого конкурса президентских грантов. В результате около 
1 млн рублей будет направлено на развитие в регионе детско-
го и юношество спорта.

Творческие национальные коллективы Волгоградской области 
принимают участие в массовых этнокультурных мероприятиях 
регионального и межрегионального масштаба. Среди них — об-
ластной фольклорно-этнографический праздник «Сабантуй», 
День России, фестиваль «ЭтноВолга», фестиваль корейской 
культуры, День народного единства, форум «Межнациональный 
диалог» и другие. Отметим, в Волгоградской области прожива-
ют представители более 140 национальностей, действуют свыше 
60 национальных организаций.

В озраст - это всего лишь цифра в па-
спорте, которая не всегда является 

определяющим фактором человеческой 
мудрости. Другое дело - жизненный опыт. 
Мудрость приходит не с  количеством про-
житых лет, а с теми событиями, которые 
человек переживает в своей жизни. 

Актеру Волгоградского музыкально-драма-
ти ческого казачьего театра Андрею Гри
ГорьеВУ 1 июля исполнилось 35 лет. Воз раст 
замечательный. Все еще впереди. Но глубина 
его мыслей поражает мудростью, казалось бы, 
не по годам. Впрочем, давайте знакомиться…

- Андрей, 35 лет - это какой этап в Вашей 
жизни?
- Осмысленный. Гораздо интереснее, чем 

молодость.

- Сколько лет Вы уже служите в театре?
- В день моего 35-летия, 1 июля, испол-

нилось ровно 17 лет. В 18 лет я пришёл в 
Казачий театр с паспортом и чистой трудо-
вой книжкой. 

- Стать актером мечтали с детства?
- Нет, это чистая случайность. Как-то ока-

зался в одной компании с артистами Казачьего 
театра. Они рассказали, что в театре набира-
ется студия, в которой будут обучать азам ак-
терского мастерства, сценической речи и дви-
жениям. Я как раз провалил экзамены в инсти-
тут, год был свободный, решил ради интереса 
походить. В итоге зацепило так, что остался в 
этой профессии навсегда.

- То есть, ни о какой семейной династии 
речь не идет?
- Нет. Мои родители, дяди, тети – все рабо-

тали на тракторном заводе. Бабушка приехала 
восстанавливать Сталинград, родила семерых 
детей, все они работали на заводе, их дети то-
же. А я этого не хотел. 

- Удивили родителей своим решением?
- Конечно. Но они всегда были на моей сто-

роне, какие бы решения в жизни я не принимал. 
К сожалению, родители рано ушли из жизни. 

- Вас взяли в театр, можно сказать, со 
школьной скамьи?
- Да, Владимир Иванович Ляпичев, в то вре-

мя художественный руководитель и директор 
театра, взял меня в труппу после студии, вооб-
ще без образования. Потом он набрал курс в 
нашем институте культуры, где и мне посчаст-
ливилось учиться. 

6-я стр. ◢

Юбилей артиста

осмысленный возраст

К аждый из них не испу-
гался преодолеть се-

бя и шагнуть буквально в 
пропасть — группа ребят 
из Урю пинска, Урюпинско-
го и Не хаевского районов 
вер нулась с учебно-трени-
ро вочных сборов в посел-
ке Средняя Ахтуба. Все они 
вы полнили по три самостоя-
те льных прыжка с парашю-
том, получив третий разряд 
по парашютному спорту.

Парашютистам в основ-
ном по 15-16 лет, среди них и 
три девочки – Анжела Киля-
ко ва из станицы Луков ская 
Не хаевского района, Алина 
Ефим цева из урюпинского клу-
ба «Ратник» и Яна По пова, 
школьница из Урю пин ска. А 
всего в группе было четыр-
надцать человек. И каждым 
из этих ребят родители могут 
толь ко гордиться!

2-я стр. ◢

Мастера парашютного спорта

Взрослеем  
не по-детски

Добрые пожелания

Многая лета
Н едавно первый заместитель войскового священника ВКО «Всевеликое войско 

Донское», духовный наставник казаков Волгоградской области, старший свя-
щенник храма Иоанна Предтечи протоиерей Олег Кириченко отметил свой 55-лет-
ний юбилей. По этому поводу в комитете по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области состоялось его чествование.

3-я стр. ◢

Ребята посвящают девушек в парашютисты
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Мастера парашютного спорта
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— В этом году на сборы ез-
дили воспитанники спортив-
ного клуба «Пересвет», пра-
вославного военно-патрио-
ти ческого клуба «Ратник», 
ре  бята из городских и сель-
ских школ, — рассказывает 
кон сультант ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы», руководитель отделения 
«Юнармии» по Урюпискому 
району и городу Урюпинску 
Алек сей АГееВ, инструктор 
и организатор мероприятия. 
— Поездке предшествова-
ла почти двухмесячная под-
готовка на базе автошколы 
ДОСААФ. 

С ребятами ведем воспита-
тельную и разъяснительную 
работу, беседуем о том, что 
в жизни много интересных 
новых возможностей, кото-
рые делают юного человека 
всесторонне развитым и рас-
ширяют его кругозор. О том, 
как важно воспитывать в себе 
морально-волевые и физиче-
ские качества, искать себя в 
жизни, развиваться и раздви-
гать для себя новые горизон-
ты знаний, умений и навы-
ков, которые пригодятся во 
взрослой жизни. Я точно уве-
рен, что плохих детей нет! В 
каждом есть таланты, заложен-
ные Богом. 

Наши сборы длились четы-
ре дня. Жили в казармах. Сра-
зу после возвращения до мой 
один из участников прыж ков, 
го рожанин Данил Рыд ван ский, 
прошедший обу чение в автош-
коле, был призван на воен ную 
службу в де сантно-штурмовую 
бригаду, дис ло цированную в 
городе Ка мы шине.

Надо сказать, что большую 
помощь и содействие в ор-
ганизации поездки нам ока-
зали администрации горо-
да Урюпинска и Урюпиского 
района, окружное казачье об-
щество «Хопёрский казачий 
округ» и его атаман Юрий 
Горбунов, городское казачье 
об щество «Станица Урю пин-
ская» и его атаман Юрий Хо-

рошеньков, низкий по клон за 
оказанную помощь еписко-
пу Урюпинскому и Ново ан-

нинскому Елисею, отдельное 
спасибо священнику собора 
Покрова Пресвятой Бо го-

родицы г. Урюпинска иерею 
Андрею Кончагину. В храме 
По крова Пресвятой Бо го ро-
дицы будет отслужен благо-
дар ственный молебен!

Наши юные земляки в этих 
сборах участвуют с 2005 года. 
И очень радует, что средне-
ахтубинский клуб «Юный 
ястреб», где они традицион-
но проводятся, скоро преоб-
разится. По поручению гу-
бернатора Волгоградской об-
ласти Андрея Бочарова здесь 
строятся новые здания — ка-
зармы, учебные классы, тир, 
обустраивается плац. Клуб 
развивается, и, значит, по-
прежнему будет, где взрос-
леть мальчишкам и девчонкам 
со всех уголков волгоградско-
го региона.

Казачья слава

Лето – это маленькая жизнь 

Вопросы важные и разные
В Федеральном агентстве по делам национальностей состо-

ялось совместное заседание постоянной профильной комис-
сии Совета при Президенте российской Федерации по делам ка-
зачества по развитию государственной политики российской 
Федерации в отношении российского казачества и постоянной 
профильной комиссии по совершенствованию нормативных 
правовых актов в отношении российского казачества и право-
вому обеспечению деятельности Совета.

На заседании подробно рассматривался вопрос о необхо-
димости разработки федерального закона о российском каза-
честве. Было принято решение о создании рабочей группы, 
которая займется подготовкой проекта концепции такого за-
кона. Также обсуждались возможные изменения формы одеж-
ды членов реестровых казачьих обществ, порядок присвоения 
казачьих чинов и возможные пути совершенствования привле-
чения казаков к охранной деятельности.

оперативное совещание
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел 

оперативное совещание, на котором поставил задачи по обеспе-
чению комплексной пожарной безопасности сельхозугодий и на-
селенных пунктов региона, а также по активизации рейдовых 
мероприятий с привлечением территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти.

Глава региона отметил, что с начала лета сохраняются не-
стабильные погодные условия с преобладанием максимально 
высоких среднесуточных температур — это создает дополни-
тельные факторы риска для сельского хозяйства.

«Волгоградская область уже приступила к уборке зерно-
вых. При этом за последние две недели при проведении убор-
ки зерновых озимых культур зарегистрированы случаи воз-
гораний на землях сельхозназначения, которые произошли в 
связи с нарушением требований пожарной безопасности при 
проведении сельхозработ, — подчеркнул Андрей Бочаров. 
— Оперативно принятые меры позволили ликвидировать 
возгорания».

Губернатор поставил задачу руководителям профильно-
го блока совместно с главами муниципальных образований 
принять все меры для обеспечения комплексной пожарной 
безопасности и сохранения урожая. Глава региона также по-
ручил усилить информирование жителей о правилах пожар-
ной безопасности. 

«Значительное количество жителей Волгоградской области 
и наших гостей проводит летний отдых у воды. В этой связи еще 
раз обращаю внимание на обеспечение безопасности жителей, 
прежде всего детей, на водных объектах и в местах пляжного 
отдыха, в том числе в сфере надзора за маломерными судами 
и другими плавсредствами — сделал акцент губернатор. — 
Необходимо активизировать работу областной и муниципаль-
ных аварийно-спасательных служб на воде, провести проверки 
наличия на пляжах организованного дежурства общественных 
аттестованных спасателей, усилить информирование населе-
ния о правилах безопасного поведения на воде».

Взрослеем  
не по-детски

Их организаторы - Волго-
град ская региональная мо ло деж-
ная общественная орга ни за ция 
патриотического, куль тур но го, 
оздоровительного на правления 
«Центр Успеха» при поддерж ке 
Коми тета по делам нацио наль-
ностей и казачества Вол го град-
ской области, ГКУ «Ка за чий 
центр государственной слу ж-
бы» и окружное казачье об ще-
ст во «Волгоградский ка за чий 
ок руг».

В дни летнего отдыха детей 
радовал государственный ан-
самбль песни и пляски «Каза-
чья воля». 

Разнообразная программа 
смен строится на сюжетно-роле-
вой игре, которая погружает ре-
бят в мир казачьей культуры, во-
инской науки и быта. Помо га-
ют ребятам начальник отдела 
по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию молодежи, взаимодейст-
вию с РПЦ Виктор Шлыков и 
ква лифицированные инструк-
торы Казачьего центра Дмитрий 
Ро гов, Андрей Сандалов, Сергей 
Афа насьев, а также инструктор 

Вол го градского казачьего окру-
га Ев гений Фролов. Ребята в ходе 
смены обучаются владению шаш-
кой и казачьим луком, метанию 
ножа. В течение недели каждый 
участник смены палаточного ла-
геря смог ознакомиться с основа-
ми туризма, курсами выживания 
и казачьими песнями. 

В рамках профильных смен 
была проведена всероссийская 
военно-спортивной игра «Каза-
чий сполох». Все отряды лаге-
ря с интересом принимали уча-
стие в кон курсах  «Точный бро-
сок», «Пау тина», «Огневая 
под го товка», «Казачья шашка», 
«Сле до пыт», «Казачья загад ка», 
«Казачья кухня». Не менее инте-
ресно прошла «Всерос сий ская 
спартакиада допри зыв ной каза-
чьей молодежи». Про хож дение 
казачьей полосы пре пятствий, 
метание копья, бег на казачью 
версту – ребята выпол няли с удо-
вольствием. В итоге эти конкур-
сы и состязания принесли море 
эмоций. Но главное - ребята на-
учились командному сплочению 
и взаимодействию,  что обязатель-
но пригодится им в жизни. 

Н а базе детского оздоровительного лагеря «Успех 34» 
Ду бовского муниципального района (бывший ДОЛ 

«Дубок») для детей, подростков и молодежи возраста от 10 
до 17 лет проходят профильные смены по программе «Казачья 
слава».  
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Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

За усердие в службе
Группа казаков Второго Донского и Усть-Медведицкого окру-

гов награждена Войсковыми медалями «За усердие в службе». 
Приказ о награждении подписал атаман Всевеликого войска 
Донского казачий генерал В.Г. Гончаров.

В приказе говорится:
«За активное участие и личный вклад в дело возрождения 

Донского казачества, становление его на государственную 
службу, воспитание подрастающего поколения в духе славных 
казачьих традиций и Веры Православной, приказываю:

Наградить медалью «За усердие в службе»:
ДАВЫДоВА Дениса Львовича - дружинника казачьей дру-

жины станичного казачьего общества «Чернышковское» 
окружного казачьего общества «Второй Донской казачий 
округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» (№195);

еЛьЧАНиНоВА Михаила Михайловича - командира казачь-
ей дружины станичного казачьего общества «Чернышковское» 
окружного казачьего общества «Второй Донской казачий 
округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» (№196);

ерМиШКиНА Алексея ивановича - члена станичного ка-
зачьего общества «Придонское» юртового казачьего обще-
ства «Жутовское» окружного казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» (№197);

КороЛеВА Валерия Васильевича - помощника атамана ста-
ничного казачьего общества «Калачёвское-на-Дону» окруж-
ного казачьего общества «Второй Донской казачий округ» во-
йскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 
(№198);

КоСеНеВСКоГо Геннадия Николаевича - дружинни-
ка муниципальной казачьей дружины станичного казачьего 
об щества «Котельниково» окружного казачьего общества 
«Второй Донской казачий округ» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское» (№199);

КЛеЙМеНоВА Сергея ильича - члена станичного казачье-
го общества «Станица Березовская» юртового казачьего об-
щества «Березовский юрт» окружного казачьего общества 
«Усть-Медведицкий казачий округ» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское» (№202);

МеЛьНиКоВА Петра Георгиевича - командира муници-
пальной казачьей дружины городского казачьего общества 
«Суровикинское» юртового казачьего общества «Су ро-
викинский юрт» окружного казачьего общества «Второй 
Дон ской казачий округ» войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» (№203);

НиКУЛьЧеВА Дениса Владимировича - командира муни-
ципальной казачьей дружины станичного казачьего общества 
«Котельниково» окружного казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» (№204);

САВиНА Григория Анатольевича - атамана городского каза-
чьего общества «Суровикинское» юртового казачьего обще-
ства «Суровикинский юрт» окружного казачьего общества 
«Второй Донской казачий округ» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское» (№205);

СиБГАТУЛоВА Станислава ирековича - начальника штаба-
заместителя атамана станичного казачьего общества «Меж ду-
реченское» окружного казачьего общества «Второй Донской 
казачий округ» войскового казачьего общества «Все великое 
войско Донское» (№206);

СиГАЧеВА Петра емельяновича - командира муниципаль-
ной казачьей дружины юртового казачьего общества «Илов-
линский юрт» окружного казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ» войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» (№207);

ТоКАреВА Алексея Викторовича - атамана станичного каза-
чьего общества «Суровикинский юрт» окружного казачьего 
общества «Второй Донской казачий округ» войскового каза-
чьего общества «Всевеликое войско Донское» (№208);

ЧеКУНоВА Геннадия евгеньевича - заместителя атамана 
юртового казачьего общества «Иловлинский юрт» окружно-
го казачьего общества «Второй Донской казачий округ» во-
йскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 
(№209);

ШеСТАКоВА Сергея Георгиевича - члена хуторского каза-
чьего общества «Антоновское» юртового казачьего обще-
ства «Жутовское» окружного казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» (№210);

ФирСоВА Александра Юрьевича - заместителя атамана ста-
ничного казачьего общества «Суровикинский юрт» ок руж-
ного казачьего общества «Второй Донской казачий округ» 
войс кового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское» (№211).

Настоящий приказ довести до сведения атаманов казачьих 
округов, юртов, станиц, хуторов, казаков войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское».

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Войсковой атаман казачий генерал 
В.Г. ГОНЧарОВ»

26 июня 2019 года

Добрые пожелания

Многая лета

Окончание. Начало на 1-й стр.

Много теплых, добрых слов было ска-
зано в адрес Оле га Викторовича, который 
более 20 лет окормляет ка заков нашего 
региона. От регио нального комитета по 
делам национальностей и ка за чества гра-
моту за активное участие и личный вклад 
в дело возрож дения донского казачества, 
за воспитание подрастаю щего поколения 
в духе славных казачьих тради ций и веры 
пра вославной Олегу Кириченко вручил 

исполняющий обязанности председателя 
Николай Моска ленко.  

За огромную работу, которую отец 
Олег проводил и проводит с казачьими 
об ществами, от имени атамана ВКО «Все-
великое войско Донское» Виктора Гон-
ча рова бла го дарственное письмо Оле гу 
Ки риченко вручил атаман Волго град ско-
го казачьего ок руга Алек сандр Кри вен-
цев. Также духовный наставник каза ков 
Вол гоградской области получил Архие-
рей скую грамоту митрополита Вол го-

градского и Камышинского Феодора за 
усердные труды во славу православной 
церкви. 

Добрые пожелания и слова благодар-
ности Олегу Вик то ровичу сказали казаки 
Вол го град ского казачьего ок руга и сотруд-
ники региональ ного ко митета по делам 
националь но стей и казачества. Все вме сте 
в его адрес пропели «Мно гая лета». 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА   

В ечер памяти писате-
ля Евгения Куль ки на 

в Вол гоградском му зыка-
льно-дра мати ческом ка-
зачьем театре прошел не-
обыкновенно тепло и ду-
шев но. 

Евгений Александрович 
ушел из жизни 11 мая 2019 
го да в самый канун своего 
90-летия. И неслучайно, и 
очень символично, что этот 
торжественный вечер состо-
ялся именно в Казачьем теа-
тре – главной темой творче-
ства писателя стала история 
донского казачества.

2 июня зал театра едва смог 
вместить всех, кто искрен-
не любит человека и писателя 
Евгения Кулькина и почитает 
его талант. В этот вечер гово-
рили о его творчестве, жизни 
и заслугах, читали его стихи и 
прозу. «Мы готовились встре-
тить юбилей любимого авто-
ра, но, к сожалению, все сло-
жилось иначе. А теперь главное 
– сохранить наследие Евгения 
Кулькина, дать возможность 
познакомиться с ним всем, кто 
интересуется историей род-
ного края и казачества», – от-
крывая Вечер памяти Евгения 
Кулькина в Казачьем театре, 
сказал заместитель губерна-
тора Волгоградской области 
− председатель областного ко-
митета культуры Владимир 
Попков.

Внук атаманов, он жил сре-
ди раздолья образного каза-
чьего языка. О том, как рож-
да лись его книги Евгений 
Алек сандрович сам рассказал 
с экрана присутствующим в 
за ле. И было ощущение, что 
вот сейчас он улыбнется и 
спус тится в зал. Священник 
хра ма Иоанна Предтечи, ду-

хов ный наставник казаков 
Вол гоградской области, про-
то иерей Олег Кириченко, ди-
рек тор Казачьего театра Анд-
рей Зуев в своих выступле ни-
ях подчеркнули, что глубина 
романов Кулькина необы-
чайна, а сам писатель и сейчас 
жи вет в своих книгах, и серд-
цах читателей. 

Евгений Кулькин очень лю-
бил жизнь и повторял, что это 
– тайна тайн. На вечере зву-
чали отрывки из его произ-
ведений, пронзительные сти-
хи, артисты театра показали 
сцены из спектакля «Тихий 
Дон», а казачьи песни испол-
нил ансамбль Казачьего теа-
тра «Станишники».

На Вечере памяти также 
прошла презентация – премь-
ера романа-эпопеи Евгения 
Кулькина «Мания» из трех 
книг – «Магия», «Мафия», 
«Масть» – о нашем недав-
нем прошлом, о родной зем-
ле, о трудной трансформации 
в душах и умах людей после 
распада нашей великой стра-
ны. Роман Е. Кулькина про-
иллюстрировал Заслуженный 
художник РФ Владислав Ко-
валь, на вечере он презенто-
вал также памятную медаль 
«Классику русской литера-
туры Евгению Кулькину 90 
лет». 

Состоялось также награж-
дение победителей конкурса-

фес тиваля «Дни казачь ей ли-
те ратуры», который прохо-
дит в Волгоградской области 
не первый год, а вдохновите-
лем его все годы был писа-
тель Евгений Александрович 
Ку лькин.

Галина РЯБЧУН. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА  

Вечер памяти писателя Евгения Кулькина

он живет в книгах 
и наших сердцах

Вдова писателя Елизавета 
Иванникова награждает 

победителей конкурса
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 КрЫЛьЯ иМПерии  
Сериал 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
0.30 На ночь глядя 16+ 
1.25 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 

9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СиДеЛКА Сериал 12+ 
0.55 ВоКЗАЛ Сериал 16+ 
2.55 СеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ  
Сериал 12+

НТВ
5 15 АДВоКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛеСНиК Сериал 16+
13.00 Сегодня

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25 МеНТоВСКие 
ВоЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСоКие 
СТАВКи. реВАНШ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
23.20 СВиДеТеЛи Сериал 16+ 
1.10 МеНТоВСКие ВоЙНЫ  
Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 МАМЫ ЧеМПиоНоВ 
Сериал 16+ 
9.35 ВороНиНЫ Сериал 16+
16.15 МиСТер и МиССиС 
СМиТ Фильм 16+
18.40 АГеНТЫ А.Н.К.Л.  
Фильм 16+
21.00 ШПиоН, КоТорЫЙ 
МеНЯ КиНУЛ Фильм 16+ 
23.15 БриДЖиТ ДЖоНС-3  
Фильм 16+ 

ЧЕТВЕрГ, 11 июля

СрЕДа, 10 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля

ВТОрНИК, 9 июля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 25-Й ЧАС Сериал 16+ 
23.20 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.00 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СиДеЛКА Сериал 12+ 
0.55 ВоКЗАЛ Сериал 16+ 
2.55 СеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 АДВоКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАр. НоВЫЙ 
СЛеД Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛеСНиК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25 МеНТоВСКие 
ВоЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСоКие 
СТАВКи Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
19.40 ВЫСоКие 
СТАВКи Сериал 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+ 
0.00 СВиДеТеЛи Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 

6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 МАМЫ ЧеМПиоНоВ 
Сериал 16+ 
9.35 ВороНиНЫ Сериал 16+ 
16.15 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА Фильм 12+
18.30 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА-2 Фильм 12+
21.00 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА-3 Фильм 16+ 
23.35 оБиТеЛь ЗЛА. 
АПоКАЛиПСиС Фильм 18+ 
1.20 БеЛоВоДье. ТАЙНА  
ЗАТерЯННоЙ СТрАНЫ 
Сериал 16+

рЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 БеГУЩиЙ  
В ЛАБириНТе: ЛеКАрСТВо 
оТ СМерТи Фильм 16+ 
0.30 НеВиДиМКА Фильм 16+

россия К
7.45 Первые в мире 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30,23.35 СеКреТНЫЙ 
ФАрВАТер Сериал 
9.40 Цвет времени 
10.15 Пётр Капица. опыт 
постижения свободы 
11.00 СиТА и рАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Маленькие капитаны 
13.55 IV Международ ный 
конкурс молодых оперных 
режиссёров «Нано-опера» 
15.10 Калифорнийская сюита  
Спектакль 
17.20 Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих 
18.10 Цвет времени 
18.25,1.40 Мастера 
исполнительского искусства 
19.45 елена образцова 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 ТАКСи-БЛЮЗ Фильм 18+ 
22.30 Первые в мире 
22.45 Двадцатый век. 
Потеря невинности 16+

Звезда
6.20,8.20 Легенды кино 6+ 

8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.15,10.05,13.15 
иСЧеЗНУВШие Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ГрАФ МоНТеНеГро 
Сериал 12+ 
18.35 Сталинград. 
Победа, изменившая мир 
Жаркое лето 42-го 12+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Возлюбленные Сталина 12+ 
20.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Николай 
Ежов. Падение с пьедестала 12+ 
21.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.40 АМериКАНСКАЯ ДоЧь  
Фильм 6+ 
1.30 КАрьерА ДиМЫ ГориНА  
Фильм

Матч ТВ 
7.05,12.25,14.15,18.15,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Автоспорт 
9.20 Футбол  
Кубок Америки. Финал 
11.30 Специальный репортаж 
Австрия. Live 12+ 
12.00 Специальный репортаж 
Бокс. Место силы 12+ 
12.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду Мужчины. 
Вышка. Финал 
15.10 Летняя Универсиада-2019. 
Прыжки в воду 
Смешанные команды 
16.35 Специальный обзор 16+ 
17.50 Специальный репортаж 12+ 
18.55,21.55 Футбол  
Кубок африканских наций-2019.  
1/8 финала 
20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание 
0.30 Летняя Универсиада-2019.  
Фехтование

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 ДеТи ДоН- КиХоТА  
Фильм 6+ 
9.45 ПоеЗД ВНе 
рАСПиСАНиЯ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.55 иНСПеКТор ЛиНЛи  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой. 
ольга Гобзева 12+ 
14.30 События 
14.55 Город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 иЗ СиБири  
С ЛЮБоВьЮ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.35 Специальный репортаж  
Сила трубы 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 25-Й ЧАС Сериал 16+ 
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+ 
0.55 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СиДеЛКА Сериал 12+ 
0.55 ВоКЗАЛ Сериал 16+ 
2.55 СеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ  
Сериал 12+

НТВ
5.10 АДВоКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.05 МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛеСНиК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25 МеНТоВСКие 
ВоЙНЫ Сериал 16+
16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСоКие 
СТАВКи. реВАНШ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+ 
0.00 СВиДеТеЛи Сериал 16+ 
1.00 МеНТоВСКие ВоЙНЫ  
Сериал 16+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 МАМЫ ЧеМПиоНоВ 
Сериал 16+
9.35 ВороНиНЫ Сериал 16+ 
15.45 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА-3 Фильм 16+ 
18.15 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА. ПроТоКоЛ 
ФАНТоМ Фильм 16+ 
21.00 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА. ПЛеМЯ 
иЗГоеВ Фильм 16+ 
23.40 оБиТеЛь ЗЛА В 3D.  
ЖиЗНь ПоСЛе СМерТи  
Фильм 18+
1.35 БеЛоВоДье. ТАЙНА  
ЗАТерЯННоЙ СТрАНЫ 
Сериал 16+

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

12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00,3.00 Тайны Чапман 16+
18.00,2.15 Самые шокирующие  
гипотезы 16+
20.00 УГНАТь ЗА 60 СеКУНД  
Фильм 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
0.30 ГероЙ-оДиНоЧКА 
Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правда о пророчествах 
Нострадамуса 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30,23.35 СеКреТНЫЙ 
ФАрВАТер Сериал 
9.40 Цвет времени 
10.15 елена образцова 
11.00 СиТА и рАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Маленькие капитаны 
13.55 IV Международ ный 
конкурс молодых оперных 
режиссёров «Нано-опера» 
15.10 Бешеные деньги Спектакль 
17.50 роману Козаку 
посвящается... 
18.30 Цвет времени 
18.40,1.40 Мастера 
исполнительского искусства 
19.45 елена образцова 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Свадьба 
22.35 Цвет времени 
22.45 Двадцатый век. 
Потеря невинности 16+

Звезда
6.00,8.20 Легенды музыки 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня 
9.00,10.05,13.15 КрАПЛЁНЫЙ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 КрАПЛЁНЫЙ 
Сериал 16+ 

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

россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СиДеЛКА Сериал 12+ 
0.55 ВоКЗАЛ Сериал 16+ 
2.55 СеМеЙНЫЙ ДеТеКТиВ  
Сериал 12+

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ЛеСНиК Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.25 МеНТоВСКие 
ВоЙНЫ Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
18.25,19.40 ВЫСоКие 
СТАВКи. реВАНШ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
23.20 СВиДеТеЛи Сериал 16+ 
1.10 МеНТоВСКие ВоЙНЫ  
Сериал 16+

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал

7.30 МАМЫ ЧеМПиоНоВ 
Сериал 16+ 
9.35 Уральские пельмени 16+ 
9.40 ВороНиНЫ Сериал 16+ 
15.20 МиССиЯ 
НеВЫПоЛНиМА. ПЛеМЯ 
иЗГоеВ Фильм 16+ 
18.00 ГНеВ Фильм 16+ 
21.00 МиСТер и МиССиС 
СМиТ Фильм 16+ 
Обычный брак ока зывается союзом 
двух наёмных убийц, долгое время  
не до гадывавшихся о про фессии  
друг друга. Супруги-киллеры 
работают на конку рирующие 
организа ции и однажды полу чают  
задание уничтожить друг друга...
23.25 ЯроСТь Фильм 18+ 

рЕН ТВ
5.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ЗеМНое ЯДро: БроСоК 
В ПреиСПоДНЮЮ Фильм 12+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 
0.30 НоКАУТ Фильм 16+

россия К
8.00 Легенды мирового кино 
8.30, 23.35 СеКреТНЫЙ 
ФАрВАТер Сериал 
9.45 Цвет времени 
10.15 елена образцова 
11.00 СиТА и рАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Маленькие капитаны 
13.55 IV Международ ный 
конкурс молодых оперных 
режиссёров «Нано-опера» 
15.10 Чёрный монах Спектакль 
16.55 Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса 
18.00 Завтра не умрёт никогда 
18.30,1.40 Мастера 
исполнительского искусства 
19.45 елена образцова 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 оСТроВ Фильм 
22.35 Цвет времени 
22.45 Двадцатый век. 
Потеря невинности 16+

Звезда
6.20,8.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 

8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня 
9.00,10.05,13.15 КрАПЛЁНЫЙ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.35,14.05 КрАПЛЁНЫЙ 
Сериал 16+ 
18.35 Сталинград. Победа, 
изменившая мир 12+ 
19.15 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Тайны долголетия 12+ 
20.05 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Тайные армии ЦРУ 12+ 
21.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным12+ 
23.40 ГрАФ МоНТеНеГро 
Сериал 12+ 
3.00 ГрУЗ «300» Фильм 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+
6.30 Ген победы 12+
7.05,12.05,15.05,17.05,23.55 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Автоспорт
9.20 Летняя Универсиада-2019 
13.00 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
15.50 Профессиональ ный бокс 16+ 
17.55 Австрийские будни 12+ 
18.55,21.55 Футбол  
Кубок африканских наций-2019.  
1/4 финала. Прямая трансляция 
20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание
0.45 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика
1.45 Летняя Универсиада-2019. 
Волейбол Женщины. 1/2 финала

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 24-25 Не ВоЗВрАЩАеТСЯ 
Фильм 16+ 
10.35 Александр Белявский. 
Личное дело Фокса 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.55 иНСПеКТор ЛиНЛи  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 12+ 
14.30 События 
14.55 Город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 НАрУШеНие ПрАВиЛ 
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.35 Линия защиты. 
Укрощение мажоров 16+ 
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 ДеТеКТиВНое 
АГеНТСТВо «ЛУННЫЙ 
СВеТ» Сериал 16+ 

18.35 Сталинград. Победа, 
изменившая мир 12+ 
19.15 Улика из прошлого 
Титаник. Битва титанов 16+ 
20.05 Улика из прошлого 
Есенин 16+ 
21.00 Улика из прошлого 
Расстрел царской семьи 16+ 
22.00 Улика из прошлого 16+ 
23.40 ДоМ, В КоТороМ 
Я ЖиВУ Фильм 6+ 
1.35 ДерЗоСТь Фильм 12+ 
3.15 КоМиССАр Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,13.25,15.40,18.25,23.00 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Автоспорт 

9.20 ПеЛе: роЖДеНие 
ЛеГеНДЫ Фильм 12+ 
11.20 Футбол Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 
14.00 Специальный обзор 16+ 
15.15 Специальный репортаж 12+ 
16.20 Профессиональ ный бокс 16+ 
18.55 Летняя Универсиада-2019. 
Плавание 
21.15 Летняя Универсиада-2019. 
Баскетбол Мужчины. 1/2 финала 
23.30 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика 
1.15 ЖиЗНь НА ЭТиХ 
СКороСТЯХ Фильм 16+ 
3.15 Команда мечты 12+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 КоМАНДир КорАБЛЯ Фильм 

10.15 олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.55 иНСПеКТор ЛиНЛи  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
иван Макаревич 12+ 
14.30 События 
14.55 Город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.45 иЗ СиБири С ЛЮБоВьЮ  
Фильм 12+ 
19.40,22.00 События 
20.05 Право голоса 16+ 
22.35 осторожно, мошенники! 
Салон ужасов 16+ 
23.05 Прощание. 
Жанна Фриске 16+ 
0.00 События. 25-й час 

ТЕЛЕПрОГраММа с 08.07 по 14.07
Время передач – московское 5 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТа, 13 июля
Первый канал

5.00,6.10 СеЗоН ЛЮБВи  
Сериал 12+ 
6.00 Новости 
9.00 играй, гармонь 
любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 египетская сила Бориса 
Клюева К юбилею артиста 12+ 
11.10 Честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 

12.15 Теория заговора 16+ 
13.00 Александр Абдулов.  
Жизнь на большой скорости 16+ 
15.00 КАрНАВАЛ Фильм 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым 12+ 
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга 12+ 
1.00 ДьЯВоЛ НоСиТ PRADA  
Фильм 16+ 

россия 1
5.00 Утро россии. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00,14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
15.25,20.30 ДеВиЧНиК 
Сериал 12+ 

Первый канал
5.50,6.10 СЫЩиК 
ПеТерБУрГСКоЙ ПоЛиЦии  
Фильм 
6.00 Новости 
7.40 Часовой 12+ 
8.10 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.00 Живая жизнь 12+ 
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+ 
16.00 СВАДьБА В МАЛиНоВКе  
Фильм 
17.50 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛУЧШе, ЧеМ ЛЮДи  
Сериал 16+ 
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга 12+ 
1.30 СКАНДАЛьНЫЙ 
ДНеВНиК Фильм 16+

россия 1
5.05 СВАТЫ Сериал 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00,20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа
13.55 еСЛи БЫ ДА КАБЫ  
Фильм 12+
16.10 ЛЮБоВь ГоВориТ  
Фильм 12+ 
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 Год после Сталина 16+

НТВ
4.50 Я ШАГАЮ По МоСКВе  
Фильм 
6.00 МиМиНо Фильм 12+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 
Ксения Собчак 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 ПЁС Сериал 16+
23.40 КриМиНАЛьНЫЙ 
КВАрТеТ Фильм 16+ 

1.35 МеНТоВСКие ВоЙНЫ  
Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота 
8.05 Царевны 
8.30 Детский КВН 6+ 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.45 НЯНЯ Фильм 16+
12.40,2.10 оДНАЖДЫ 
В ВеГАСе Фильм 16+
14.40 ЗоЛУШКА Фильм 6+
16.45 ПриНЦ ПерСии. 
ПеСКи ВреМеНи Фильм 12+
19.05 МеГАМоЗГ 
Полнометражный анимационный  
фильм
21.00 оДиНоКиЙ реЙНДЖер  
Фильм 12+ 
0.00 ПоеЗДКА В АМериКУ  
Фильм 16+ 

рЕН ТВ
6.40 ПЛоХАЯ КоМПАНиЯ 
Фильм 16+ 
8.45 ВрАГ ГоСУДАрСТВА 
Фильм 12+ 
11.15 В ЛоВУШКе ВреМеНи  
Фильм 12+ 
13.30 иГрА ПреСТоЛоВ 
Сериал 16+ 
0.00 Соль: легенды мировой 
музыки Metallica - Francais Pour  
une Nuit 16+
2.30 Военная тайна 16+

россия К
6.30 Человек перед Богом 
Таинство Евхаристии 
7.00 Мультфильмы 
8.15 НеЗНАЙКА С НАШеГо 
ДВорА Фильм 
10.25 обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.55 ВеСТСАЙДСКАЯ 
иСТориЯ Фильм 
13.20 Дикая природа островов  
индонезии 
14.15 Карамзин. 
Проверка временем 
14.45 Первые в мире 
15.00,23.35 Трембита 
16.30 Пешком... 
17.00,1.05 искатели 
17.50 Великие имена 
18.30 романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Не СоШЛиСь 
ХАрАКТерАМи Фильм 
21.30 Богема Постановка 
Оперного театра Сан-Франциско

Звезда
5.50 БеЗ оСоБоГо риСКА  
Фильм
7.20 оДиН ШАНС иЗ ТЫСЯЧи  
Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Военная приёмка 6+ 
10.50 Код доступа 
Джон Перкинс 12+ 
11.40,13.15 ШЁЛ ЧеТВЁрТЫЙ 
ГоД ВоЙНЫ... Фильм 12+ 
13.40 НАЗАД В СССр Сериал 16+ 
18.25 Легенды советского 
сыска 16+ 
22.45 ПУТь В «САТУрН» 
Фильм 6+ 
0.25 КоНеЦ «САТУрНА» 
Фильм 6+

Матч ТВ 
6.15 Специальный обзор 16+ 
7.30 Волейбол Лига Наций. 
Мужчины Финал 6-ти 1/2 финала 
9.30,1.20 Специальный 
репортаж 12+ 
10.00,11.50,14.30,18.15 Новости 
10.10 Автоспорт 
10.30,18.20,23.55 Все на «МАТЧ!» 
11.20 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
11.55 Автоспорт 
13.00,14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
16.00 Формула-1 
18.55,21.55 Футбол Кубок 
африканских наций-2019. 1/2 финала 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым 
0.50 Кибератлетика 16+ 
1.50 Волейбол Лига наций. 
Мужчины Финал 6-ти Финал. 
Прямая трансляция из США

ТВ Центр
5.55 ЧУЖАЯ роДНЯ Фильм 
7.55 Фактор жизни 12+ 
8.30 Петровка, 38 16+ 
8.45 БеГЛеЦЫ Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ДеЛо «ПЁСТрЫХ» 
Фильм 12+ 
13.50 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова 16+ 
15.55 Хроники московского быта  
Поздний ребёнок 12+ 
16.40 Хроники московского быта  
«Левые» концерты 12+ 
17.30 оТеЛь СЧАСТЛиВЫХ 
СерДеЦ Сериал 12+ 
21.25,0.25 МеСТь НА ДеСерТ  
Сериал 12+ 
0.25 События 

1.40 КУДрЯШКА СьЮ Фильм 16+ 
3.20 ДВА оТЦА и ДВА СЫНА  
Сериал 16+

рЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.30 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 ПоЦеЛУЙ ДрАКоНА  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПЛоХАЯ КоМПАНиЯ 
Фильм 16+

россия К
8.00 Легенды мирового кино 
8.30,23.35 СеКреТНЫЙ 
ФАрВАТер Сериал 
9.45 Цвет времени 
10.15 елена образцова 
11.00 СиТА и рАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Маленькие капитаны 
13.55 IV Международ ный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера» 
15.10 Лица Спектакль 
16.15 Александр Калягин 
и «Et cetera» 

17.05 Первые в мире 
17.20 Венеция. остров 
как палитра 
18.00 Завтра не умрёт никогда 
18.30,1.40 Мастера 
исполнительского искусства 
19.45 елена образцова 
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 ЦАрь Фильм 
22.45 Двадцатый век. 
Потеря невинности 16+

Звезда
6.20,8.20 Легенды космоса 6+
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости  
дня
9.00,10.05,13.15 КрАПЛЁНЫЙ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 КрАПЛЁНЫЙ 
Сериал 16+ 
18.35 Сталинград. Победа, 
изменившая мир Пейзаж 
перед битвой 12+ 
19.15 Код доступа Двойное дно  
британской монархии 12+ 
20.05 Код доступа 
Маргарет Тэтчер 12+ 
21.00 Код доступа Дети Гитлера. 
А был ли мальчик? 16+ 
22.00 Код доступа 12+ 
23.40 ЖиВеТ ТАКоЙ ПАреНь  
Фильм 
1.35 ДВА БиЛеТА  
НА ДНеВНоЙ СеАНС Фильм 
3.10 КрУГ Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.25,14.50,18.25,23.55 Все  
на «МАТЧ!» 

9.00 Автоспорт 
9.20 Профессиональ ный бокс  
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансляция  
из Великобритании 16+
11.55,1.40 Летняя 
Универсиада-2019
13.45 Австрийские будни 12+
15.50 Профессиональ ный  
бокс 16+
17.50 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+
18.55,21.55 Футбол  
Кубок африканских наций-2019.  
1/4 финала
20.55 Специальный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 
0.40 Летняя Универсиада-2019. 
Лёгкая атлетика 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 ТеНь У ПирСА Фильм 
9.50 УЛьТиМАТУМ Фильм 16+ 
11.30 События 
11.55 иНСПеКТор ЛиНЛи  
Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Валентина Мазунина 12+ 
14.30 События 
14.55 Город новостей 
15.05 оТеЦ БрАУН Сериал 16+ 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.45 НАрУШеНие ПрАВиЛ  
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.35 Вся правда 16+ 
23.05 Горькие слёзы советских  
комедий Документальный 
фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 
23.15 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Валерий розов. Человек, 
который умел летать 16+ 
1.10 роККи БАЛьБоА Фильм 16+ 
3.00 Про любовь 16+ 

россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести 
17.45 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир Специальный выпуск 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 СиДеЛКА Сериал 12+ 
23.45 Торжественная 
церемония открытия XXVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 
1.40 ДАМА ПиК Фильм 16+

НТВ
5.15 АДВоКАТ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛеСНиК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25 МеНТоВСКие 
ВоЙНЫ Сериал 16+

16.00 Сегодня
18.25,19.40 ВЫСоКие 
СТАВКи. реВАНШ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
23.15 ГАЙЛер Фильм 18+ 
1.25 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
2.15 Квартирный вопрос

СТС
7.10 Приключения 
Вуди и его друзей
7.30 МАМЫ ЧеМПиоНоВ 
Сериал 16+ 
9.35 АГеНТЫ А.Н.К.Л. 
Фильм 16+
11.55 ШПиоН, КоТорЫЙ 
МеНЯ КиНУЛ Фильм 16+
14.15 Уральские пельмени 
Любимое 16+
15.15 Уральские пельмени 16+
18.30 Дело было вечером 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 ПЛАН иГрЫ Фильм 12+ 
23.15 оБиТеЛь ЗЛА. 
ВоЗМеЗДие Фильм 18+ 
1.00 ПриВиДеНие Фильм 16+

рЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30, 
19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,3.30 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 БЛЭЙД Фильм 18+ 
1.20 «V» ЗНАЧиТ ВеНДеТТА  
Фильм 16+

россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля? 
8.00 Легенды мирового кино 
8.35 ГоЛУБЫе ДороГи Фильм 
10.15 елена образцова 
11.00 СиТА и рАМА Сериал 
12.35 IV Международ ный 
конкурс молодых оперных 
режиссёров «Нано-опера» 
14.45 Цвет времени 
15.10 Пиковая дама Спектакль 
17.40 Линия жизни 
18.40 Мастера исполнительского  
искусства 

19.45 искатели 
20.40 Монологи кинорежиссёра 
21.25 ДириЖЁр Фильм 
23.20 ПоВеЛиТеЛь МУХ Фильм 
0.50 Только классика  
Антти Сарпила и его Swing band

Звезда
6.00 Война машин 12+
6.25,8.20 ЖиВЁТ ТАКоЙ 
ПАреНь Фильм
8.00,13.00,18.00,21.50 Новости дня
8.45,10.05 В ПоиСКАХ 
КАПиТАНА ГрАНТА Сериал 
10.00,14.00 Военные новости 
13.25,14.05,18.35 В ПоиСКАХ 
КАПиТАНА ГрАНТА Сериал
20.05,22.00 БоЛьШАЯ СеМьЯ  
Фильм 
22.35 КЛАССиК Фильм 12+
0.45 УЗНиК ЗАМКА иФ  
Сериал 12+

Матч ТВ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.25,15.10,20.05,23.30 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Автоспорт 
9.20 Волейбол Лига Наций Финал 
6-ти Мужчины россия - Франция 
11.55 Формула-1 
13.30 Специальный репортаж 12+ 
13.55,18.55 Летняя 
Универсиада-2019. 
Художественная гимнастика  
Многоборье 
15.30 Смешанные единоборства 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
20.55 Летняя Универсиада-2019. 
Водное поло Женщины. 
1/2 финала 
22.10 Все на футбол! Афиша 12+ 
23.10 Специальный репортаж 12+ 
0.30 Летняя Универсиада-2019 
2.20 Специальный репортаж 12+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Большое кино Полосатый  
рейс 12+ 
8.35,11.55 КАМеННое СерДЦе  
Сериал 12+
11.30 События
13.10,15.05 МоЙ ЛУЧШиЙ 
ВрАГ Сериал 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
17.40 ЛЮБЛЮ ТеБЯ ЛЮБУЮ  
Фильм 12+
19.40 События
20.05 иДеАЛьНое УБиЙСТВо  
Фильм 16+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 он и она 16+ 
0.40 БеГЛеЦЫ Фильм 12+

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПЯТНИЦа, 12 июля

20.00 Вести
0.40 Выход в люди 12+ 
1.45 АЛЛА В ПоиСКАХ АЛЛЫ  
Фильм 12+

НТВ
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.55 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.30 едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС Сериал 16+
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.30 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Рожден Ануси 16+ 
1.20 Фоменко фейк 16+ 
1.40 Дачный ответ 
2.30 Таинственная россия 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота 
8.05 Том и Джерри 
8.30 Детский КВН 6+ 
9.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+
11.30 ПриВиДеНие Фильм 16+
14.15 ПоеЗДКА В АМериКУ  
Фильм 16+
16.35 ПЛАН иГрЫ Фильм 12+
18.55 ЗоЛУШКА Фильм 6+
21.00 ПриНЦ ПерСии. 
ПеСКи ВреМеНи Фильм 12+ 
Юный принц Дастан всегда 
побеждал врагов в бою, но по терял 
королевство из-за козней ковар ного 
царедворца. Те перь Дастану  
пред стоит похитить из рук 
злодеев могуще ственный магиче ский 
артефакт, спо собный повернуть 
время вспять и сде лать своего  
вла дельца властелином мира...
23.20 оБиТеЛь ЗЛА. 
ПоСЛеДНЯЯ ГЛАВА Фильм 18+ 
1.15 оБиТеЛь ЗЛА. 
ВоЗМеЗДие Фильм 18+ 
2.50 НЯНЯ Фильм 16+

рЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.30 АНГеЛЫ ЧАрЛи Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки. Убить дракона: 
чудовища среди нас! 16+ 
20.30 ВрАГ ГоСУДАрСТВА 
Фильм 12+ 
23.00 В ЛоВУШКе ВреМеНи  
Фильм 12+ 
1.10 оГоНь НА ПорАЖеНие  
Фильм 16+ 
3.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
3.50 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
7.50 ВоЛШеБНЫЙ ГоЛоС 
ДЖеЛьСоМиНо Фильм 
10.00 Передвижники. 
Павел Корин 
10.30 В ПоГоНе ЗА СЛАВоЙ  
Фильм 
11.55 Больше, чем любовь 
12.40 Культурный отдых 
13.10 Дикая природа 
островов индонезии 
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта 
15.40 Линия жизни 
16.30 ПЛоВеЦ Фильм 
17.40 Предки наших предков 
18.20 Мой серебряный шар.  
Пётр Алейников 
19.05 ТрАКТориСТЫ Фильм 
20.30 Мозг. Вторая Вселенная 
21.55 ВеСТСАЙДСКАЯ 
иСТориЯ Фильм 
0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд

Звезда
6.00 СЛеДЫ НА СНеГУ  
Фильм 6+ 
7.35 АЛеНьКиЙ ЦВеТоЧеК  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Китайские бочонки 6+ 
9.40 Не факт! 6+ 

10.15 Улика из прошлого Принцесса 
Диана. Новая версия гибели 16+ 
11.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Надежда Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Кремля 12+ 
11.55 Секретная папка 
СМЕРШ. Ход королём 12+ 
12.45,13.15 Последний день 12+ 
18.25 оТрЯД СПеЦиАЛьНоГо 
НАЗНАЧеНиЯ Сериал 6+ 
1.45 Герои ШиПКи Фильм

Матч ТВ 
6.30 Специальный репортаж 12+ 
6.55 Чемпионат мира по водным  
видам спорта 
8.30,11.20,21.20,23.50 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Автоспорт 
9.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал 
10.45 Капитаны 12+ 
11.55 Автоспорт 
13.00,14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
15.55 Формула-1 
17.10 Все на футбол! 
18.15 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
Спартак (Москва) - Сочи 
21.50 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
0.50 Волейбол Лига Наций. 
Мужчины Финал 6-ти 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США 
2.55 Спортивный календарь 12+

ТВ Центр
5.50 Марш-бросок 12+ 
6.20 ТеНь У ПирСА Фильм 
8.05 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.35 Горькие слёзы советских  
комедий Документальный 
фильм 12+ 
9.25 МоЙ ЛЮБиМЫЙ 
ПриЗрАК Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 Юмор летнего периода 12+ 
12.55,14.45 Не В ДеНьГАХ 
СЧАСТье Сериал 12+ 
14.30 События 
17.15 УЛЫБКА ЛиСА Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+ 
23.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+ 
23.55 События 
0.05 Право голоса 16+ 

ТЕЛЕПрОГраММа с 08.07 по 14.07
Время передач – московское5 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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июль Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

родная земля  
Волгоградская

06.07.1901 г. (д. Сковорово, ныне Селижанского р-на Твер-
ской обл.) – 06.04.1982 г. (Москва) – ротмистров Павел Алек-
сеевич, видный советский военачальник, доктор военных на-
ук, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Главный 
Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза.

07.07.1903 г. (х. Краснокоротковский, ныне Новоаннинско-
го р-на Волгоградской обл.) – 05.05.1975 г. – Гвоздков Проко-
фий Захарович, видный деятель колхозного движения, дважды 
Герой Социалистического Труда, награждён орденом Ленина, 
многими медалями СССР.

07.07.1922 г. (с. Горный Балыклей Царицынской губернии, 
ныне Дубовского р-на Волгоградской обл.) – 09.05.1993 г. 
(Мос ковская обл.) – Лапиков иван Герасимович, актёр, На род-
ный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

07.07.1947 г. - основано Волгоградское областное общество 
«Знание».

08.07.1918 г. (д. Чапуша, Аркадакского р-на Саратовской 
обл.) – 21.12.1942 г. (х. Нижне-Кумский, Октябрьский р-н 
Вол го градской обл.) – Каплунов илья Макарович, бронебой-
щик, участник Ста линградской битвы 1942-1943 годов. Погиб 
в бою. Герой Советского Союза. Имя И.М. Каплунова увекове-
че но на памятнике героям Сталинградской битвы на Ма мае-
вом кургане.

08.07.1982 г. - торжественно открыт Музей-панорама «раз-
гром немецко-фашистских войск под Сталинградом», ныне – 
ФГБУК историко-мемориальный музей-заповедник «Сталин-
градская битва».

08.07.1988 г. - Киквидзенский район отметил своё 60-летие. 
В этот день в р.п. Киквидзе (ныне возвращено историческое 
название – станица Преображенская) был открыт районный 
краеведческий музей.

08.07.2009 г. - в г. Волгограде на площади перед зданием 
областной филармонии состоялся большой праздничный фе-
стиваль «День влюбленных по-русски». Праздник состоялся в 
день Святых Муромских чудотворцев Петра и Февронии, жив-
ших в конце XII - начале XIII веков и причисленных Русской 
Православной Церковью к лику святых. История их любви 
и верности стала примером для многих поколений русских 
людей.

09.07.1933 г. (Сталинград) – 26.10.2003 г. (Москва) – Кли-
мов Элем Германович, кинорежиссёр. Народный артист Рос-
сии, За служенный деятель искусств РСФСР.

10.07.1923 г. – решением Царицынского исполнительного 
комитета горсовета было создано губернское архивное бюро – 
ныне Государственный архив Волгоградской области.

10.07.1931 г. – Постановлением ВЦИК (Всероссийским 
Цент ральным Исполнительным Комитетом) в городскую чер-
ту Сталинграда были включены посёлки: Красноармейск, Са-
реп та, Бекетовка, Верхняя ельшанка, рынок, Старая отрада, 
а также хутора Алёшкин и Купоросный и деревни Спартановка 
и Жур ковка.

11.07.1902 г. (Царицын) – 26.07.1989 г. (Москва) – Фино-
ге нов Константин иванович, живописец, Лауреат Государ ст-
вен ной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Про фессор, педагог – преподавал в Сталинградском худо же-
ственном техникуме. 

11.07.1991 г. – образована Нижне-Волжская таможня с це-
тром в городе Волгограде. Первым начальником Волгоградской 
таможни был назначен наш земляк Рыбин Иван Егорович.

11.07.1996 г. – Волгоградской областной Думой принят 
Устав – основной закон Волгоградской области.

12.07.1926 г. – состоялась торжественная закладка строитель-
ства тракторного завода на северной окраине города Ста лин-
града, на правом берегу реки Волги.
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Примите поздравления!
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 
Андрей ЗиГАЛиН.

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

* * *
В июле дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 
рустам МАТЯКУБоВ и Максим ВАСиЛьЧеНКо.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких 
людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

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

атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Юбилей артиста

осмысленный возраст
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Я очень признателен ему за 
это. Вообще, надо отдать долж-
ное, все коллеги воспитывали 
меня, как сына, как родного и 
близкого человека. Не было 
никакого пренебрежения или 
высокомерия. В любой момент 
я мог обратиться за советом и 
всегда его получал. 

- Коллектив часто игра-
ет важную роль в судьбах 
людей…
- Да. И я уверен, что у нас са-

мый лучший коллектив. Были 
времена, когда я собирался ухо-
дить из театра, например, ког-
да были маленькие зарплаты, 
на которые жить было невоз-
можно. И не уходил только из-
за коллектива, из-за людей, ко-
торые здесь работают. 

- Вы хотели уйти из те-
атра?
- Да, такое бывало. Выхожу 

после отпуска, на первом со-
брании слышу: «В этом се-
зоне у нас всё будет по-дру-
гому». Всё! Я понимаю, что 
готов уволиться. Но я ни когда 
не смогу монотонно работать 
в офисе с 8 до 17 и бла го  дарю 
Бога за свою работу, где каж-
дый день не похож на пре-
дыдущий.  

- Кого Вы считаете своим 
учителем в профессии? 
- Вы знаете, я навсегда за-

помнил слова моего первого 
учителя по актерскому мастер-
ству Анатолия Ивановича Тру-
сова, Заслуженного артиста 
Российской Федерации: «Мне 
не важно, какими вы станете 
актерами, мне важно ка кими 
вы станете людьми». Эта фра-
за стала для меня определяю-
щей. А вообще в жизни у ме-
ня много учителей, которым 
я безмерно благодарен: это 
Владимир Ляпичев, режис-
серы Владимир Тихонравов, 
Алек сей Серов и Владимир 
Мо розов. От каждого из них я 
старался взять что-то в копил-
ку своего опыта. И, конечно 
же, я очень признателен дирек-
тору нашего Казачьего те атра 
Андрею Евгеньевичу Зуеву. В 
самых сложных ситуациях он 
под держивал меня так, как ни-
кто другой.

- Андрей, не считали, ско-
лько ролей Вы сыграли?
- Недавно нашёл свой ре-

пер туарный лист до 2014 
года. Мне стало интересно 
до пол нить его сыгранными 
сей час ролями. В итоге полу-
чи лось более 60 ролей. Ко неч-
но, там есть и главные роли, и 
роли второго плана, все они 
любимые. 

- Совсем недавно театр 
представил спектакль 
«Собачье сердце», где Вы 
иг раете одну из главных 
ролей – доктора Бор мен-
таля. Насколько она зна-
чима для Вас?
- Она жутко интересная. 

Во  обще, честно говоря, я 
Бул га кова побаиваюсь. Мис-
ти фи кация и всё такое. Со 
мной в паре эту роль репети-
рует Сергей Ячменёв. Роль 
большая, играем мы с ним аб-
солютно по-разному. Но на-
до отдать должное режиссе-
ру Вла димиру Тихонравову, 
который Сергею позволяет 
рабо тать в его ключе, а мне - 
в моём. И что самое интерес-

ное – в целом спектакль не 
ме няется.

- Пожалуй, визитной кар-
точкой Казачьего теа-
тра является спектакль 
«Тихий Дон», в котором 
задействована вся труп-
па театра. Вы играете 
Степана, это был Ваш 
выбор?
- Нет, я предлагал себя 

на роль Мишки Кошевого. 
Но Вла ди мир Владимирович 
пред ложил мне роль Степана, 
и я ни разу не пожалел об этом. 
Сте пан – очень сильный че-
ловек. Когда я ставлю себя на 
его место, понимаю, как труд-
но ему было. Я бы не выдер-
жал, всё бросил и уехал, что, 
по сути, он потом и сделал. А 
Степан терпел и, что самое ин-
тересное - он жене сочувство-
вал… Какой харак тер! Какие 
сильные были люди!

- Спустя 17 лет, наверня-
ка сложностей в профес-
сии уже не возникает?
- Конечно, возникают! По-

рой кажется, что играешь так 
классно, просто нереально, а 
выходишь в антракт, и режис-
сер говорит, что его это не 
уст раивает! Ты думаешь: как 
же так? Ведь на репетициях 
играл так же, и все было хоро-
шо! Это как холодный душ. А 
иногда бывает наоборот: тебе 
не нравится, а режиссер до-
волен: «Играешь, как по но-
там». Из-за таких непредска-
зуемостей я еще больше люб-
лю свою работу.

- Андрей, а какой Вы вне 
театра?
- Я очень люблю свой дом. 

Я отработал спектакль, никуда 
не захожу, приезжаю домой и 
всё - лучшего места для меня 

нет. Еще я совершенно не пе-
реношу жару и очень люблю 
воду – это моя стихия в лю-
бом состоянии: фонтан, озе-
ро, река. Если на улице дождь 
- я стою на балконе. Если снег - 
я одеваюсь и иду гулять. Даже, 
если попадаю в ливень, я ни-
когда не злюсь, наоборот, за-
медляю шаг, иду медленно. У 
меня даже заставка на телефо-
не – капли дождя. 

- Я знаю, что Вы с Вашей 
женой Мариной любите 
животных...
- Да, у нас живут кошка и 

кот. Вообще у меня была соба-
ка, мой преданнейший друг, 
который жил со мной 13 лет. 
Бо нифаций, так его звали, 
был всегда со мной: когда не 
стало ро дителей, когда я пере-
езжал в свою квартиру. И что 
самое уди вительное – он умер 
через месяц после того, как я 
женился. Как будто передал 
меня в надежные руки. А у 
жены такая же история про-
изошла с котом… Как-то раз 
я увидел ко тенка под лавоч-
кой, купил ему еды, постелил 
салфетку, а он так деликат-
но начал с нее есть, что я, не 
раздумывая, сказал: «Пошли 
домой». Так у нас появилась 
кошка Сер сея. А чуть позже 
мы купили Мар куса. Я очень 
люблю имя Марк, и не знал, 
куда его при менить, кого так 
назвать. И вот когда я уви-
дел объявле ние, что продает-
ся котенок Маркус, сразу же 
понял, что это наш котенок. 
Мы с женой поехали за ним 
на так си в другой конец горо-
да, не смотря на то, что было 
часов 10 вечера. И отдали за 
него практически по следние 
деньги. Сейчас это наши чле-
ны семьи. 

- Вы очень сентименталь-
ный человек?
- Да, и это мне мешает 

жить. Если по телевизору по-
казывают, что кому-то собира-
ют деньги на лечение, я обяза-
тельно перечислю. Если по те-
левизору показывают какие-то 
душераздирающие новости, я 
могу и слезу пустить, правда, 
отворачиваюсь, чтобы жена 
не видела. Мне ужасно жал-
ко всех бабушек, которые си-
дят на жаре, на холоде, прода-
вая что-то выращенное свои-
ми руками. Мне хочется всем 
помочь.  

- Андрей, какие у Вас пла-
ны на ближайшее буду-
щее?
- Вы знаете, после опреде-

ленных событий в своей жизни, 
я не строю никаких планов. Я  
понял, что у людей не так много 
времени, как кажется. Вроде бы 
позавчера только было 25, а се-
годня уже 35 лет. И я чувствую, 
что стал чересчур взрослым, 
потому что вижу, как молодые 
люди что-то не так делают, про-
сто прожигают драгоценную 
жизнь. Раньше я этого не за-
мечал, но это до поры до вре-
мени, пока жизнь не ударила. 
И теперь я начал ценить время. 
Иногда смотришь, как проле-
тают одна секунда за другой и 
становится страшно... 

- Чем Вы гордитесь?
- Я рад, что у меня есть лю-

бимый дом, семья, любимая 
работа. Я очень благодарен 
друзьям, которые так много 
для меня делают. И так как я 
человек верующий, я за всё, 
что со мной происходит, за 
каждый этап в жизни благода-
рю Бога. Если ставится пьеса, 
да ется роль, а потом эта роль 
совместно с партнерами и ре-
жиссером получается, я гово-
рю: слава Богу!

- Андрей, от имени чи-
тателей нашей газеты 
поздравляю Вас с Днем 
рождения! Успехов Вам 
в творчестве, в личной 
жизни! Сохраните в се-
бе такую хрупкую и чут-
кую душу как можно доль-
ше. Сегодня такие люди, 
как Вы – большая ред-
кость…

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото Сергея ПУЧКОВА

Андрей Гри горьев в спектакле «Собачье сердце»
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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!

Закуска из кабачков в чесночном маринаде
Предлагаем вашему вни-

манию очень вкусную ово-
щную закуску. Рецепт очень 
прост. Даже люди, которые 
не любят кабачки, уплетают 
этот салат за обе щеки.

Что нужно: кабачки - 5 
штук, лимон - 1 штука, чеснок 
- 5 зубчиков, масло раститель-
ное - 4 ст. ложки, сахар - 2,5 ч. 
ложки, соль - 0,5 ч. ложки, перец черный молотый - 1 ч. ложка.

Как готовить: Очищаем и нарезаем кабачки кружочками 
толщиной 1 сантиметр. Отвариваем кабачки 3 минуты в со-
лёной воде. В блендере смешиваем лимонный сок, раститель-
ное масло, чеснок, сахар, соль и перец. Смешиваем кабачки с 
маринадом и даём настояться в холодильнике 4-5 часов.

Постный пирог с капустой,  
сладким перцем и зеленью

Яркий и румяный пирог 
с зеленью, сладким перцем и 
капустой поможет вам раз-
нообразить свой рацион. 
Кроме того, этот постный 
пирог с овощной начинкой 
- кладезь витаминов!

Что нужно: для теста: 
дрожжи сухие - 1 ч. ложка без 
верха, мука пшеничная - 2,5 
стакана, вода теплая - 1 стакан. Для начинки: капуста белоко-
чанная - 0,25 кочана, зелень огородная (любая) - 1-2 пучка, перец 
болгарский - 1-2 шт., масло растительное - 30 мл, соль.

Как готовить: Для начинки можно использовать любую 
съедобную зелень: ботву свеклы, сельдерей, зеленый лук и чес-
нок, петрушку, укроп, базилик и т.д. Смешайте муку, теплую воду, 
сухие дрожжи и соль. Оставьте на 30 минут для создания опары. 
Как только опара вырастет, добавьте остальную муку, оставив 
пару ст. ложек муки на раскатку. Замесите плотное дрожжевое 
тесто. Снова оставьте на 30-40 минут под полотенцем или пи-
щевой пленкой. Зелень и овощи промойте, очистите, нарежьте. 
Пассеруйте до мягкости на растительном масле примерно 6-7 
минут. Разделите подошедшее тесто на две части: одну большую, 
а вторую - чуть меньше. Раскатайте большую часть и выложи-
те ее основой в форму, смазанную маслом. На основу выложи-
те овощную начинку, раскладывая ее ровным слоем. Меньшую 
часть теста также раскатайте и сделайте в ней отверстие посе-
редине - в него будет выходить пар при запекании. Выложите 
тесто на начинку и скрепите края с основой, формируя пирог. 
Поместите его в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпе-
кайте около 25-30 минут, следя за тем, чтобы поверхность пиро-
га не подгорела. Подавайте к столу теплым. При желании мож-
но полить пирог сметаной или густым йогуртом.

Маринованная 
черешня (на зиму)

Такого необычного ре-
цепта, возможно, вы еще не 
встречали! Черешня, мари-
нованная в пряном марина-
де, в зимнее время будет поль-
зоваться особым спросом. 

Ягоды получаются очень ароматными и необычными на вкус. 
Попробуйте сами и удивляйте своих гостей!

Что нужно: черешня - 1 кг, корица - 1 палочка, корень хрена 
- 10 г, семена горчицы - 0,5 ч. ложки, кориандр - 0,5 ч. ложки, гвоз-
дика - 2 шт., лист вишни - 1 шт., водка - 2 ст. ложки, уксус - 1 ст. 
ложка, сахар - 2 ст. ложки, соль - 1/3 ч. ложки, вода (на литровую 
банку) - 500 мл

Как готовить: черешню моем. Косточки можно удалять, а 
можно и не делать этого. Готовим маринад. Вливаем воду в ковш. 
Добавляем уксус, водку, соль, сахар. Хорошо перемешиваем ма-
ринад и доводим его до кипения. В подготовленную чистую бан-
ку кладем сухой хрен, гвоздику, корицу и остальные перечис-
ленные специи. На специи выкладываем вымытую черешню 
и заливаем ее маринадом. Сверху выкладываем листик вишни. 
Закупориваем банку с черешней крышкой. Пряную маринован-
ную черешню храним в прохладном месте. Через 2 недели череш-
ня пропитается и можно ее смело будет подать к столу.

24 июня начался Петров пост, и верующие готовятся к 
нему, чтобы провести время до 11 июля в смирении 

и воздержании. С календарем питания по дням каждый 
сможет определиться с выбором блюд, не нарушая пред-
писаний церкви. Петров пост называют Апостольским, 
потому что он завершается праздником в честь Петра и 
Павла. Сегодня в нашей рубрике собраны рецепты пост-
ных блюд. 

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

Окончание.  
Начало в № 24 от 28 июня 2019 г.

18 июля – Празднование в честь обре-
тения честных мощей преподобного 
Сер гия, игумена Радонежского.

18 (5) июля – В 1817 году родился дво-
рянин Войска Донского генерал от ка-
валерии Александp Степанович Платов. 
Профессор артиллерии Императорской 
военной академии. Успешно руководил 
Михайловским артиллерийским учили-
щем и Михайловской артиллерийской ака-
демией. В соавторстве с Л.Л. Кир пичёвым 
составил «Исто рический очерк образова-
ния и развития Артил лерийского учили-
ща». Автор нескольких специальных ста-
тей по артиллерийскому делу.

18 (5) июля – В 1895 году в Ростове-на-
Дону в семье театрального актёра роди-
лась русская балерина Ольга Степановна 
Спе сивцева. Дебютировала на сцене Ма-
ри инского театра в 1913 году в балете 
«Рай монда». Несмотря на то, что она 
ис полняла одну из эпизодических ролей, 
её заметили. Выдающиеся способности 
и от личные внешние данные позволили 
Спе сивцевой войти в состав солистов 
им пе раторской балетной труппы. В 1918 
году она стала ведущей танцовщицей, а в 
1920 году – прима-балериной Мари ин-
ско го театра.

19 июля – Празднование Собора Радо-
неж ских святых.

20 (7) июля – День памяти националь-
ного героя донских казаков, атамана Кон-
дра тия Афанасьевича Булавина. В ходе 
ка зачьего восстания, поднятого К.А. Бу-
ла ви ным для защиты донского самоуп-
рав ления от посягательств Москвы, в 
ночь на 20 (7) июля 1708 года дом атама-
на в Черкасске был атакован сотней заго-
ворщиков, решивших выдать его русско-
му царю Петру I Алексеевичу. К.А. Була-
вин с груп пой соратников (10 человек) 
со про тивлялся отчаянно и застрелил не-
скольких нападавших, но погиб при про-
ры ве из подожжённого куреня. После 
смерти К.А. Булавина казачье восстание 
продолжилось.

20 (7) июля – В 1812 году по приказу 
канцелярии Войска Донского сформи-
ровано ополчение из всех годных к не-
сению службы казаков.

21 июля – Празднование в честь явле-
ния иконы Божией Матери в Казани.

21 июля – День металлурга.
22 июля - Празднование в честь Колоч-

ской и Кипрской чудотворных икон Бо-
жией Матери.

22 июля – День казачьей славы. В 1656 
году отряд донских казаков вместе со 
стрельцами судовой рати на пятнадца ти 
стругах разбил шведскую эскадру вос-
точнее острова Котлин в Финском за-
ливе.

22 (9) июля – В 1812 году родился по-
мощник начальника Главного управле-
ния казачьих войск генерал-лейтенант 
Адам Петрович Чеботарев. При его уча-
стии и содействии состоялись многие 
преобразования на Дону: устройство 
конного завода, развитие горного про-
мысла. Автор статей по истории казаче-
ства, опубликованных в «Военном сбор-
нике» и «Русской старине».

23 июля – Празднование в честь по-
ложения честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве.

23 июля – Празднование в честь Ко-
нев ской иконы Божией Матери.

23 (10) июля – В 1774 году подписан 
Кючук-Кайнарджийский мирный договор 
между Россией и Османской империей. По 
договору Османская империя признавала 
независимость Крымского ханства, присо-
единение к России части побережья с кре-
постями Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, 
а также Кабарды и ряда районов в между-
речье Днепра и Буга.

24 июля – День памяти святой равно-
апостольной княгини Ольги.

24 (11) июля – В 1613 году был венчан 
на Русское царство Михаил Фёдорович 
Ро манов – родоначальник царской и им-
пе раторской династии Романовых.

25 (12) июля – В 1774 году войско ата-
мана Емельяна Ивановича Пугачёва взя-
ло Казань. На следующий день повстанцы 
были выбиты из города царскими войска-
ми под командованием полковника Ивана 
Ивановича Михельсона. Сторонники Е.И. 
Пугачева понесли огромные потери, а 
часть его войска была взята в плен. С не-
большим отрядом казаков Е.И. Пугачев 
переправился на правобережье Волги. 
Приход Пугачева в Поволжье послужил 
сигналом к вспышке крестьянского дви-
жения. Повернув на юг от реки Суры, Е.И. 
Пугачев пошел на Дон.

25 июля – В 1942 году в ходе Великой 
Отечественной войны началась оборо-
на Кавказа.

26 июля – Празднование Собора Ар-
хан гела Гавриила.

27 июля – День памяти преподобного 
Стефана Махрищского.

27 июля – День работников торгов-
ли в России.

27 (14) июля – В 1708 году по прика-
зу гетмана Войска Запорожского Ивана 
Степановича Мазепы казнён Войсковой 
генеральный судья Василий Леонтьевич 
Кочубей. Узнав о тайных переговорах И.С. 
Мазепы со шведским королем Карлом 
XII и польским королем Станиславом I 
Лещинским, целью которых было отделе-
ние Гетманщины от России и подчинение 
её власти Швеции и Польши, В.Л. Кочубей 
несколько раз предупреждал царя Петра 
I Алексеевича о готовившейся измене. 
Однако царь счел сведения об измене кле-
ветой и выдал гетману бежавших в Россию 
В.Л. Кочубея и его единомышленника пол-
ковника И.И. Искру. Их жестоко пытали и 
казнили в селе Бор щаговка.

27 июля – В 1952 году состоялось тор-
жественное открытие Волго-Донского 
канала.

28 июля – День крещения Руси.
28 июля – День памяти святых отцов 

шести Вселенских Соборов.
28 июля – День памяти равноапостоль-

ного великого князя Владимира.
28 июля – День Военно-Морского 

фло та России.
28 (15) июля – В 1914 году Австро-

Вен грия объявила войну Сербии, что 
ста ло решающим толчком для начала 
Пер вой мировой войны.

29 (16) июля – В 1784 году в Москве 
ро дился герой Отечественной войны 
1812 года генерал-лейтенант Денис Ва-
сильевич Давыдов.

29 (16) июля – В 1858 году в Ново чер-
касске произошёл сильный пожар, в ко-
тором погиб войсковой архив.

30 июля – В 1780 году основан хутор 
Со бачинский (Собаченский) Раздорской 
станицы. В 1905 году хутор был переи-
менован в Пухляковский – в честь казака 
Ивана Пухлякова, который привёз с Бал-
кан виноградную лозу и путём селекции с 
донскими сортами вывел знаменитый сорт 
винограда – Пухляковский белый.

31 июля – День памяти преподобно-
го Иоанна Многострадального, Печер-
ского.

31 (18) июля – В 1862 году в Москве 
родился российский военный деятель, 
один из лидеров антибольшевистского 
дви жения в годы Гражданской войны 
Николай Николаевич Юденич.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»июль

В минувшую суббот у 
состоялся отчетный 

Круг городского казачье-
го об щества «Дубовка» 
Вол го градского казачье-
го ок руга. В нем приня-
ли участие более 60 каза-
ков Ду бовского района. 
По тра диции Круг начался 
с мо литвы и благословле-
ния свя щен ника отца Алек-
санд ра, окормляющего ду-
бовское ка зачество.

Сергей ПУЧКОВ

Первым вопросом было 
избрание председателя Со-
вета стариков. В связи с тем, 
что из-за болезни этот пост 
был вынужден покинуть Иван 
Ша лухин, казаки еди но глас но 
выбрали нового пред седателя 
Со вета стариков, которым 
стал Дмитрий Чи ров.

С отчетом о проделанной 
за прошедший год рабо те 
выступил атаман ГКО «Ду-
бовка» Николай Сте панов. 

Казаки оценили удовлетво-
рительно деятельность ата-
мана.

Обсудили вопрос о пере-
име новании казачьего обще-
ства в станичное казачье об-
ще ство «Дубовский юрт» в 
связи с расширением дея те-
ль но сти по территории рай-
она. По этому поводу вы с-
ту пили атаман и начальник 
шта ба Волгоградского ка-
за чье го округа Александр 
Мар чуков. Ре шение о пере-

име но вании было принято 
еди но гласно. 

На Круге решили увеко-
вечить память погибших ста-
ничных и хуторских казаков 
Дубовского района во время 
Граж данской войны и устано-
вить памятный крест на месте 
захоронения погибших в 1918 
году казаков. Сбор средств 
на это начался до проведения 
Круга, а непосредственно на 
Круге была пущена шапка.

Далее казаки рассмотре-

ли и обсудили вопросы о дис-
цип лине в казачьем обще стве, 
о реагировании на не га тив-
ную ин формацию в со циаль-
ных сетях Интернета. Так же 
выступил на Круге мэр горо-
да Дубовка Владимир Нови-
чен ко, который поблагодарил 
ка заков за службу и пообе-
щал далее поддерживать раз-
витие казачества на террито-
рии города. 

Дубовский район

Отчетный круг

Спасибо за службу
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5 июля, ПЯТНИЦА
Сщмч. евсевия, еп. Самосатского. Мч. Албана Британского. Мчч. Зи-

нона и Зины. Мчч. Галактиона и иулиании.
6 июля, СУББОТА
Мц. Агриппины. Прав. Артемия Веркольского.
Владимирской иконы Божией Матери. Владимирская икона – са-

мая ранняя и одна из самых чтимых чудотворных икон Русской церк-
ви. По преданию, икону написал евангелист Лука. По приказу импе-
ра тора Феодосия, в V веке икона была доставлена из Иерусалима 
в Кон стан тинополь. На Русь икона попала из Византии ок. 1131 г. 
как подарок князю Мстиславу от патриарха Константинопольско го 
Луки Хри со верга. 6 июля чествование Владимирской иконы уста-
нов лено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата. В 
1480 г., с ни зовий Волги, к Москве подошло войско хана Золотой 
Ор ды Ах мата. Встреча татар с русским войском произошла у реки 
Уг ры (т. н. «стояние на Угре»): войска стояли на разных бере гах 
и жда ли повода для атаки. В передних рядах русского войска дер-
жали икону Вла ди мирской Богоматери, которая чудом обратила в 
бегство ор дын ские полки.

7 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Празднество Вологодским, Новгородским, Белорусским, Псковским 

свя тым, свя тым Санкт-Петер бургской митрополии и Удмуртской зем-
ли.

рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня иоанна. Иоанн Креститель был последним ветхозаветным про-
ро ком Израиля. Он подготовил израильский народ к пришествию 
Спа сителя — Иисуса Христа, за что получил имя Предтечи (то есть 
пред шественника). Иоанн родился в семье священника Захарии и его 
жены Елисаветы, которая приходилась родственницей Пресвятой 
Деве Марии, Матери Божией. Супруги долго не имели детей. 
Однажды, когда Захария совершал богослужение в Иерусалимском 
храме, ему явился архангел Гавриил и предсказал рождение сына. Он 
велел назвать ребенка Иоанном. Захария усомнился в истинности 
про рочества, так как он и его супруга были уже пожилыми людьми, 
и за свое неверие на время был лишен дара речи. Вскоре Елисавета 
почувствовала, что беременна. Когда она была на шестом месяце, к 
ней в гости пришла Дева Мария, которая тоже ждала ребенка. Когда 
женщины приветствовали друг друга, младенец стал играть во чре-
ве Елиса веты, также приветствуя Божию Матерь. После рождения 
ребенка мать назвала его Иоанном. В их роду никто не носил такого 
имени, но Захария подтвердил волю своей жены. Он попросил до-
щечку для письма и написал: «Иоанн имя ему», — после чего вновь 
обрел дар речи. Когда царь Ирод приказал убивать всех младенцев в 
Израи ле, Елисавета с младенцем Иоанном бежала в пустыню и посе-
лилась в пещере, а Захария отказался выдать солдатам Ирода их ме-
стонахождение и был убит у алтаря в храме.

Прп. Антония Дымского. Правв. отроков иакова и иоанна Менюж-
ских. Мчч. семи братий: орентия, Фарнакия, ероса, Фирмоса, Фирмина, 
Ки риака и Лонгина. 

8 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 

евфросинии, Муромских чудотворцев. Князья Петр и Феврония яви-
ли нам пример подлинно христианской семьи. Исполняя евангель-
ские заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли свя-
тости, благочестиво живя в браке. Супруги хранили верность друг 
другу до последнего дня, выдержав с помощью Божией все испы-
тания, отвергнув все соблазны. По особой милости Господней они 
перешли в мир иной в одно и то же время и были погребены вместе. 
Так Премудрый Создатель самой смертью прославил своих верных 
угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что 
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мф. 19, 5–6).

9 июля, ВТОРНИК
Прп. Давида Солунского. Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского. Прп. 

Тихона Луховского, Костромского. Прп. Нила Столобенского. Прп. 
иоанна, еп. Готфского. Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля, СРЕДА
Прп. Сампсона странноприимца. Прав. иоанны мироносицы. Прп. 

Серапиона Кожеезерского.
Прп. Амвросия оптинского. Амвросий Оптинский (в миру 

Александр Михайлович Гренков; 1812 —1891) — иеросхимонах 
Оптиной пустыни, один из самых значительных представителей 
старчества. Прообраз старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». В кажущейся легкой форме случайного вска-
зывания, стишка, старец изрекал поведенческие формулы невероят-
ной духовной высоты: «Жить – не тужить, никого не осуждать, нико-
му не досаждать, и всем – мое почтение», — учил преподобный.

11 июля, ЧЕТВЕРГ
Мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и иоанна. Прп. Павла 

врача. 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Основатели 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобные 
Сергий и Герман были греческими священноиноками, пришедшими 
во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными 
миссионерами. На Валаамском острове они поселились в 1329 году. 
Собранное ими братство явилось светочем православия в этом крае. 
Карелы начали вновь с доверием относиться к христианству, авто-
ритет которого был подорван в XIII веке шведами, мечом насаждав-
шими католичество. Преставились преподобные около 1353 года. 
Мощи их почивают под спудом в Спасо-Преображенском Соборе 
Валаамского монастыря.

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

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

Для участия в фестивальных мероприятиях необходимо до 5 июля 2019 года направить заявки  
на электронную почту: m.moskovkina2013@yandex.ru., 
либо по адресу: 403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Ленина, 20.

Приглашение на праздник

Фестиваль ждет гостей
Хопёрский казачий округ и Кумылженский  
юрт приглашают казаков и казачек  
на ежегодный фестиваль  
традиционной казачьей культуры  
«Золотой щит – казачий Спас».
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Идея праздника возникла у жителей города Мурома Вла-
димирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра 
и Февронии, покровителей христианского брака, чья память со-
вершается 8 июля. В жизни Петра и Февронии воплощаются чер-
ты, которые традиционные религии России всегда связывали с 
идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и 
верность, совершение дел милосердия и попечение о различных 
нуждах своих сограждан. У этого семейного праздника уже есть 
памятная медаль «За любовь и верность» (на снимке), которая 
вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот 
полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.

С каждым годом День семьи, любви и верности становится 
все более популярным в нашей стране. Во многих городах си-
лами местных властей и общественных организаций проводят-
ся праздничные и торжественные мероприятия. Ну и, конечно 
же, 8 июля — это замечательный повод собраться всей семьей, 
проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь 
этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему 
так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он готов 
постучаться в каждый дом.

Праздник

День семьи, любви 
и верности
Е жегодно 8 июля в нашей стране отмечается Все рос-

сийский день семьи, любви и верности. Сим во лично, 
что впервые он отмечался в 2008 году, который был объяв-
лен годом семьи.

Служу Отечеству

Призыв в 
кремлёвский полк
В Волгограде на Мамаевом кургане 15 новобранцев 

проводили на службу в Президентский полк. Под зву-
ки гимна России рота почетного караула открыла торже-
ственную церемонию.

Выступили действующие офицеры и ветераны кремлевско-
го полка. Призывников на воинскую службу благословил на-
стоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане протоие-
рей Георгий Лазарев. В торжественной церемонии приняли 
участие председатель Совета стариков ВКО «Всевеликое во-
йско Донское» казачий генерал Александр Бирюков и казаки 
Волгоградского казачьего округа.

Желающих служить в Президентском полку было много, по-
этому призывники прошли жесткий отбор. Попасть на служ-
бу в это элитное подразделение могут только молодые люди, 
хорошо владеющие русским языком, имеющие уровень обра-
зования не ниже среднего. Кроме того, призывники должны 
быть рослыми – от 175 до 190 см, иметь отличное зрение и 
быть психологически устойчивыми.

В скором времени нынешним призывникам придется ре-
шать особые и весьма специфические боевые задачи по охра-
не важнейших объектов, прежде всего резиденции Президента 
– Кремля. Кому-то, возможно, предстоит участвовать в про-
токольных мероприятиях на высшем государственном уров-
не, нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного 
Солдата в Москве.

Всего с весенним призывом в этом году из Волгоградской 
области планируется призвать в армейские ряды более 2000 
новобранцев.


