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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ памяти святых благо-
верных Петра и Февронии 
Муромских отмечается 
православной церковью 
дважды в году — в вос-
кресенье, предшествую-
щее 19 сентября, в честь 
перенесения мощей и 8 
июля в день их праведной 
кончины.

Являя нам пример идеаль
ной супружеской жизни, хри
стианской любви и пре дан
ности, святые Петр и Фев рония 
считаются покровите лями 
пра вославной семьи и брака. 
День их памяти совпадает с 
об щенациональным праздни
ком — Днем семьи, любви и 
вер ности.

Господь свёл эту чету уди
вительным образом. Брат му
ромского князя Петр, забо
лев тяжким недугом, отпра

вился на поиски лекаря в 
Рязанские земли. Там он 
встретил Февро нию. Девуш
ка согласилась исцелить кня
зя при условии, что он станет 
её мужем. После своего вы
здоровления Петр сдержал 

обе щание и взял Февронию 
в жены.

За свою земную жизнь 
свя тая чета показала неверо
ятную преданность друг дру
гу. Все радости и невзгоды 
они привыкли делить попо

лам. Даже когда муромские 
боя ре взбунтовались про
тив княжны из крестьянско
го со словия и по требовали 
у кня зя отказа от пре стола, 
Петр не оставил Фев ронию и 
вме сте с ней покинул город. 
Вско ре после их ухода нача
лись рас при и смута, сам на
род по просил князя вернуться 
и занять мес то закон ного пра
ви те ля.

Перед смертью по благоче
стивому обычаю супруги при
няли монашеский постриг с 
именами Давид и Ефросиния. 
Святые Петр и Феврония скон
чались в один день. Они заве
щали положить их в один гроб, 
который давно для себя при
готовили. И по сей день мощи 
муромских чудотворцев поко
ятся в общей раке.

Продолжение темы 
на 6-й стр.

8 июля - ДЕНЬ ПАМЯти свЯтых

Петр и Феврония

то, что ПроиЗошЛо на 
днях в волгоградском об-
ластном краеведческом 
му зее, я бы, без преувели-
чения, назвал событи ем. 
событием ярким, боль-
шим, запоминающимся.

владимир вЕсов. 
Фото автора 

и витольда ЯрМАКовичА

Сотрудники музея под нача
лом заведующей отделом ис
тории и природы края, донской 
ка зачки Ирины Талдыкиной 
подготовили очередную экспо
зицию по истории донского ка
зачества и назвали её «Как за 
Доном, за рекой…». Это свое
образное путешествие в про
шлое нашего каза чества. И 
каждый, кто побывал на этой 
выставке, проникся великим 
уважением к своим предкам.

Ансамбль старинной каза
чьей песни «Станица» – про
фессиональный коллектив 
исполнителей традиционной 
казачьей песни, которым руко
водит заведующая кафедрой 
тради ционной культуры Вол
гоградского государ ственного 
института и искусств и культу
ры, профессор, Заслуженный 
работник культуры РФ Ольга 
Никитенко, исполнил Гимн 
Донского казачества, тем са
мым настраивая пришедших 
на соответствующую волну.

«Нынешняя выставка – 
одна из лучших, которые мы 
открывали в последнее вре
мя, – отметил директор музея 
Анатолий Мальченко, поздрав
ляя всех с этим событием. – В 
скором времени, когда мы по

лучим новые площади, вы
ставка будет стационарной.

Мы не просто отдаём дань 
ува жения казачеству, – продол
жает Анатолий Андреевич, – 
оно состоит из тех людей, ко
то рые ярко показали себя в 
истории нашей страны, казаки 
не только защищали границы, 
от стаивая нашу государствен
ность. Это яркие, самобыт ные, 
та лантливые люди, которые 
смогли сделать из историче
ской общности самостоятель

ную на родность, имеющую 
свой диалект, свои костю мы, 
свою ку льтуру, свои песни и 
мно гое другое, чего другие 
народы в таком количестве 
не име ют. И это достойно ува
жения. И, самое главное, это 
достойно нашей памяти, ко
торую мы обязаны хранить 
и передавать нашим детям, 
потомкам, чтобы слава о ка
зачестве и о тех славных де
лах его еще долгие годы знал 
наш край, большая часть кото

рого была и есть под казака
ми. И детям своим, и друзьям
товарищам скажите: приходи
те и смотрите!».

Одна из ведущих инициато
ров экспозиции Ирина Талды
кина поясняет, как построена 
эта выставка. Первые экспо
наты относятся к событиям да
лёкого прошлого – семнадца
тый век: станица Си ротинская 
и её хутора. 

➡ 7-я стр.

ПутЕшЕствиЕ К истоКАМ

Как за Доном, за рекой…
Юбилей нашей Думы
Волгоградская областная Дума готовится отметить свой 

25-летний юбилей. В декабре 1993 года в количестве 32 де-
пу татов была избрана Волгоградская областная Дума пер-
вого созыва. С этого времени в регионе действует новый 
орган государственной власти, наделенный правом зако-
но твор чества.

За прошедшие годы пройден интересный и тернистый путь. 
Сформирована эффективная система законов Волгоградской 
области как правовой базы экономического, социального и по
литического развития нашего региона.

За 25летнюю  историю у  регионального парламента сло
жились свои традиции, накоплен богатый опыт, ценный как для 
нашего региона, так и страны в целом.

Депутатские созывы разных лет имели разную специфику, 
представляли различные социальные группы и политические 
партии, но всех народных избранников на протяжении четверти 
века объединяло и объединяет стремление оправдать ожидания 
избирателей, быть достойными народными представителями.

За прошедшие годы, насыщенные содержательными со
бытиями, высшая законодательная власть региона  заяви
ла о себе как влиятельная и авторитетная политическая си
ла. Совместными усилиями депутатов был внесен достойный 
вклад в укрепление социальной и экономической стабильно
сти области.

Сегодня депутаты регионального парламента  продолжают 
работу, направленную на совершенствование законодатель
ства на благо развития региона и его жителей.

К 25летию регионального законодательного собрания за
планировано проведение ряда мероприятий.

Крепкая семья —  
сильная Россия 
В День семьи, любви и верности, в воскресенье, 8 ию-

ля, на верхней террасе Центральной набережной у скуль-
птурного образа святых муромских чудотворцев Петра и 
Февронии состоится традиционный праздник «Крепкая се-
мья — сильная Россия».

Организаторы мероприятия 
Волгоградская Епархия РПЦ, 
Волгоградский казачий округ 
и Волгоградский музыкально
драматический театр пригла
шают волгоградцев и гостей го
рода в 19 часов на территорию 
храма Иоанна Предтечи, где со
стоится насыщенная программа, подготовленная при поддержке 
комитета культуры Волгоградской области и комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области.

Откроется мероприятие крестным ходом с хоругвями вокруг 
храма, со словами благословления обратится к собравшим
ся епископ Городищенский Феоктист, викарий Волгоградской 
епархии.

Продолжат праздник яркие музыкальные номера артистов 
Казачьего театра, фольклорного ансамбля старинной казачьей 
песни «Станица», детского казачьего ансамбля «Любо», казачье
го ансамбля «Фомин день». Также в программу включены творче
ские выступления поэтессы Елизаветы Иванниковой, Владимира 
Супруна и молодых волгоградских исполнителей. На празднике бу
дут представлены самобытные культурные традиции волгоградско
го региона в непередаваемой атмосфере радости и добра.
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Казачьи земли – в Российской импе
рии – это категория земель, принадле
жавших казачеству. Казачьи земли фор
мировались по мере создания казачьих 
войск. До конца 1860х годов в распо
ряжении каждого станичного общества 
находился участок земли с историче
ски сложившимися границами (станич
ный юрт), что по мере изменения чис
ленности населения станиц вело к не
равномерности землепользования. В 
соответствии с высочайше утверждён
ным мнением Государственного сове
та «О поземельном устройстве ста
ниц ка зачьих войск» казачьи земли бы
ли распреде лены между станицами в 
соответст вии с численностью их населе

ния. В ста ни цах земля выделялась сле
дующим об ра зом:

станичникам старше 17 лет  равно
мерными паями (наделами) в общинное 
пользование без права отчуждения (но с 
правом передачи в аренду); 

казачьим офицерам и чиновникам во
йскового управления  в полную собствен
ность, при этом размер их участков был 
дифференцированным (выделение офи
церам и чиновникам земли в собствен
ность рассматривалось как форма их пен
сионного обеспечения). 

Земля, остававшаяся нераспределён
ной, выделялась в войсковой запас, кото
рый поступал в распоряжение войсковой 
администрации. Его участки сдавались 

в аренду главным образом крестьянам. 
Арендная плата с этих земель составляла 
один из главных источников дохода мно
гих казачьих войск. 

Использовались земельные участки 
для выделения новых наделов станични
кам, отводились для воинских сборов и 
учений, для конных заводов и пр. Казачьи 
паи (наделы) постепенно уменьшались, 
но в целом были в несколько раз боль
ше, чем средние крестьянские наделы 
в Европейской России. В 1907 году пло
щадь казачьих земель составляла около 
55 миллионов га, или 2,5% всех земель 
Российской империи.

«Землеустройство казачьих войск».  
СПб., 1911 г.

Наша редакция обратилась к 

с просьбой про ком ментиро
вать при нятый закон Волго
град ской об ластной Думой:

– Российское законодате
льство сегодня меняется в 
пользу серьезного подхода 
к ка зачеству, что означает, 
прежде всего, сохранение 
его ис торических и культур

ных традиций, использование 
воз можностей для слу же ния 
России. Речь здесь идет и о 
задачах, связанных с поддер
жанием и укреплени ем рос
сий ских земель, и о несении 
госу дар ственной слу ж бы. 

Казаки не раз выступа
ли первопроходцами и дока
зали способность работать на 
земле, причем, целыми боль
шими семьями. Убежден, что 
Закон Волгоградской обла
сти «Об определении терри
то рий Волгоградской об ла
сти, на которых земель ные 
участки предоставляются в 
аренду без проведения тор

гов ка зачьим обществам для 
осу ществления сель ско хо
зяйственного производства, 
со хранения и развития тра
ди ционного образа жизни и 
хо зяй ствования казачьих об
ществ» будет способствовать 
этой за даче. 

Документ подготовлен ко
митетом по делам национа
ль ностей и казачества Вол
гоградской области в целях 
обес печения занятости на
шего сельского казачества, 
повышения уровня его до
ходов, экономической само
достаточности казачьих об
ществ, сохранения традиций 
и образа жизни казаков. Воз
можность казачьим общест
вам арендовать земельные 
участки без проведения тор
гов будет способствовать то
му, чтобы эта земля работа
ла как в экономическом, так 
и в воспитательном плане – 
чтобы на ней учились труди
ться дети и внуки наших ка
заков.

Надо сказать, что Закон 
Вол гоградской области «Об 
определении территорий Вол
гоградской области, на кото
рых земельные участки пре
доставляются в аренду без 
про ведения торгов казачьим 
обществам для осуществле
ния сельскохозяйственного 
производства, сохранения и 
развития традиционного об
раза жизни и хозяйствования 
казачьих обществ» не повле
чет образования выпадающих 
доходов областного бюджета, 
местных бюджетов, посколь
ку казачьим обществам будут 
предоставляться невостребо
ванные в настоящее время зе
мельные участки, от исполь
зования которых доходы в об
ластном бюджете и местных 
бюджетах не предусмотрены. 
Напротив, предоставление 
таких земель казачьим обще
ствам будет способствовать 
вовлечению в хозяйствен
ный оборот невостребован
ных земель.

ЗАКоНотворчЕство

Земля для казачьих  
обществ

НА ЗАсЕДАНии регионального парламента депутаты при-
няли в двух чтениях областной закон, позволяющий каза-
чьим обществам арендовать земельные участки, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов.
рассчитывать на такую преференцию могут казачьи обще-
ства волгоградской области, внесенные в государственный 
реестр. в настоящее время в регионе их действует 69. 
После подписания закона губернатором волгоградской об-
ласти Андреем Бочаровым его текст будет опубликован.

Из истории вопроса

В заседании, кроме атама
нов казачьих обществ и ру
ководителей муниципальных 
районов, действующих на тер
ритории округа, приняли уча
стие глава Кумылженского 
района В.В. Денисов, замести
тель председателя комитета 
по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об
ласти О.В. Степанников,  на
чальник отдела реализации 
государственной политики в 
сфере казачества и коорди
нации деятельности народных 
дружин комитета по делам на
циональностей и казачества 
А.В. Бахтуров,  председатель 
Совета стариков войскового ка
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» казачий гене
рал А.А. Бирюков и настоятель 
прихода Святой Троицы прото
иерей Андрей Шарыгин.

В самом начале заседания, 
после традиционной общей мо
литвы и вступительного слова 
главы Кумылженского райо
на, в торжественной обстанов
ке атаману округа Юрию Ми
хайловичу Горбунову была вру
чена юбилейная медаль «100 
лет военным комис сариатам».

В рамках повестки дня ок
ружной атаман довёл до со
брав шихся информацию об 

учас тии «Хопёрского казачьего 
ок руга» в подготовке и работе 
отчёт новыборного Большого 
Круга войскового казачьего 
об щества «Всевеликое войско 
Дон ское» и учредительного 
Кру га Все рос сийского казачье
го об щества. Рассматривался 
вопрос об организации взаимо
дей ствия казачьих обществ 
округа с администрациями 
муни ци пальных районов.

Затем Ю.М. Горбунов вы
нес на обсуждение вопрос о 
дате проведения XXXVIII вне
очередного Большого Круга 
окружного казачьего обще
ства «Хопёрский казачий ок
руг» войскового казачьего об
ще ства «Всевеликое войско 
Дон ское». По решению Со ве
та атаманов проведение Кру
га намечено на 18 августа в 
го роде Урюпинск.

Начальник штаба округа 
подъесаул В.С. Ломтев высту
пил с информацией о ходе вы
полнения решения Совета ата
манов окружного казачьего 
общества «Хопёрский казачий 
округ» от 7 февраля 2018 го
да, о состоянии исполнитель
ской дисциплины атаманов ка
зачьих обществ округа.

В рамках пункта повестки 
дня «Разное», старший кон

сультант округа А.Р. Кононович 
доложил о результатах работы 
казачьих обществ округа по 
оформлению и получению удо
стоверений членами казачьих 
обществ Хопёрского округа и 
о результатах весеннего при
зыва юношейказаков на дей
ствительную военную службу. 
А консультант округа старший 
урядник А.А. Агеев сообщил 
Совету атаманов об участии 
казачьих обществ Хопёрского 
округа в проведении военно
патриотических игр «Казачья 
Слава» и полевых сборов с мо
лодёжными организациями.

Прозвучали и другие зло
бодневные вопросы атама
нов казачьих обществ окру
га. После заседания, участ
ники встречи проследовали к 
памятнику Донским казакам 
– защитникам Отечества на 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 25летию его 
открытия.

Начался торжественный ми
тинг с выноса флагов, исполне
ния гимнов РФ и донского ка
зачества. Затем к подножию 
памятника была возложена 
гирлянда, а после этого сло
во для выступлений было пре
доставлено участникам юби
лейного мероприятия – главе 
Кумылженского муниципаль
ного района В.В. Денисову, за
местителю председателя об
ластного комитета по делам 
национальностей и казачества 
О.В. Сте пан никову, окружному 

атаману Ю.М. Горбунову, каза
чьему генералу А.А. Бирюкову, 
пред седателю Кумылженской 
районной Думы, директору Ку
мылженского казачьего кадет
ского корпуса Н.В. Тыщенко, 
атаману СКО «Кумыл женский 
юрт» В.М. Под тёлкову, пред
седателю Совета стариков 
Хопёр ского казачьего окру
га Г.М. Семен цеву и настоя
телю Успен скоНикольского 
храма в станице Арчединской 
Михайловского района игу
мену Петру. Священник при
гласил всех казаков на тор
жественное открытие и освя
щение памятника императору 
Николаю II, которое состоит
ся 17 июля на территории хра
ма в станице Арчединской к 
100летию мученической кон
чины Свя тых Цар ственных 
Страс то терпцев. К открытию 
памятника в храм прибудет чу
дотворная мироточивая икона 
ЦаряМученика Николая. Бо
го слу жение и освящение со
вер шит Пре освященнейший 
Елисей Епископ Урюпинский 
и Но воан нинский. Начало Бо
жест венной литургии в 9 ча
сов.

Завершалось празднич
ное мероприятие у памятника 
«Дон ским казакам» проникно
венным выступлением народ
ного ансамбля старинной ка
зачьей песни «Старина».

Павел соБоЛЕв

ПовЕстКА ДНЯ

Атаманы держали Совет

председа те лю  
коми тета  
по делам  
на цио на ль но с тей  
и ка за че ст ва  
Вол го град ской 
об лас ти  
Лео ни ду ТИТОВУ

КАК НАшА газета уже сообщала, атаманы окружного ка-
зачьего общества «хоперский казачий округ» в станице 
Кумылженская провели совет атаманов под председа-
тельством окружного атамана войскового старшины Ю.М. 
Горбунова. 

Губернаторская десятка
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ут-

вердил первую десятку членов Общественной палаты Вол-
го град ской области VI созыва. 

Как сообщает прессслужба обладминистрации, в нее вошли: 
Лев Алферов, председатель общественного совета при комите
те строительства региона; Петр Байкалов, директор школы № 55 
«Долина знаний» Советского района Волгограда; Ирина Бурова, 
директор Камышинского детского дома; Татьяна Гензе, председа
тель Волгоградского областного Совета профессиональных сою
зов; Светлана Емельянова, главный врач Волгоградской област
ной детской клинической больницы; Светлана Казаченок, прези
дент ассоциации «Союз юристов Волгоградской области», член 
Общественной палаты РФ; Сергей Костров, генеральный дирек
тор ОАО «Волжский абразивный завод»; Анатолий Мальченко, 
директор государственного бюджетного учреждения культу
ры «Волгоградский областной краеведческий музей»; Алексей 
Петров, директор центра спортивной подготовки «Олимп»; 
Владимир Струк, советник губернатора по вопросам развития аг
ропромышленного комплекса Волгоградской области. 

Вторую десятку общественников сформировала областная 
Дума. Затем одобренные 20 членов Общественной палаты опре
делят еще десять своих коллег из кандидатур, представленных 
местными общественными объединениями. Всего в составе кол
легиального органа 30 человек.

Напомним, что срок полномочий действующего – V созыва 
палаты – заканчивается 7 сентября 2018 года. Новый состав 
палаты будет работать в течение трех лет.

Отметим, что Общественная палата стала в Волгоградской 
области центром дискуссии, площадкой для открытого диалога 
власти и жителей. Она принимает участие в подготовке и при
нятии важнейших для региона решений. 

Традиционно круг начался с молитвы. Была заслушана ин
формация о состоянии дел в Етеревской кадетской казачьей об
щеобразовательной школеинтернате. С отчётом о проделанной 
работе выступил атаман СКО «Михайловский юрт» В.И. Мурзин. 
Затем он обратился к казакам с просьбой о досрочном снятии с 
него полномочий атамана по состоянию здоровья. Круг удовлет
ворил его просьбу и провёл выборы нового атамана СКО.

Большинством голосов атаманом станичного казачьего обще
ства «Михайловский юрт» избран хорунжий Барышников Сергей 
Владимирович, который поделился с казаками своим видением 
развития общества. Затем был утверждён количественный со
став правления и заслушаны предложения по проекту Устава все
российского казачьего общества. Круг закончился молитвой.

Новый атаман СКО
В здании михайловской администрации по ул. Мира, 65 

состоялся отчётно-выборный круг станичного казачьего 
общества «Михайловский юрт» Усть-Медведицкого каза-
чьего округа. 

На летние каникулы 
Во вторник, 3 июля, депутаты Волгоградской областной 

Думы провели последнее заседание перед летними канику-
лами. В следующий раз они соберутся вместе в сентябре. 

Народные избранники под председательством Николая 
Семисотова приняли несколько кадровых решений. Они утвер
дили 10 кандидатур в новый состав Общественной палаты VI 
созыва. В десятку вошли: Заслуженный архитектор России 
Александр Вязьмин, заместитель главврача Волгоградской об
ластной клинической больницы №1 Марина Гаврилова, предсе
датель Волгоградской региональной общественной организации 
«Дагестан» Абдулвагаб Джалилов, епископ Городищенский, ви
карий Волгоградской епархии епископ Феоктист (Игумнов), ди
ректор сельхозпредприятия Александр Колесниченко, почетный 
гражданин Волгоградской области Иван Никитин, Заслуженный 
строитель России Сергей Рогачёв, академик Российской ака
демии образования, доктор педагогических наук, профес
сор Николай Сергеев, президент медиагруппы Вячеслав Че-
репахин, войсковой старшина, член городского казачьего об
щества «Станица Зацарицынская» Волгоградского казачьего 
округа Всевеликого войска Донского Юрий Слущев. Также был 
сформирован Молодежный парламент. В числе законопроектов, 
судьбу которых парламентарии решили на последнем летнем за
седании, вошли инициативы о передаче администрации региона 
полномочий по определению размера взноса на капремонт, о 
предоставлении казачьим обществам права арендовать землю 
без торгов, о развитии туризма в Волгоградской области. 
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На самом деле оно очень понятно, это 
футбольное ликование, охватившее всю 
страну, включая даже и тех, кто до сей 
поры ни разу и не болельщик.

Мы очень нуждаемся в положитель
ных эмоциях, и не просто в эмоциях, а в 
таких чувствах, которые объединили бы 
нас, наконец. Мы устали от разобщенно
сти, от одиночества, кричащих разногла
сий, от непонимания, от предоставленно
сти каждого из нас самому себе. Мы нуж
даемся в «МЫ».

Нам необходима внутренняя опора. 
Чувство принадлежности к чемуто боль
шому, сильному, хорошему. Нам необходи
ма национальная самоидентификация без 
примеси национального самобичевания, а 
говоря проще, гордость за свою страну. Мы 
устали от того, что нам изо дня в день вся
ческими сапами (тихими и громкими) при
вивают плохое отношение к нашей Родине 
и к нашему собственному народу, а заодно 
сообщают, что никаких оснований для опти
мизма у нас нет. Футбольным ликованием 
выплескивается накопившийся протест. 
Протест справедливый. Только…

Только, люди, не нужно от спортивных 
побед пьянеть. Ни в буквальном смысле 
этого глагола, ни в переносном.

Болеть за своих и гордиться их побе
дой — это законно и правильно. Но одна 
только футбольная победа, даже и гораздо 

бо́льшая, чем состоявшаяся, нас не объе
динит (разве что на одиндва дня) и не по
может разрешению наших бесчисленных 
и весьма серьезных проблем. Я не знаю, 
нужно ли их здесь обозначать, эти про
блемы, каждый из вас видит их ничуть не 
хуже, чем я.

К примеру, я не могу уже спокойно хо
дить по улице, на которой живу — это со
вершено немыслимое убожество, позор и 
грязь. Вопрос «Почему так живем?» не на
ходит не то, что ответа — адресата. Мы не 
можем взять за «жабры» собственную вы
борную власть. Мы не в силах объединить
ся. Мы убирали мусор в нашем собствен
ном дворе — из двух девятиэтажек на суб
ботник вышло семь человек. Остальные 
спокойно выходили из подъездов и шли 
мимо нас к своим машинам или пешком 
по своим делам. И это, знаете ли, както 
мешает мне радоваться всеобщему объе
динению в футбольном ликовании.

Однако нельзя не заметить: нас не 
только радость может объединить, но и го
ре. Вспомним стихийные народные мемо
риалы, возникшие почти во всех россий
ских городах после трагедии в Ке мерово. 
Здесь, то же самое: желание сказать «Нам 
не все равно, мы вместе, мы народ».

Желание хорошее и правильное. Но 
стали ли мы другими, стало ли наше го
сударство, наша власть другою после 

трагедии в Кемерово? Изменилось ли 
чтото для нас или попрежнему любую 
проблему можно решить за деньги, ведь 
в любой цепочке обнаруживается гни
лое звено?..

Ктото, конечно, скажет — и правиль
но скажет: «Ну, а текст этот ваш что из
менит, зачем вы это пишете? Или, мо
жет быть, у вас конкретные предложения 
есть, рецепты?»

У меня есть рецепты, конечно, напри
мер — никогда и никому не давать взяток 
(это рак, съедающий страну, ту страну, ко
торой мы так хотим гордиться), по мере 
сил останавливать хама и вымогателя, не 
бояться выйти и убраться в подъезде, во 
дворе, не полениться написать жалобу в 
соответствующие инстанции, если творит
ся безобразие. Иметь гражданское муже
ство, наконец, иначе говоря, позицию. Но 
эти рецепты не одной мне известны.

А главная причина того, что мне захо
телось это всё написать — меня тревожит 
эйфория, в которую мы склонны, да ладно 
бы только временно, впадать. Мы, как мне 
кажется, склонны компенсировать ею на
ше неудовлетворение жизнью. Вот что ме
ня пугает.

А нашим футболистам я искренне же
лаю новых побед.

Марина БирЮКовА

«роДитсЯ сын, назову 
Акин феем, а дочка — тог-
да игорем», — болельщи-
ки и болельщицы пошли 
вразнос. После победы 
над испанией российские 
болельщики предлагают 
установить памятник Акин-
фееву, а в честь Дзюбы пе-
реименовать по селок.

Теперь наша сборная го
товится к встрече с командой 
Хорватии в четвертьфинале. В 
20:40 по московскому времени, 
завтра, в субботу, 7 ию ля, на со
чинском стадионе «Фишт».

Друзья и соседи, маль
чишки и гламурные девуш
ки, старушки и респектабель
ные дяденьки – все плакали и 
смеялись от счастья. Даже се
рьезные организации позволя
ли себе радостно шутить. Вот 
Банк России намекает на свою 
прозорливость: на памятной 
сторублевке, выпущенной к 
Чемпионату мира по футбо
лу FIFA 2018 в России — го
лограмма: вратарь, отбиваю

щий мяч ногой. Ничего, мол, 
не напоминает?

Страна словно погрузилась 
в детство. 

В антракте спектакля Ма
ри инки, когда стало известно 
о победе в игре с Испанией, 
раздалась овация, более чем 

достойная стен знаменитого 
театра — и дирижер вынес на 
сцену флаг России. И так бы
ло везде.

Отдельная тема – усы Ста
нислава Черчесова, казавши
еся поначалу символом без
надеги, оказались победны ми. 
А надежды наши все смелее 
и смелее. Космос, да и толь
ко…

На снимке: На голограмме 
новой 100-рублевой купюры 
футболист отбивает мяч так-
же, как Акинфеев отбил по-
следний пенальти в матче с 
Испанией.

чЕМПиоНАт МирА По ФутБоЛу 2018

Футбольное безумие

МысЛи По ПовоДу

Не о футболе на самом деле

с 23 По 28 иЮЛЯ в Ку-
мыл женском районе вол-
го градской области будет 
про ходить IV региональный 
фольк лорно-этно графи  че-
ский фестиваль тради-
цион ной казачьей культу-
ры «Золотой щит – казачий 
спас». в этом году круп-
ный казачий форум вклю-
чён в Национальный ка-
лендарь событий, что го-
ворит о высоком уровне 
дан ного мероприятия. 

Гостями и участниками фе
стиваля становятся военно
патриотические клубы, секции 
русского рукопашного боя, 
участники кружков патриоти
ческого воспитания, масте
ра русских боевых искусств, 
фольклорные ансамбли, из
учающие и пропагандирую

щие традиционную казачью 
культуру, мастера народных 
художественных промыслов 
и ремёсел из разных уголков 
России.

Программа фестиваля «Зо
лотой щит – казачий Спас» 
включает в себя комплекс ме
роприятий.

В рамках фестиваля прово
дится семинар русских боевых 
искусств «Золотой щит», кото
рый проходит в одном из са
мых красивых мест на Хопре 

— в местечке Прорве напро
тив Кошавгоры. В палаточном 
лагере живут и изучают каза
чью культуру и воинское ис
кусство более 200 участников 
кадетских корпусов и воен но
патриотических казачьих клу
бов Волгоградской обла сти и 
воль ных слушателей. 

В этом году фестиваль от-
кроется 23 июля в 15 часов се
минаром «Золотой щит — ка
зачий Спас», который будет 
работать до 27 июля вклю
чительно. А 25 июля в 18 часов 
на площади станицы Кумыл-
женской состоится торжест-
венное открытие фестиваля, 
где гостей ждут построение и 
проходка участников семина
ра «Золотой щит — казачий 
Спас», а также концерт с уча
стием творческих коллективов, 
фольклорных ансамб лей Ку
мылженского района и ансамб

ля казачьей песни «Пра во слав
ный Дон» станицы Бо ков ской 
Рос тов ской области. 27 июля 
в рамках фести валя состоит
ся областная научнопракти
че ская кон фе рен ция «Ос нов
ные на правления реа ли за ции 
Стра тегии раз ви тия го су дар
ст вен ной полити ки Рос сий
ской Фе де рации в от но ше
нии рос сийского каза че ст ва 
до 2020 года в Вол гоград ской 
об ла сти». 

Закрытие фестиваля в ви
де большого народного гуля
ния будет проходить 28 ию-
ля с 16 до 22 часов в станице 
Кумылженской. Оно включа
ет в себя показательные вы
ступления участников семина
ра русского рукопашного боя, 
конноспортивное шоу, пло
щадки для молодецких забав 
и силовых конкурсов, народ
ные игры и танцы.

ФЕстивАЛЬ трАДициоННой КАЗАчЬЕй КуЛЬтуры 

«Золотой щит – казачий Спас» 

Короткой строкой
Глава региона Андрей Бочаров на 

встрече с депутатами Волгоградской 
областной Думы поддержал предло-
жение фракции «Единая Россия» 
учредить памятный знак «За уча-
стие в подготовке и проведении чем-
пионата мира по футболу 2018 года 
в Волгоградской области». Этой на-
грады будут удостоены жители ре-
гиона, внесшие наибольший вклад в 
подготовку, организацию и проведе-
ние матчей мирового первенства.

Рабочие встречи
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров со-

вершил рабочую поездку в Алексеевский район. Глава ре-
гиона прибыл в муниципальное образование во второй по-
ловине дня 2 июля на вертолете и начал с осмотра дорож-
ной инфраструктуры, пострадавшей во время весеннего 
половодья. 

Большая вода в апреле этого года размыла земляное полотно 
и частично разрушила асфальтобетонное покрытие трех кило
метров дороги регионального значения Урюпинск  Дубровская 
 Алексеевская на участке от моста через реку Бузулук в сторо
ну хутора Стеженского. Аварийновосстановительные работы 
для возобновления автомобильного движения выполнены до
рожниками максимально оперативно. Полная реконструкция 
трассы оценивается в 10,8 млн рублей, поэтому работа нач
нётся после поступления средств из федерального бюджета. 
Правительством России было принято решение о выделении 
региону дополнительных средств на восстановление повреж
денной инфраструктуры. 

Здесь же, возле мостового сооружения, в палатке, подго
товленной ГУ МЧС РФ по Волгоградской области, губернатор 
провел выездное заседание региональной комиссии по чрез
вычайным ситуациям. Рассматривалось два вопроса: ликви
дация последствий паводка, прошедшего в апреле этого года, 
и сегодняшняя пожароопасная обстановка, сложившаяся на 
территории региона. 

Андрей Бочаров напомнил, что половодье этой весны было 
наиболее интенсивным за последние 50 лет. В зоне подтопле
ния оказались 12 районов области. Однако оперативность пред
принятых органами власти и экстреннными службами действий 
позволила минимизировать ущерб от стихии. 

Как доложил начальник регионального главка МЧС Олег 
Гребенюк, была оказана помощь жителям 360 домовладений. 
Еще 500 домовладений при помощи спасателей были очище
ны от паводковых наносов. 

Подробно о помощи пострадавшим от паводка, которая носи
ла адресный характер, доложили главы муниципальных образо
ваний. Приоритет работы власти — помощь людям в непростой 
жизненной ситуации. Жители Волгоградской области, постра
давшие от паводка, уже получили все положенные им выплаты, 
людям оперативно оказана вся необходима помощь. 

«Прошедший паводок позволяет сделать вывод, что нам 
необходимо усилить взаимодействие с соседними региона
ми, чтобы более оперативно и точно мониторить быстро ме
няющуюся паводковую ситуацию,  отметил Андрей Бочаров. 
 Но всплыла и другая проблема: 90% подтопленных домовла
дений были построены в зоне риска. При этом подавляющее 
большинство людей отказывались эвакуироваться. Поэтому 
с жителями надо вести активную разъяснительную работу, 
что от их собственных решений зависит их жизнь и жизнь их 
близких». 

В ходе обсуждения второго вопроса было отмечено, что в 
регионе продолжительное время держится аномально высо
кая температура воздуха, а это повышает пожароопасность и 
может привести к серьёзным потерям урожая. 

Как сообщил заместитель губернатора, председатель ко
митета сельского хозяйства Волгоградской области Василий 
Иванов, в настоящее время от засухи страдают 19 районов 
области. 

В свою очередь, Олег Гребенюк отметил, что ежедневно в 
регионе регистрируется 60 ландшафтных пожаров. «Пока нас 
спасает то, что нет сильного ветра, и мы успеваем тушить воз
горания»,  отметил он. 

Главам муниципальных образований было указано на необ
ходимость неукоснительного соблюдения введенного особого 
противопожарного режима, и проведения большего количества 
контрольных мероприятий. 

«Причиной природных пожаров в 99 случаях из ста явля
ется человеческий фактор: выброшенный окурок, разведение 
костров и тому подобное,  отметил Андрей Бочаров.  В бли
жайшее время улучшения погодных условий не ожидается. И 
любая неосторожность может привести к тяжёлым последстви
ям, как в прошлом году. Поэтому пожарные части усилены но
вой техникой». 

Глава региона поставил задачу принять дополнительные 
меры по предотвращению ландшафтных пожаров, а также 
оценить нанесенный засухой ущерб для подготовки докумен
тов на получение компенсации для аграриев из федерально
го центра. 

Добавим, что также в рамках рабочей поездки глава ре
гиона проинспектировал реализацию проекта благоустрой
ства в поселке УстьБузулукский и провел рабочее совеща
ние по строительству завода по глубокой переработке зер
на кукурузы.



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 СЫН Сериал 16+ 
Финляндия, наши дни. По анонимному  
доносу из семьи мо лодого  
перспектив ного политика и его 
русской жены соци альные службы 
за бирают сына. В же стоком 
обращении обвиняется мать ре бенка. 
События раз ворачиваются на фоне 
избирательной кампании, в которой 
отец ребенка уча ствует в качестве 
лидера партии. Он вынужден делать 
нелегкий выбор между сохранением 
семьи и политиче ской карьерой...
23.30 SПAPTA Сериал 16+ 
0.35 Время покажет

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 

9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИй Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ  
Фильм 12+ 
0.50 С ЧИСТОГО ЛИСТА Фильм 12+ 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30,10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ  
Сериал 16+ 

16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00,19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
23.30 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.35 Суд присяжных 16+ 
1.35 НашПотребНадзор16+
2.40 И снова здравствуйте! 
2.55 СТЕРВЫ Сериал 18+ 

СТС
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.05 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 Фильм 
11.50 ШАНХАйСКИй ПОЛДЕНЬ  
Фильм 12+ 
14.00,1.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ  
Сериал 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
20.10 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ Фильм 6+
22.00 КАРАТЭ-ПАЦАН Фильм 12+ 
Двенадцатилетний Паркер вместе  
с матерью-одиночкой переезжает  
из США в Китай. Чтобы противостоять 
местным хулиганам и произвести 
впечатление на девочку, мальчику 
нужно овладеть навыками кунг-фу.  
В этом ему поможет гуру единоборств  
мистер Хан... 
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 

чЕтвЕрГ, 12 июля

срЕДА, 11 июля

ПоНЕДЕЛЬНиК, 9 июля

вторНиК, 10 июля

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Сериал 16+ 
23.40 SПAPTA Сериал 16+ 
0.45 Время покажет 16+ 
2.10 Модный приговор 
3.00 Новости 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИй Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО  
Фильм 12+ 
1.00 МУЖ СЧАСТЛИВОй 
ЖЕНЩИНЫ Фильм 12+ 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ  
Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
23.30 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.30 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал
6.20 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+
6.45 Би Муви. Медовый заговор  
Полнометражный анимационный  
фильм
8.30 Кухня Мультсериал 12+
9.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
10.30 Монстры на каникулах  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
12.15 Монстры на каникулах-2  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
18.30 Уральские Любимое 16+ 
19.00 Уральские пельмени 16+ 
20.10 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ Фильм 
22.00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ  
Фильм 12+ 
23.50 Уральские пельмени 16+ 
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,14.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,15.55,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПОСЛЕДНИй ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ Фильм 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
0.30 ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
Фильм 18+

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Герард Меркатор 
8.05 Пешком... 
8.30 Мама Ануш 
9.40,14.15 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА Фильм 
12.30 Любовь в искусстве 
13.15,0.05 ДИККЕНСИАНА Сериал 
14.30 Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой 
15.10 Письма из провинции 
15.40,19.45 Мир Стоунхенджа 
16.35,1.40 Концерт 

18.45,1.00 Глаза. Тайна зрения 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Вспоминая художника 
21.35 ЕКАТЕРИНА Сериал 
23.00 Цвет времени. Леон Бакст

ЗВЕЗДа
6.00 Легенды кино 6+
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+
18.35 Охотники за нацистами 
«Травники»  школа палачей 16+
19.20 Охотники за нацистами 
Алекс Лютый 16+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Гибель парома «Эстония» 12+
21.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Трагедия красного маршала 12+
22.10 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Тито. Приказано уничтожить 12+
23.15 ЛИЧНЫй НОМЕР Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,11.00,14.25,17.45,20.00, 
22.35 Новости 
7.05,0.25 Все на «МАТЧ!» 
9.00,12.25,14.30,20.05,2.25, 
4.15 Футбол Чемпионат мира2018 
11.05 Тотальный футбол 12+ 
16.30,23.10 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
17.15 По России с футболом 12+ 
17.55 Смешанные единоборства 
22.05 Специальный репортаж 
Полуфиналисты 12+ 
22.40 Специальный репортаж  
Домой 12+ 
23.55 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
0.45 Серена 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Смех с доставкой на дом 12+ 
8.35 ГАРАЖ Фильм 
10.35 Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины 12+ 
11.30,14.30 События 
11.50 Постскриптум 16+ 
12.55 В центре событий 16+ 
13.55 10 самых...  
Самые бедные бывшие жёны 16+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАй МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Без обмана 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 90-е. Голые Золушки 16+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55,2.10 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Сериал 16+ 
23.40 SПAPTA Сериал 16+ 
0.45 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИй Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/2 Финала
22.55 СЕЛФИ Фильм 16+ 
Он полностью копировал его – жесты, 
мимика, даже шутил так, что никто 
не за подозрил подмены. Богданов 
смотрел в экран, как в зеркало. 
Двойник вел его те лепередачу,  
встре чался с eго фаната ми-
читателями, жил с его женщинами, 
выпивал в баре с его друзьями... 
Это про изошло вмиг – раз – и тебя 

стерли, твою личность. Тут бес сильны  
лучшие пси хоаналитики... 
1.20 ПОДДУБНЫй Фильм 12+

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ  
Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
23.30 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.25 Суд присяжных 16+ 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.35 Команда Турбо Мультсериал 
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал
9.30 Уральские Любимое 16+ 
10.00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ  
Фильм 12+ 
11.55 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
18.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
19.00 Уральские пельмени 16+ 
20.15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 Фильм 
22.00 СМОКИНГ Фильм 12+ 
0.00 Уральские пельмени 16+ 
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
1.00 ВМЕШАТЕЛЬСТВО Фильм 18+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 

6.00,11.00,14.00 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+ 
12.00,15.55,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
17.00,3.30 Тайны Чапман 16+
18.00,2.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОНСТАНТИН Фильм 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+
0.30 АНТРОПОИД Фильм 18+ 

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Гай Юлий Цезарь 
8.05 Пешком... 
8.30 КОРТИК Фильм 
9.40 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.25,0.05 ДИККЕНСИАНА Сериал 
13.25 Агатовый каприз императрицы 
13.50 Абсолютный слух 
14.30 Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой 
15.10 Письма из провинции 
15.40,19,45 Мир Стоунхенджа 
16.35,1.05 Концерт 
18.45,2.00 Вспомнить всё. 
Голограмма памяти 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Больше, чем любовь 
21.35 ЕКАТЕРИНА Сериал

ЗВЕЗДа
6.00 Легенды армии 12+ 
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+
18.35 Охотники за нацистами 
Под номером 28 16+
19.20 Охотники за нацистами  
ГФП520 16+
20.10 Не факт! 16+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 
Сериал 16+ 
23.40 SПAPTA Сериал 16+ 
0.40 Время покажет 16+ 
2.05 Модный приговор 
3.00 Новости 
3.05 Модный приговор 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИй Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/2 Финала
22.55 ДУЭЛЯНТ Фильм 12+ 
1.15 ВЫЧИСЛИТЕЛЬ Фильм 16+ 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ  
Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 
18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 

19.00 Сегодня 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
Сериал 16+ 
23.30 СВИДЕТЕЛИ Сериал 16+ 
0.30 Суд присяжных 16+ 
1.30 Дачный ответ 
2.35 И снова здравствуйте! 
2.55 СТЕРВЫ Сериал 18+ 

СТС
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 Уральские пельмени 16+
10.15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2 Фильм 
12.00 СМОКИНГ Фильм 12+
14.00 КУХНЯ Сериал 12+
18.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
20.15 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3 Фильм
22.00 ШАНХАйСКИй ПОЛДЕНЬ  
Фильм 12+ 
Когда китайскую принцессу похища ют,  
Император от правляет на Дикий 
Запад троих самых верных и искусных 
телохранителей. Од нако Чон Ванг не 
оказывается в их числе. Но тайными 
путями ему все-таки удаётся попасть 
в воинственную деле гацию...
0.10 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
1.00 САПОЖНИК Фильм 12+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00,14.00 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+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,2.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 СОЛДАТ Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КОБРА Фильм 16+ 

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Иоганн Вольфганг Гёте 
8.05 Пешком... 
8.30 КОРТИК Фильм 
9.40,17.15 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.10,0.05 ДИККЕНСИАНА Сериал 
13.10 Сияющий камень 
13.50 Абсолютный слух 
14.30 Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой 
15.10 Письма из провинции 
15.40,19.45 Мир Стоунхенджа 

16.35,1.05 Концерт 
18.45,2.00 Что скрывают зеркала 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 В поисках Бергмана 
21.35 БАЯЗЕТ Сериал 
23.05 Елена Блаватская

ЗВЕЗДа
6.00 Легенды космоса 6+ 
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА  
Сериал 16+ 
15.00 БРАТ ЗА БРАТА-2 Сериал 16+ 
18.35 Охотники за нацистами 16+ 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Секретная папка  
Тайна гибели генерала Ватутина 12+ 
21.25 Секретная папка Американский 
секрет советской бомбы 12+ 
22.10 Секретная папка 
Проект «Гитлер» 
23.15 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ  
Фильм 12+ 
0.55 Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым 6+

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,13.30,16.05,19.50, 
23.40 Новости 
7.05,0.05 Все на «МАТЧ!» 
9.00,11.30,13.35,20.55 Футбол 
Чемпионат мира2018 
11.00 По России с футболом 12+ 
15.35 Специальный репортаж 
Полуфиналисты 12+ 
16.10,20.00,22.55 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
17.00 Футбол Чемпионат мира2018.  
1/2 финала 
19.00 Специальный репортаж 
Сборная России. Live 12+ 
19.30,23.45 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+
0.25 НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ  
Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 ШЕСТОй Фильм 12+ 
9.35 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АйВЕНГО Фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР Сериал 16+
13.40 Мой герой. Алёна Бабенко 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАй МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты. 
Инородные артисты 16+ 
23.05 90-е. Профессия - киллер 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Мой муж - режиссер 
Документальный фильм 12+ 

20.40 Улика из прошлого 
Тайна Иисуса 16+
21.25 Улика из прошлого 
Мартин Борман 16+
22.10 Улика из прошлого 
11 сентября 16+
23.15 КАРАВАН СМЕРТИ Фильм 12+ 
0.45 Звезда на «Звезде» 6+

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,15.00,19.30,23.40 Новости 
7.06,0.06 Все на «МАТЧ!» 
9.00,11.30 Футбол Чемпионат 
мира 2018 1/4 финала 
11.00,13.30 День до... 12+ 
14.00,23.45 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 

14.30 По России с футболом 12+ 
15.05,19.35,22.55 Все на «МАТЧ!» 
15.40 Футбол. Суперкубок легенд.  
Россия - Франция 
16.30,20.55 Футбол 
Чемпионат мира2018 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
19.00 Специальный репортаж 
Сборная России. Live 12+ 
0.25 Смешанные единоборства 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 ЖИВЁТ ТАКОй ПАРЕНЬ  
Фильм 16+ 
10.35 Леонид Куравлёв.  
На мне узоров нету 12+ 

11.30,14.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР Сериал 16+ 
13.40 Мой герой.  
Дмитрий Назаров 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАй МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 Удар властью  
Михаил Евдокимов 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского быта  
«Левые» концерты 12+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 09.07 по 15.07
kazachy_krug@mail.ru

6 июля 2018
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Во всех отделениях Почты России началась подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

суББотА, 14 июля

ПЕРВЫЙ Канал
6.10 Ералаш 
6.40 ЛУЧИК Сериал 16+ 
8.50 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Ирина Мирошниченко.  
Я знаю, что такое любовь 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.10 Михаил Пуговкии. 
Боже, какой типаж! 12+ 

13.00 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ  
Фильм 
14.50 СЛОРТЛОТО-82 Комедия 
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 Матч за 3-е место.  
Прямой эфир из СанктПетербурга 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 15+ 
23.00 Гала-концерт звезд 
мировой оперы К Чемпионату 
мира по футболу. Трансляция 
из Большого театра 
1.00 РАЗВОД Комедия 12+ 

РоССия 1
5.20 СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА Сериал 12+ 
7.10 Живые истории 
8.00 Россия. Местное время 12+ 
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 
11.40 Измайловский парк  
Большой юмористический концерт 16+
13.55 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ  
Фильм 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
6.10 ЛУЧИК Сериал 16+ 
7.30 Смешарики. Пин-код 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости 
10.15 Зинаида Кириенко.  
Я в кино настрадалась 12+ 
11.15 Честное слово  
с Юрием Николаевым 
12.00 Новости 
12.15 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 16+ 
13.20 БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ... Фильм 16+ 
15.15 Большие гонки  
с Дмитрием Нагиевым 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым
17.30 Лучше всех! Избранное 
21.00 Воскресное время 
22.00 КВН Летний кубок 
во Владивостоке 16+ 
0.35 АНТИГАНГ Фильм 16+ 

РоССия 1
4.55 СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА Сериал 12+ 
6.45 Сам себе режиссёр 
7.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время.  
Неделя в городе 
9.25 Сто к одному Телеигра 
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести 
11.20 Быть в игре 12+ 
13.10 ЛЕГЕНДА №17 Фильм 12+ 
2 сентября 1972 го да. Монреаль.  
Хок кейная сборная СССР  
с разгромным счетом 7:3 победила 
канадских профес сионалов из НХЛ  
в стартовом матче эпохальной  
Супер серии СССР - Канада. Это была 
не просто игра, это бы ла битва  
за свою страну, которая пе ревернула 
мировое представление о хоккее.
16.00 Вести
17.30 Футбол Чемпионат мира2018. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
21.00 ТРЕНЕР Фильм 12+
23.50 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+

нТВ
5.45 Ты супер! 6+
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Пора в отпуск 16+
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.25 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА  
Фильм 16+
23.15 НАВОДЧИЦА Фильм 16+ 
Несколько лет назад Игорь Калинин 
уво лился из полиции, и сейчас 
работает ох ранником в ювелир ном 
магазине. Один воспитывает дочь.  
Вот только отноше ния с 19-летней  
Ви кой у Игоря никак не ладятся. 
Полгода на зад Игорь начал за мечать, 
что у Вики появляются дорогие вещи.  
Сначала теле фон, потом новый 
компьютер, шуба, сережки... 
2.55 СТЕРВЫ Сериал 18+ 

СТС
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
9.00 Уральские пельмени 16+
10.30 БУНТ УШАСТЫХ Фильм 6+
12.25 БЕЗ ЧУВСТВ Фильм 16+
14.10 ЭВАН ВСЕМОГУЩИй 
Фильм 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.05 ИГРА ЭНДЕРА Фильм 12+
19.15 Пингвины Мадагаскара 
Полнометражный анимационный  
фильм
21.00 2012 Фильм 16+ 
0.05 КИЛЛЕРЫ Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00,6.15,8.00,9.40,11.15,12.50, 
14.30 ПОЛИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ  
Фильм 16+
16.10 Алеша Попович и Тугарин 
змей Анимационный фильм 6+
17.40 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч Анимационный фильм 6+
18.50 Илья Муромец и Соловей-
разбойник Анимационный фильм 6+
20.20 Иван Царевич и Серый 
Волк Анимационный фильм
22.00 Иван Царевич и Серый 
Волк-2 Анимационный фильм 6+
23.20 Иван Царевич и Серый 
Волк-3 Анимационный фильм 6+ 
0.50 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

РоССия К
6.30 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА Фильм 
8.50 Мультфильмы 
9.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.15 ДЛИННЫй ДЕНЬ Фильм 
11.45 Неизвестная Европа 
12.10 Научный стенд-ап 
12.50,1.05 Утреннее сияние 
13.45 Письма из провинции 
14.15 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОй РУКОй  
Фильм 
16.15 Искатели 
17.05 Пешком... 
17.30 Концерт 

19.30 Новости культуры 
20.10 Скандальное происшествие  
в Брикмилле 
22.20 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау 
22.45 ФАННИ И АЛЕКСАНДР Фильм

ЗВЕЗДа
6.00 КЛЮЧИ ОТ НЕБА Фильм 
7.25 КАРАВАН СМЕРТИ Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Военная приёмка 6+ 
11.40,13.15 ЧАСОВЩИК Фильм 16+ 
13.50 РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ  
Сериал 16+ 
В руки молодого вы пускника академии 
ФСБ Юрия Евсеева попадает кассета, 
на которой записан вербовочный 
разго вор агента ЦРУ и выпускника 
лётного училища. Анализ по казывает, 
что этой записи уже 30 лет. Молодой 
лейтенант Евсеев обнаружива ет  
прослушивающее устройство  
и пыта ется выйти на шпио на...
18.25 Неизвестная война. 
Великая Отечественная 12+
0.25 УЛИКИ Сериал 16+

МаТЧ ТВ 
6.30 Смешанные единоборства. UFC 
8.00 Все на «МАТЧ!» 
События недели 12+ 
8.20,10.30,17.55 Футбол 
Чемпионат мира2018 
10.20 Новости 
12.30 Обзор Чемпионата мира.  
Путь к финалу 12+ 
13.00 Футбол Чемпионат мира2018.  
Матч за 3е место. Трансляция 
из СанктПетербурга 
15.00,19.55,23.00 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
22.30 Эмоции ЧМ 2018 12+ 
23.30 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
23.50 Все на «МАТЧ!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
0.10 Водное поло Чемпионат Европы. 
Женщины Россия - Сербия

ТВ ЦЕнТР
6.05 ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ  
Фильм 12+ 
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.30 Удачные песни 
Летний концерт 6+ 
9.35 УКОЛ ЗОНТИКОМ Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ  
Фильм 12+ 
13.50 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского быта  
Пропал с экрана 12+ 
15.55 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+ 
16.45 Прощание. Андрей Панин 16+ 
17.35 ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ  
Фильм 12+ 
21.15,0.15 ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО  
Фильм 12+ 
0.00 События 
1.15 Петровка, 38 16+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 
6.00,9.00,14.00 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+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00,3.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 БЫСТРЫй И МЁРТВЫй  
Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ПОСЛЕДНИй САМУРАй  
Фильм 16+

РоССия К
6.35,17.30 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Фрэнсис Бэкон 
8.05 Пешком... 
8.30 КОРТИК Фильм 
9.40,17.15 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.50,0.05 ДИККЕНСИАНА Сериал 
13.50 Абсолютный слух 
14.30 Уроки рисования  
15.10 Письма из провинции 
15.40,19.45 Мир Стоунхенджа 
16.35,1.05 Концерт 
18.45,2.05 По ту сторону сна 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Острова 
21.35 БАЯЗЕТ Сериал 
23.05 Франсиско Гойя 
23.35 Двадцатый век. 
Потеря невинности 16+

ЗВЕЗДа
6.00 Последний день 12+ 
8.35,9.15,10.05 БРАТ ЗА БРАТА-2 
 Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 БРАТ ЗА БРАТА-2  
Сериал 16+ 
18.35 Охотники за нацистами 
Касплянская полиция 16+ 
19.20 Охотники за нацистами 
Его звали Николаус 16+ 
20.10 Не факт! 6+ 
20.40 Код доступа Стив Джобс. 
По ком звонит айфон? 12+ 
21.25 Код доступа  
Юрий Андропов 12+ 
22.10 Код доступа  
Усама Бен Ладен. Как создавали 
террориста номер один 12+ 
23.15 НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО  
Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
7.00,8.50,14.45,16.50,18.45,20.00, 
23.40 Новости 
7.05,0.05 Все на «МАТЧ!» 
8.55,11.25,21.10 Футбол 
Чемпионат мира2018 
10.55 Город живёт футболом 12+ 
13.25 Специальный репортаж 
Сборная России. Live 12+ 

13.55 Футбол. Суперкубок 
легенд. Россия - Германии 
14.50 Футбол Чемпионат мира2018. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы 
17.00,18.50,23.10 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
17.55 Футбол. Суперкубок легенд.  
Россия - Португалия 
19.40 Город футбола:  Волгоград 12+ 
20.10 Тотальный футбол 
23.45 Город футбола: 
Екатеринбург 12+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА  
Фильм 12+ 
10.35 Александр Домогаров. 
Откровения затворника 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30 События 
11.50 ГРАНЧЕСТЕР Сериал 16+ 
13.40 Мой герой. Роза Сябитова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 УЗНАй МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Право голоса 16+ 
22.30 Обложка.  
Звезды в «психушке» 16+ 
23.05 Список Фурцевой: 
чёрная метка 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского быта 
Любовь продлевает жизнь 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Доброе утро Телеканал 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 СЫН Сериал 16+ 
23.25 Ингмар Бергман  
К 100летию режиссера 16+ 
0.30 МОй КОРОЛЬ Фильм 16+ 
2.55 Модный приговор 
3.55 Мужское/женское 16+ 
4.50 Давай поженимся! 16+

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.40 Вести. Местное время 
12.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
13.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.40 Вести. Местное время 
15.00 СКЛИФОСОВСКИй Сериал 12+ 
17.00 Вести 
17.40 Вести. Местное время 
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
19.00 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 12+ 
0.00 Славянский базар в Витебске 
Торжественная церемония открытия 
XXVII Международного фестиваля 
1.55 НИНКИНА ЛЮБОВЬ Фильм 12+ 

нТВ
4.50 Подозреваются все 16+ 
5.20 Суд присяжных 16+ 
6.00 Сегодня 
6.05 Суд присяжных 16+ 
6.30 Деловое утро НТВ 12+ 
8.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 МЕНТОВСКИЕ ВОйНЫ  
Сериал 16+ 
16.00 Сегодня 
16.25 Скелет в шкафу 16+ 
17.00 ДНК 16+ 

18.00,19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
22.35 ЭЛАСТИКО Фильм 12+ 
0.15 Поэт Петрушка 
Итоговый журнал 18+ 
1.05 Суд присяжных 16+ 
2.05 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
7.00 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Кухня Мультсериал 12+ 
9.30 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ Фильм 6+
11.15 КАРАТЭ-ПАЦАН Фильм 12+
14.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ  
Сериал 16+
19.00 Уральские пельмени 
Любимое 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 ИГРА ЭНДЕРА Фильм 12+ 
Идёт 2135 год. Чело вечество, 
пережив шее два вторжения 
инопланетной расы «жукеров», 
готовит ся к очередному на шествию.  
Для поиска пилотов и военачальников, 
способных принести Земле победу,  
соз даётся военная шко ла,  
в которую от правляют самых 
талантливых детей...
23.10 АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ Фильм 18+
0.55 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4  
Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,14.00 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+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный спецпроект  
Это невероятно! 16+ 
21.00 Документальный спецпроект 
Новые доказательства Бога 16+ 
23.00 НЕУДЕРЖИМЫй Фильм 16+ 
0.40 ИЗО ВСЕХ СИЛ Фильм 16+

РоССия К
6.30,7.00,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.15 Новости культуры 
6.35 Пленницы судьбы 
7.05,18.00 В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ  
Сериал 
7.50 Роберт Фолкон Скотт 
8.05 Пешком... 
8.30 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА Фильм 
9.40,18.45,22.05 Мировые сокровища 
10.15 Наблюдатель 
11.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Фильм 
12.15,23.35 ДИККЕНСИАНА Сериал 

14.30 Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой 
15.10,2.40 Мультфильмы 
16.30 Сирано де Бержерак 
16.35 Концерт 
19.00 Смехоностальгия 
19.45,1.50 Искатели 
20.30 ДОРОГА НА БАЛИ Фильм 
22.20 Линия жизни 
Александр Домогаров

ЗВЕЗДа
6.40 ИГРА Фильм 12+ 
8.45,9.15,10.05 СЫЩИК Фильм 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
11.50,13.15 ЗАПАСНОй ИГРОК Фильм 
13.50,14.05,18.35 ВЕЧНЫй ЗОВ 
Сериал 12+ 
История семьи Са вельевых,  
выходцев из далекого сибир ского села,  
развора чивается на фоне исторических 
собы тий в России, охва тывающих 
период с 1906 по 1960 годы...
19.10,23.15 ВЕЧНЫй ЗОВ Сериал 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,8.55,12.00,14.05,16.10,17.05,19.30, 
23.45 Новости 
7.05,0.20 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Тотальный футбол 12+ 
10.00,12.05,14.10,20.30 Футбол 
Чемпионат мира2018 
16.15 Все на «МАТЧ!» ЧМ 2018 12+ 
17.10,19.35,23.00 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
17.55 Футбол. Суперкубок легенд 
Финал. Прямая трансляция из Москвы 
18.45 Футбол. Суперкубок легенд  
Церемония награждения 
22.30 По России с футболом 12+ 
23.50 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
0.40 НЕУГАСАЮЩИй Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы 12+ 
8.55,11.50 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ  
Сериал 
11.30 События 
13.25 Мой герой.  
Татьяна Доронина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Вся правда 16+ 
15.40 ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ  
Фильм 12+ 
17.30 НОЧНОй ПАТРУЛЬ Фильм 12+ 
19.30 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
20.40 Красный проект 16+ 
22.00 События 
22.30 10 самых...  
Несчастные красавицы! 16+ 
23.05 Прощание.  
Георгий Юнгвальд-Хилькевич 16+ 
0.00 90-е. Врачи-убийцы 16+ 
0.50 Удар властью  
Руцкой и Хасбулатов 16+ 
1.40 Петровка, 38 16+ 
1.55 УКОЛ ЗОНТИКОМ Фильм 12+ 

восКрЕсЕНЬЕ, 15 июля

ПЯтНицА, 13 июля

Анна растила дочь Вику одна и всю  
се бя посетила ребен ку. Она  
и не заметила, что вырастила дочь 
настоящей эго исткой. Вика снача ла  
выселяет мать за город, затем требует  
дорогую свадьбу, потом денег 
на жизнь с мужем. Все это Анна 
дает доче ри безропотно. Но потом 
выясняется, что Вика не может 
родить ребенка, и ее брак в связи 
с этим трещит по швам... 
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 СЧАСТЪЕ ПО ДОГОВОРУ  
Фильм 12+ 
1.05 45 СЕКУНД Фильм 12+

нТВ
4.50 2,5 ЧЕЛОВЕКА Сериал 16+ 
5.45 Ты супер! 6+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Владимир Пресняковмл. 16+ 
19.00 Сегодня 
19.25 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА  
Фильм 16+ 
23.15 Тоже люди  
Братья Запашные 16+ 
0.00 СЫН ЗА ОТЦА... Фильм 16+ 
1.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа «Мгзавреби» 16+ 
2.40 И снова здравствуйте! 

СТС
6.00 Смешарики Мультсериал 
6.20 Команда Турбо Мультсериал 
6.45 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.10 Том и Джерри Мультсериал 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Тролли. Праздник 
продолжается! Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
9.30 ПроСТО кухня Кулинарное шоу 
10.30 Успеть за 24 часа 
Реалитишоу 16+ 

11.30 Том и Джерри Мультсериал 
12.00 Дикие предки Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
13.40 ВОКРУГСВЕТА ЗА 80 ДНЕй  
Фильм 12+ 
18.00 Уральские пельмени 16+ 
17.15 БУНТ УШАСТЫХ Фильм 6+ 
19.10 ЭВАН ВСЕМОГУЩИй 
Фильм 12+ 
21.00 ГЛУБОКОВОДНЫй ГОРИЗОНТ  
Фильм 16+ 
23.00 СОЮЗНИКИ Фильм 18+ 
1.30 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕй  
Фильм 12+

РЕн ТВ
5.00,16.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.50 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ 
Фильм 16+ 
10.00 Минтранс 16+ 
11.00 Самая полезная 
программа 16+ 
12.00 Военная тайна 16+ 
18.20 Документальный 
спецпроект 16+ 
20.20 ПОЛИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ  
Фильм 16+ 
22.10 ПОЛИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ Фильм 16+ 
23.50 ПОЛИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ Фильм 16+ 
1.20 ПОЛИЦЕйСКАЯ АКАДЕМИЯ 4:  
ГРАЖДАНСКИй ПАТРУЛЬ  
Фильм 16+ 

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА Фильм 
8.50,2.30 Мультфильмы 
9.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.15 ДОРОГА НА БАЛИ Фильм 
11.50 Коктебель. Заповедная зона 
12.35,1.35 Утреннее сияние 
13.25 Передвижники. 
Архип Куинджи 
13.55 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ Фильм 
16.20 Большой балет-2016 
Из коллекции телеканала 
«РоссияКультура» 
18.10 Острова 
18.50 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА Фильм 
21.05 Париж-Гала 2015. 
Концерт на Марсовом поле 
22.45 ФАННИ И АЛЕКСАНДР Фильм

ЗВЕЗДа
5.00 ВЕЧНЫй ЗОВ Сериал 12+ 
8.10 Десять фотографии 6+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.40 Последний день 
Николай Рыбников 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+ 
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35,13.15 ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОй ЗМЕй Фильм 
14.40 СЫНОВЬЯ БОЛЬШОй 
МЕДВЕДИЦЫ Фильм 
16.35,18.25 ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО  
Фильм 
18.40 ОЦЕОЛА Фильм 
20.40 ТЕКУМЗЕ Фильм 
22.25,23.20 АПАЧИ Фильм 
0.35 УЛЬЗАНА Фильм

МаТЧ ТВ 
6.30 Дорога в Россию 12+ 
7.00,9.10,11.20,14.00,10.55, 
20.30 Футбол Чемпионат мира2018 
9.00,11.10,23.30 Новости 
13.30,22.30 Специальный репортаж  
ЧМ 2018 в цифрах 12+ 
16.00,18.55,23.00 Все на «МАТЧ!» 
ЧМ 2018. Прямой эфир 
20.00 По России с футболом 12+ 
23.35 Специальный репортаж 
Чемпионат мира. Live 12+ 
23.55 Все на «МАТЧ!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
0.15 Водное поло Чемпионат Европы. 
Женщины Россия - Турция  
Трансляция из Испании

ТВ ЦЕнТР
5.55 Марш-бросок 12+ 
6.30 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
8.25 Православная энциклопедия 6+ 
8.55 Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина 
Документальный фильм 12+ 
9.40 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ  
Фильм 6+ 
11.30 События 
11.50 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ  
Фильм 6+ 
13.20,14.50 ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ  
Фильм 16+ 
14.30 События 
17.15 КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ  
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум 
с Алексеем Пушковым
22.10 Красный проект 16+
23.25 События
23.45 Право голоса 16+

ТЕлЕПРоГРаММа с 09.07 по 15.07
kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Каникулы «Пластунов»
На этой неделе на базе оздоровительного центра для 

детей и молодежи «Орленок» Красноармейского района 
Вол гограда открылась смена летнего военно-спортивного 
каза чьего лагеря «Пластуны». 

Его организаторами являются ГКУ «Казачий центр государ
ственной службы», Волгоградский казачий округ, администра
ция МУ« Городской оздоровительный центр для детей и моло
дежи «Орленок», спортивный клуб казачьих боевых искусств 
«Пластун», СКО Станица «Августовская». Программа смены 
для казачьей молодежи в возрасте от 12 до 17 лет насыщена 
разнообразными интересными мероприятиями. Активный отдых 
будет наполнен казачьими играми, знакомством с плясовой и 
песенной культурой донского казачества, занятиями по обще
физической подготовке, основам православия, изучением исто
рии родного края, быта и обычаев донских казаков, народных 
промыслов и ремесел, тренировками по казачьему рукопашно
му бою. Также казачата примут участие в военноспортивной 
игре «Пластун», в соревнованиях по казачьему рукопашному 
бою, футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису.  
Одним словом, скучать в летнем военноспортивном казачьем 
лагере «Пластуны» детворе не придется.

Знай свое прошлое
К 95-летию волгоградского архива открылась выставка 

раритетных документов, и это не единственный повод, по 
которому открыта эта экспозиция.

В Государственном архиве Волгоградской области вчера, 
5 июля, открылась выставка раритетных экспонатов из храни
лища «И к будущему выходя навстречу, я прошлого не скиды
ваю с плеч». Экспозиция приурочена сразу к двум событиям 
– 100летию архивной службы России и 95летию волгоград
ского архива.

Посетители выставки познакомятся с редкими документа
ми и фотографиями, которые рассказывают о жизни госархи
ва нашего региона с 1923 года по настоящее время. Особое 
внимание уделено и ветеранам этой службы. Среди экспона
тов представлены, например, документы из архивного фонда 
Михайловского станичного атамана за 17341829 годы. Для них 
использовали бумагу из тряпичного сырья с филигранями в ви
де рисунков, отдельных букв и обозначениями года «рождения». 
Все они были рукописные. Выставка открылась в Волгограде 
по адресу: улица Коммунистическая, 30.

ДЕсЯтЬ лет назад в россии 
появился новый празд-
ник – День семьи, любви 
и верности. Это праздник 
влюблен ных и любящих, 
тех, кто идет по жизни вме-
сте, рука об руку. Датой 
праздника был выбран 
день пра во славных покро-
ви телей семьи и брака 
Пет ра и Фев ронии – 8 ию-
ля. День семьи, любви и 
вер ности при обрел боль-
шую по пуляр ность. Его 
сим волом стала ромашка, 
один из лепестков которой 
вы крашен в красный цвет - 
цвет Февро нии, а еще один 
- в синий - цвет Петра.

Как здорово, когда в жиз
ни человека есть не только 
работа и друзья, но и креп
кая, дружная семья. Семья – 
это дом. Это радость и печали, 
которые одни на всех. Это при
вычки и традиции. А что важ
нее всего в семье? Любовь! От 
нее расцветает мир, зажига
ются глаза и сердца. Она воз
вышает человека, делает его 
лучше и счастливее.

В канун Дня семьи, любви 
и верности мы встретились с 
необычной семьей. Два заме
чательных человека, интерес
нейших собеседника  Наталья 
и Дмитрий БУРОВЫ четверть 
века назад создали свою се
мью, а 20 лет назад основа
ли образцовый казачий ан
самбль с одноименным назва
нием «Семья». 

- Такие общечеловеческие 
ценности, как семья, лю-
бовь, нежность и верность 
очень важны в нашей жиз-
ни. У каждого человека путь 
к этим ценностям свой. А как 
вы поняли, что хотите быть 
семьей? С чего начались ва-
ши отношения?
Наталья: 
Нас сблизила музыка. 

Встре тились мы, будучи сту
ден тами в Са ратове. Я училась 
на му зыкальном факуль тете 
в пе дагогическом универси
тете, пела в фольклорном ан
самб ле, где проходили педа
го гическую практику сту денты 
Са ра товской консер ва тории. 
А Дмит рий учился в Сара тов
ской госу дарственной кон
сер ва тории и был участни
ком ин ст румен тальной груп
пы. Од нажды нам пришла идея 
объе динить наши проекты – 
фольк лор и джаз. Получилось. 
Мы даже несколько песен за пи
сали. А на последнем курсе мы 
поженились. 

- Кто был инициатором об-
разования семьи?
Дмитрий: 
Конечно же, я. 
Наталья: 
Знаете, бывает такое чув

ство, когда, действительно, 
друг к другу притягивает. У 
нас тот самый счастливый 
случай.

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться в семей-
ной жизни? Что пришлось 
преодолеть?
Наталья: 
Семья и любовь – это боль

шой труд. Главное понять, хо
чешь ли ты с этим человеком 
прожить жизнь. Очень важ
но в семье – уметь друг другу 
уступать, идти на компромисс, 
уметь признавать свою вину. 
Со временем мы меняемся, 
но очень важно на протяже
нии всей жизни уметь радо

ваться друг другу, оставаться 
интересными друг для друга, 
понимать, что нас связывает 
чтото очень ценное и важное. 
Это является залогом семей
ного долголетия. 

- А какие моменты счастья 
запомнились больше все-
го?
Дмитрий: 
Знаете, очень часто в жиз

ни хочется запомнить какую
то секунду, остановить вре
мя и запомнить тот момент на 
всю жизнь. Таких секунд нака
пливается очень много.

Наталья: 
У нас в семье в приоритете 

впечатления, воспоминания, 
эмоциями. Иногда друг дру
гу говорим: «Запомни эти две 
секунды счастья». Этими мо
ментами мы живем. 

- За кем из вас решающее 
слово в важных семейных 
вопросах?
Дмитрий: 
Смотря в чём. Скорее все

го, в нашей семье действу
ет принцип распределения 
обязанностей. 

Наталья: 
Для того чтобы сохранить 

баланс в семье нельзя полно
стью инициативу брать в од
ни руки. Должно быть распре
деление обязанностей. И в 
какойто момент берет на се
бя ответственность тот, кто в 
том или ином вопросе более 
компетентен. Мы абсолютно 
поддерживаем и доверяем 
друг другу.

- Что для вас друг в друге са-
мое ценное?
Наталья: 
Когда мы познакомились, я 

заметила, что Дмитрий всегда 
старается чтото сделать, соз
дать, улучшить. Он по духу со
зидатель в жизни. Еще мне нра
вится его яркость, активность, 
жизнерадостность. Дмитрий 
очень эмоциональный и ве
селый человек. В профессии 
он – человекоркестр, владе
ет многими музыкальными ин
струментами, умеет играть на 
рылее, на тростниковых дуд
ках, на гуслях, на бубне, на ба
лалайке, на гармошке, на ве
тряке. С ним никогда не быва
ет скучно. 

Дмитрий: 
Я ценю в наших отноше

ниях баланс. Например, в той 
или иной ситуации я понимаю, 
как бы я поступил. Наталья же 
выстраивает другую цепоч
ку решений, и результат по
лучается порой даже лучше, 
чем я себе представлял. То, 
что мне на первый взгляд ка
жется нелогичным, у Натальи 

получается логичным и пра
вильным. Она любящая мать 
с большим добрым сердцем, 
которого хватает на всех, и, 
при этом целеустремленная 
и трудолюбивая. Я горжусь 
тем, что моя жена в этом году 
защитила кандидатскую дис
сертацию и теперь она – кан
дидат педагогических наук. У 
нас замечательный ансамбль 
«Семья», мы выпустили уже 
шестое поколение. И уже пер
вые наши выпускники приво
дят к нам своих детей. 

- Выпускники продолжают 
ваше дело?
Дмитрий: 
У нас изначально стоит за

дача вырастить не профессио
нальных музыкантов, а хоро
ших, любящих свою культу
ру людей. Наши выпускники 
– представители разных про
фессий, но они все по духу или 
по крови – казаки. 

Наталья: 
Мы даем дополнительное 

общее образование и зани
маемся с теми людьми, кото
рые любят фольклор, но не 
собираются становиться про
фессионалами, это не будет в 
дальнейшем их профессией. 
К нам приходят дети, родите
ли которых не воспитывались 
на казачьей культуре. А есть 
дети, у которых казачьи кор
ни. И наша задача – заинте
ресовать их, чтобы ребята по
чувствовали радость традици
онной культуры. 

- Кто придумал название ва-
шему ансамблю?
Наталья: 
Это безоговорочное реше

ние Дмитрия Викторовича. 
Идея этого названия показа
лась мне прекрасной, так как 
отражает суть продолжения 
жизни в поколениях. 

- Это так здорово, что вы яв-
ляетесь семьей в жизни и в 
творчестве…
Наталья: 
Да. И в жизни, и в творче

стве, и в образовании детей. 
Мне кажется, что наша семей
ная пара – для наших учеников 
это образец того, как можно 
выстраивать семейные отно
шения. К сожалению, в по
следние годы ценность семьи 
существенно падает в глазах 
молодого поколения, она утра
чивает свое прежнее значе
ние, появляется все больше 
неполных семей. Детям из та
ких семей сложно увидеть при
мер отношений и общения су
пругов. Потому, что некоторые 
вещи невозможно выразить 
словами, а можно лишь уви
деть на конкретных примерах. 

Тем не менее, такой ребенок 
тоже когдато должен образо
вать свою семью, и ему надо 
видеть, как складываются от
ношения между мужчиной и 
жен щиной.

Дмитрий: 
Многие спрашивают: «Вы 

не устаете друг от друга?». Не 
устаем! Я не понимаю, почему 
мы должны уставать. Мы даже 
отдыхаем вместе. 

- А как вы отдыхаете?
Дмитрий: 
Стараемся куданибудь вы

ез жать. 
Наталья: 
Я по натуре домосед, Дмит

рий, наоборот, любит актив
ный отдых. Он инициатор на
ших поездок, походов. Я снача
ла сомневаюсь, а в результате 
понимаю, что, действи тельно, 
было очень интересно! Пару 
лет мы ходили по реке Хопёр 
на плоту под казачьим фла
гом. В течение года к этому 
готовились со своими деть
ми и друзьями. Соорудили 
плот. Первый был деревян
ный, а второй – более слож
ная конструкция с мотором. 
Неделю мы сплавлялись, по
лучили массу эмоций. Пройти 
этот процесс от начала до кон
ца очень трудно, но безумно 
интересно. Ровно год назад 
Дмит рий меня научил кататься 
на ве лосипеде. Я всегда это
го боялась, а теперь катаюсь 
с удо вольствием.

- Ваша дочь, Катерина, тоже 
пошла по вашим стопам, чем 
она сейчас занимается?
Дмитрий: 
Она солистка государствен

ного ансамбля песни и пляски 
«Казачья воля», одновремен
но учится в магистратуре Вол
го градского социальнопеда
го гического университета на 
кафедре «Теория и практика 
вокального искусства». 

Наталья: 
Мы гордимся тем, что она 

пришла в эту профессию осо
знанно и самостоятельно. В 
свое время мы посоветовали 
ей пойти в Волгоградский го
сударственный колледж эко
номики и права. Окончив его 
с отличием, она сказала: «Вот 
мой диплом, но я этим зани
маться не буду. Я хочу быть 
рядом с фольклором, с твор
чеством». И в срочном поряд
ке за лето она подготовилась и 
поступила в Московский госу
дарственный институт культу
ры, который успешно окончи
ла в позапрошлом году. 

- Что вы пожелаете читате-
лям газеты «Казачий Кругъ» 
в канун Дня семьи, любви и 
верности?
Дмитрий:
Чтобы у каждого человека 

обязательно была в жизни се
мья, любовь и верность.

Наталья: 
Помните, семья – это рабо

та души и сердца. В какойто 
момент первое любовное оча
рование друг другом проходит, 
но после него наступают дру
гие, не менее прекрасные, пе
риоды в жизни. Надо уметь в 
каждом новом периоде откры
вать в своей второй половинке 
новые черты и находить плюсы 
на разных семейных этапах. 
Надо хотеть быть вместе и тру
диться над отношениями. 

с «семьей» беседовала  
светлана ЖДАНовА. 

Фото из семейного архива

ДЕНЬ сЕМЬи, ЛЮБви и вЕрНости

Запомните эти 
секунды счастья

Турнир по футболу
В разгар чемпионата мира по футболу в сельском по-

селении Червленом Светлоярского района прошел турнир 
по мини-футболу. 

Организатором соревнований выступили Светлоярская 
детскоюношеская спортивная школа и комитет по делам не
совершеннолетних районной администрации. В мероприятии, 
которое проводилось в рамках муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 20172019 
годы», приняли участие команды юношей до 16 лет из Светлого 
Яра и Червленовского сельского поселения. В результате упор
ной борьбы победителями стали червленовцы, обыграв светло
ярскую команду со счетом 5 : 2. Лучшими игроками матча были 
признаны Сергей Валлиулин из Червленого и Максим Ваткулин 
из Светлого Яра. Все участники матча были награждены памят
ными сувенирами, призами и грамотами. 

Выпуск казачьих кадетов 
В государственном казенном общеобразовательном уч-

реждении Казачий кадетский корпус имени К.И. Не до ру-
бова состоялся очередной, шестой, выпуск казачьей мо-
ло дежи.

23 кадета корпуса получи
ли аттестат о среднем обра
зовании. Двое выпускников 
Максим Финагенов и Анна 
Ермишкина закончили обра
зовательное учреждение с от
личием и получили золотые 
медали. В мероприятии при
няли участие многочисленные гости, среди которых были вика
рий Волгоградской епархии, епископ Городищенский Феоктист, 
духовный наставник казаков протоиерей Олег Кириченко и ата
ман Волгоградского казачьего округа Александр Кривенцев.

Наталья, Екатерина и Дмитрий Буровы
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Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

ДЕНЬ в ГоДу –  
историЯ в ЛицАх и соБытиЯх

Родная земля  
Волгоградская

Июль
07(20).07.1903 г. (х. Краснокоротковский, ныне Новоаннинского 

рна Волгоградской обл. – 05.05. 1975 (Волгоград) – Гвоздков 
Прокофий Захарович, видный деятель колхозного движения, 
дважды Герой Социалистического Труда. Награждён орденом 
Ленина, многими медалями СССР и ВСХВ.

07.07.1922 г. (с. Горный Балыклей, Царицынской губернии, ны
не Дубовского рна Волгоградской обл.) – 02.05.1993 г. (Москва) 
– Лапиков Иван Герасимович, советский российский актёр теа
тра и кино. Лауреат Государственной премии СССР. Народный 
артист СССР. 

07.07.1947 г.  основано Волгоградское областное общество 
«Знание».

08.07.1918 г. (д. Чапуша, Аркадакского рна Саратовской обл.) 
– 21.12.1942 г. (х. Ниж неКумский, Октябрьский рн Вол го град
ской обл.) – Каплунов Илья Ма ка рович, бронебойщик, участник 
Ста лин градской битвы 19421943 годов. Погиб в бою. Герой Со
вет ского Союза. Имя И.М. Каплунова увековечено на памятнике 
героям Сталинградской битвы на Мамае вом кургане.

08.07.1982 г.  торжественно открыт музей-панорама «Разгром 
немецко-фашист ских войск под Сталинградом», ныне – ФГБУК 
«Го сударственный историкомемо риальный музейзаповедник 
«Ста лин град ская битва».

08.07.1988 г.  Киквидзенский район отметил своё 60-летие. В 
этот день в р.п. Кик видзе (ныне возвращено историческое на
звание – станица Преображенская) был открыт районный кра-
еведческий музей.

08.07.2009 г.  в г. Волгограде на площади перед зданием об
ластной филармонии состоялся большой праздничный фести-
валь «День влюбленных – по-русски». Праздник состоялся в день 
Святых Муромских чудотворцев Петра и Февронии, живших в кон
це XII  начале XIII веков и причисленных Русской Православной 
Церковью к лику святых. История их любви и верности стала 
примером для многих поколений русских людей. Организатором 
праздника выступила региональная общественная организация 
молодых инвалидов «Открытый мир».

09.07.1933 г. (Сталинград) – 26.10.2003 г. (Москва) – Климов 
Элем Германович, советский кинорежиссёр и сценарист. На
родный артист Российской Федерации. Первый секретарь прав
ления Союза кинематографистов СССР.

10.07.1923г. – решением Царицынского ис полнительного ко
митета горсовета было создано губернское архивное бюро – ны
не Государственный архив Волго градской области.

10.07.1931 г. – Постановлением ВЦИК (Всероссийским 
Центральным Исполни тельным Комитетом) в городскую черту 
Сталинграда были включены посёлки: Красноармейск, Сарепта, 
Бекетовка, Верх няя Ельшанка, Рынок, Старая Отрада, а также хуто-
ра Алёшкин и Купоросный и деревни: Спартановка и Журковка.

11.07.1902 г. (Царицын) – 26.07.1989 г. (Москва) – Финогенов 
Константин Иванович, живописец, Лауреат Государственной пре
мии СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР. Профессор, 
педагог – преподавал в Сталинградском художественном тех
никуме с 1925 по1930 годы).

11.07.1991 г. – образована Нижне-Волж ская таможня с цетром 
в г. 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 г. Сталинграда, 
на правом берегу реки Волги.

Во всех отделениях Почты России началась подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Казаки и казачки СКО «Зацарицынская станица» Волго
градского казачьего округа выражают глубокое соболез
нование Грачеву Сергею Ефимовичу в связи со смертью 
его отца.

Скорбим вместе с вами.

24 иЮНЯ (7 июля) на руси отмечался 
день ивана Купалы (иван Купальный, 
иван травный), знаменовавший со-
бой пик, разгар лета. в христиан-
ской традиции этот день посвящался 
рождеству иоанна Предтечи. 
Как это было у наших предков, рас

сказывает в своей книге «Календарные 
праздники донских казаков» Марина 
РЫБЛОВА, доктор исторических наук, со-
трудник областного Центра казачьей куль-
туры ВГИИКа. Вниманию наших читателей 
мы предлагаем отрывок из ее книги.

«В восточнославянской народной тра
диции день Ивана Купалы был связан со 
стихиями огня и воды, с верой в особую 
целительную силу трав. В купальской тра
диции тема огня связана с возжиганием 
так называемых купальских огней, вода – 
с омовениями в реках, а культ раститель
ности проявлялся в ритуалах сбора трав 
и связанных с ними поверьях.

К рубежу XIX века на Дону из всей мас
сы сложной купальской обрядности фик
сировались лишь обливания водой и по
верья о папортнике. Причем тема воды 

звучала весьма выражено и была, в свою 
очередь, связана с ожида ниями дождей. 
В хуторах станицы Иловлинской того, кто 
обливал, считали Иваном Купальным. 
Жи тельница хутора Тормосина вспоми
нала, что молодежь на Ивана Купалу 
«ходила по дворам и бедокурила: «то 
дверь сымут, то скатину выганют, и аб
ли вались»…

О купаниях в реках на Ивана Купалу 
имеются противоречивые сведения. Час
то наши информаторы рассказывали, что 
в этот день молодежь ходила купаться 
– другие рассказывали о поверье, что в 
день Ивана Купалы нельзя купаться: «ру
салки защекочат». Главным дейст вием 
(ритуалом) было обливание водой («что
бы дождь пошел»). 

С этим днем было также связано пове
рье, широко распространенное практиче
ски по всей России. В народе верили, что 
на Ивана Купалу расцветает папортник, и 
тот, кто увидит начало его цветения и со
рвет цветок, тот «всё сможет сделать и всё 
будет знать». В связи с этим о человеке, у 
которого всё ладилось, всё получалось, го
ворили: «папортник в руке у него»… 

Ивана Купального не случайно назы
вали также Иваном Травным – в этот день 
собирали лечебные травы. 

Петров (Петропавлов) день – день па
мяти св. ап. Петра и Павла (29 июня/12 
июля) – почитался на Дону как особо 
значимый мужской праздник. Поскольку 
этому празднику предшествовал пост 
(Пет ровки), то непосредственно в день 
праздника (после церковной службы) раз
говлялись, устраивая в станичной избе 
«общественные пиры», в которых участ
во вали казакимужчины…

День Петра и Павла в народном ка
лендаре был связан с расцветом лета и 
началом покоса трав… На Дону говори
ли, что «по Петровке считают половину 
года: первая половина прошла, вторая 
началась»…

8/21 июля в народе отмечали Казан
скую летнюю – праздник явления иконы 
Пресвятой Богородицы Казанской. Этот 
праздник казаки называли наказатель
ным, а Казанскую Богоматерь – самоу
правной… В этот день соблюдался стро
жайший запрет на работы, казаки соби
рались компаниями и гуляли». 

трАДиции и оБычАи

Лето в самом разгаре

Будьте осторожны!
НАПоМиНАЕМ, Постановлением Губернатора волго град-
ской области № 336 от 4 мая 2018 года на всей территории 
вол  гоградской области с 5 мая 2018 года установлен осо-
бый про тивопожарный режим.
В целях профилактики и предупреждения случаев возго

рания на период действия особого противопожарного режима 
установлены дополнительные требования пожарной безопасно
сти. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана 
с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств 
в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользо
вания и проезда для обеспечения охраны лесов.

Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых быто
вых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остат
ков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов по
жароопасных работ.

В условиях особого противопожарного режима за наруше
ние и несоблюдение требований пожарной безопасности сум
ма наложенного штрафа возрастает в два раза.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области 
призывает граждан быть предельно внимательными при обраще
нии с огнём, неукоснительно соблюдать правила пожарной безо
пасности, а также оперативно сообщать обо всех фактах возго
рания в лесах и на прилегающих территориях в пожарную охрану 
по телефону 01  только со стационарного телефона, 101  с мо
бильного телефона, независимо от оператора сотовой связи.

ПутЕшЕствиЕ К истоКАМ

Как за Доном, за рекой…
Окончание. 
Начало на 1й стр.

Один из разделов посвя
щён славе наших казаков в 
Отечест венной войне 1812 го
да – материал уникальный. 

«Одна треть экспонатов 
выставки здесь представле
на впервые, – говорит Ирина 
Владимировна. – Это слава на
ших казаков в период русско
турецких воин, крымских кам
паний. Редко музеи показыва
ют такие экспонаты».

Далее – Первая мировая 
война, или, как её именовали 
империалистической.

Здесь же многочисленные 
предметы быта. Вот интерьер 
казачьей горницы конца 19го 
начала 20 веков. Можно пред
ставить, как жили наши пред
ки. А вот старинные снимки и 
экспонаты, рассказывающие 
нам, как выходили замуж на
ши казачки. Здесь и свадебные 
платья, и украшения невест, и 
подвенечные предметы.

«Наш музей обладает уни
кальными, эксклюзивными 
экспонатами, которые сегодня 
и представляем вам», – сказа
ла Ирина Талдыкина.

Православно верующие 
впервые видят редкие пред
меты, окружавшие матушку 
Арсению – настоятельницу 
УстьМедведицкого женско
го монастыря, превратившую 
обитель и ею построенный со
бор Казанской Богоматери в 
жемчужину нашего края, центр 
духовного просвещения.

Один из сотрудников музея 
Витольд Ярмакович обращает 
внимание на платья казачки. В 
этом разделе есть и казачий 
старинный китель, в отлич
ном состоянии сундук казака, 
с красивой ковкой и внешним 
оформлением. Платья же ме
ня удивили более всего сдер
жанной расцветкой, – не «кри
кливой», как на артистах мно
гочисленных ансамблей. В них 
просматривается изящество, 
тонкая кружевная отделка. 
Большая часть этой красоты 
передана музею безвозмезд
но волгоградкой Ольгой Ва-
сильевной Никоненко.

Как же оказались в семье 
дарительницы несколько пла
тьев и шуба?

«Моя бабушка Дарья Мак
си мовна Балабанова (Кон ки
на), – рассказала Ольга Ва си

льевна, – родилась в хуторе 
Пе ре щепной НовоАннинской 
ста ницы Хопёрского округа 
Все великого войска Донско го. 
22 января 1917 года при заму
жестве проходило венчание в 
церкви хутора Куликовский. К 
свадьбе и последующим дням 
жизни в красоте и любви с лю
бимым казаком и предназнача
лось это богатство».

Подобные платья в то вре
мя считались роскошью, их 
могла купить зажиточная се
мья невесты. А в воздухе уже 
витал дух революционного 
бро жения в обществе, пере
мешанный с завистью мест
ного населения, поэтому, ви
димо, молодожёны решили 
припрятать до лучших времён 
шесть платьев и шубу, ска

терти и другие предметы бы
та от недобрых глаз. Причём, 
четыре из них ни разу не на
девались… Как ни странно, 
эту красоту дарительница об
нару жила спустя десятиле
тия, при этом частично восста
новив историю рода, и исто
рию казачества, его культуру 
и обычаи.

А Светлана Васильевна Мед-
ведева из Волгограда без воз
мездно передала музею кра
сивый сервиз фарфоровой 
посуды знаменитого завода 
Кузнецовых, хранившийся у неё 
ещё от предков… Этот набор 
посуды оценивается коллек
ционерами на уровне среднего 
класса «Мерседеса». Подарок 
от Светланы Васильевны, с 
изображениями «татарника» 
– цветка гордости и свободы, 
– это достояние всех нас, ны
не живущих и будущих поко
лений. Добрая память казачье
му роду.

При подготовке этой вы
ставки солидное пожертво
вание поступило от депута
та Волгоградской областной 
Думы Ирины Анатольевны Со-
ловьёвой.

И снова прозвучали каза
чьи песни в исполнении ан
самбля «Станица», который, 
конечно же, украсил это ува
жаемое собрание.

Всем доброделателям ди

ректор музея Анатолий Маль
ченко вручил памятные меда
ли – «100 лет Волгоградскому 
областному краеведческому 
музею».

Чего не хватает сегодня 
этой уникальной экспозиции 
– так это простора. Но даже в 
столь невеликих апартамен
тах организаторы выставки с 
особой любовью и продуман
ностью смогли разместить 
большое количество предме
тов старины глубокой.

На том можно было бы и точ
ку поставить. Предварительно 
поблагодарив сотрудников на
шего краеведческого музея за 
столь благородный и полез
ный труд.

А где же казаки – ныне жи
вущие и громко о себе заявля
ющие, что они есть? Ста ничных 
и хуторских казачьих обществ 
в нашем славном граде нема
ло. Но вот какая особенность: 
давно подметил, на подобных 
мероприятиях казаков в фор
ме я не вижу. За редким ис
ключением. Вот и в этот раз 
были в малом числе. В чём де
ло? Либо казаки, так себя име
нуемые, не дюже желают ста
новиться участниками разного 
рода проектов, либо музеям и 
другим учреждениям культуры 
надо активнее информировать 
народ о предстоящих замеча
тельных мероприятиях.
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40-летний юбилей  
отмечает казак Волгоградского казачьего округа 

Андрей ЗИГАЛИН.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,  
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях  
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

с 1 июля началась досрочная подписка  
на первое полугодие 2019 года на волгоградскую  

областную еженедельную газету 

Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

исторических наук

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). 
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

Внимание!

6 июля, ПЯТНИЦА
Мц. Агриппины. Прав. Артемия Веркольского. 
Владимирской иконы Божией Матери. Владимирская икона — самая 

ранняя и одна из самых чтимых чудотворных икон Русской церкви. По пре
данию, икону написал евангелист Лука. По приказу императора Феодосия, 
в V веке икона была доставлена из Иерусалима в Константинополь. На 
Русь икона попала из Византии ок. 1131 г. как подарок князю Мстиславу 
от патриарха Константинопольского Луки Хрисоверга. 6 июля чествова
ние Владимирской иконы установлено в память спасения Москвы от на
шествия хана Ахмата. В 1480 г., с низовий Волги, к Москве подошло во
йско хана Золотой Орды Ахмата. Встреча татар с русским войском про
изошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): войска стояли на разных 
берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска 
держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в 
бегство ордынские полки.

7 июля, СУББОТА
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком 
Израиля. Он подготовил израильский народ к пришествию Спасителя — 
Иисуса Христа, за что получил имя Предтечи (то есть предшественника). 
Иоанн родился в семье священника Захарии и его жены Елисаветы, кото
рая приходилась родственницей Пресвятой Деве Марии, Матери Божией. 
Супруги долго не имели детей. Однажды, когда Захария совершал богослу
жение в Иерусалимском храме, ему явился архангел Гавриил и предсказал 
рождение сына. Он велел назвать ребенка Иоанном. Захария усомнился в 
истинности пророчества, так как он и его супруга были уже пожилыми людь
ми, 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 женщи
ны приветствовали друг друга, младенец стал играть во чреве Елисаветы, 
также приветствуя Божию Матерь. После рождения ребенка мать назвала 
его Иоанном. В их роду никто не носил такого имени, но Захария подтвер
дил волю своей жены. Он попросил дощечку для письма и написал: «Иоанн 
имя ему», — после чего вновь обрел дар речи. Когда царь Ирод приказал 
убивать всех младенцев в Израиле, Елисавета с младенцем Иоанном бе
жала в пустыню и поселилась в пещере, а Захария отказался выдать сол
датам Ирода их местонахождение и был убит у алтаря в храме.

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

Евфросинии, Муромских чудотворцев. Князья Петр и Феврония явили нам 
пример подлинно христианской семьи. Исполняя евангельские запове
ди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли святости, благоче
стиво живя в браке. Супруги хранили верность друг другу до последне
го дня, выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все со
блазны. 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 повеле
ние: «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, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Давида Солунского. Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского. Прп. 

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

10 июля, ВТОРНИК
Прп. Сампсона странноприимца. Прав. Иоанны мироносицы. Прп. 

Амвросия Оптинского. Прп. Серапиона Кожеезерского. 
11 июля, СРЕДА
Мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Прп. Ксенофонта 

Робейского. Прп. Павла врача. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица».

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Основатели Спасо
Преображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и Герман 
были греческими священноиноками, пришедшими в X веке 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 дове
рием относиться к христианству, авторитет которого был подорван в XIII 
веке шведами, мечом насаждавшими католичество. Преподобные Сергий 
и Герман преставились около 1353 года. Мощи их почивают под спудом в 
СпасоПреображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством 
благодатной молитвенной помощи Преподобных являются многочислен
ные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. 

12 июля, ЧЕТВЕРГ
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Почитание святых первоверховных апостолов началось сразу же после 
их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. В 
IV веке, императором Константином Великим были воздвигнуты храмы в 
честь апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование 
было сильно распространено уже в первые века христианства. Празднуя 
в этот день память св. апостолов, Церковь прославляет духовную твер
дость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обра
щения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ от
вергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопро
тивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

Доброволец России – 2018

ПриМитЕ ПоЗДрАвЛЕНиЯ!
В июле дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Владимир ЮДИН, Рустам МАТЯКУБОВ, 
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»

Волонтеров Волгоградской области 
приглашают к участию в конкурсе

Узнать подробную информацию об участии в проекте,  
номинациях конкурса, получить необходимые материалы можно на сайте  

«Добровольцы России» https://добровольцыроссии.рф

К участию приглашаются руководи
тели волонтерских и добровольческих 
объединений, центров и клубов; акти
висты волонтерских студенческих орга
низаций и активов, систематически уча
ствующие в добровольческих проектах; 
активисты школьных добровольческих 
ор ганизаций. Регистрация участников 
про длится до 15 августа 2018 года на сайте  
добровольцыроссии.рф. 

Среди физических лиц конкурс про
водится в возрастных категориях 8-13 лет, 
14-17 лет, от 18 лет и старше в 11 номина ци-
ях. Для социально ориентированных не ком-
мер ческих организаций и юридических лиц 
кон курс проводится по номинации «Во лон-
терский центр». Также в рамках конкур са 
определят лучший проект по направле нию 
«Серебряное волонтерство», в реализа цию 
которого включены граж дане в возрасте от 
55 лет и выше.

В 2017 году финалистами региональ
ного этапа конкурса стали активисты 
Волгоградского отделения Всерос сий
ского общественного движения «Волон
теры Победы».  

Напомним, 2018 год объявлен Прези
ден том России Годом добровольца. Дви

жение волонтеров Волгоградской области 
– это более 23 тысяч человек в составе 
248 объединений. Ключевыми цент рами 
стали волонтерский центр ВолГУ «Про
рыв» и региональный волон тер ский центр 
Волгоградской обла сти.  

Конкурс проводится с целью формиро
вания культуры добровольчества в стране 
и развития основных направ лений волон
терства. Задача  поддержать инициативы 
каждого неравнодуш ного человека и рас
сказать о них соотечест венникам.

В этом году конкурс запущен в обнов
ленном формате – добавлены дополни
тельные номинации, создана трехме
сячная программа развития и обучения 
инициаторов самых успешных проек
тов. Участие в проекте смогут принять 
все – как юридические лица, так и фи
зические. Приглашаются лидеры, руко
водители и представители доброволь
ческих, волонтерских, некоммерческих 
объединений, инициативных групп, а 
также общественные организации, осу
ществляющие деятельность в данном 
направлении. Ограничений по возрасту 
тоже нет. Главное – идеи и желание де
лать мир лучше!

Регистрация участников производится 
в единой информационной системе (ЕИС) 
«Добровольцы России»  https://доброволь-
цыроссии.рф в разделе «Конкурс».

9 октября будет опубликован список 
победителей региональных этапов кон
курса. 

С 10 октября по 10 ноября 2018 года 
проводится заочный этап, в котором бу
дут представлены конкурсные проек
ты победителей региональных этапов. 
Оргкомитет конкурса сформирует лонг
лист участников, включающий 10 фина
листов в каждой из 12 номинаций. 

С 10 по 25 ноября пройдет оценка зая-
вок экспертной комиссии, по итогам ко
торой будет составлен шортлист участ
ников конкурса. В него войдут победи
тели третьей, второй и первой степени 
в каждой номинации. Параллельно в 
(ЕИС) «Добровольцы России» состо
ится народное голосование за лучшие 
проекты. 

Финальный этап – вручение премии 
«До броволец России – 2018» пройдет 
5 де кабря текущего года в рамках Все
рос сий ского форума добровольцев.

Продолжается прием заявок на региональный этап 
всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018».  
Имена лучших волонтеров и добровольческих 
объединений станут известны в октябре. 
Победители представят регион в финале конкурса, 
который состоится в рамках Всероссийского 
форума добровольцев в декабре этого года.


