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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Заложен крепкий фундамент
Состоялось последнее за

се дание областной Думы V со
зыва. По сле этого с депутата
ми встретился губерна тор 
Ан д рей Бо ча ров. За систем
ную и результатив ную ра
боту, на правленную на со вер
шен ст вование норма тив ной 
пра вовой базы, со циа льно
эко но мическое раз витие и 
повышение уровня жизни в 
регио не, де путаты Вол гоград
ской об ластной Думы V созы
ва награж дены по четной грамотой губер натора (на снимке). 

Глава региона на итоговом заседании законодательного 
собрания отметил конструктивное взаимодействие всех вет
вей власти и вручил благодарности парламентским фракциям 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Андрей Бочаров подвел итоги совместной пятилетней ра
боты по реализации проектов развития области. Было отмече
но, что «скоординированная деятельность всех ветвей власти 
способствовала выполнению самых сложных и масштабных за
дач, поставленных жителями региона и президентом. Теперь 
необходимо двигаться дальше — наступает новый этап. И се
годня есть основа, чтобы реализовывать задачи, которые ста
вят жители Волгоградской области: впереди вопросы, связан
ные с повышением доходов людей, борьбой с бедностью, по
вышением качества жизни».

До 2024 года в рамках национальных проектов запланиро
ваны более 1000 мероприятий, в том числе 655 объектов будут 
созданы с нуля, что позволит Волгоградской области укрепить 
свои позиции и добиться существенных результатов в повыше
нии уровня жизни каждого человека.

Зов предков2019
Через Волгоград прошел маршрут международного автопро

бега «Зов предков2019».
В Волгоград прибыли участники международного авто

пробега «Зов предков», который проходит по маршруту 
МоскваСеулПхеньянМосква. В его составе – представите
ли от каждой страныучастницы: Российской Федерации, Ка
захстана, Узбекистана, Киргизии, Корейской НародноДе мо
кратической Республики, Республики Корея, Китайской На
род ной Республики и Евросоюза, активисты общественных 
ко рейских общественных организаций, зарегистрированных 
в России, общественные деятели и бизнесмены. Старт акции 
состоялся 9 июля в Москве. За два месяца путешественники 
преодолеют 25 тысяч километров и посетят 41 город. Вол го
град стал вторым пунктом после Воронежа. В городе на Волге 
делегация посетила Мамаев курган, места боевой славы. При 
под держке комитета по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области, Волгоградского отделения Ас самб леи 
народов России и регионального отделения ДОСААФ Рос сии 
в конференцзале гостиницы «Южная» про шла пресскон фе
ренция участников Международного автопробега «Зов пред
ков  2019». Организаторы автопробега – представители ко
рейских общественных организаций стран СНГ рассказали 
вол гоградским журналистам об основных целях и задачах ак
ции международного значения.

Европейские гастроли
Волгоградский Ансамбль российского казачества возвра

тился из Бельгии и Франции, где представлял Россию на XXXVI 
Международном фольклорном фестивале. 

На европейский праздник танцевальнопесенного ис
кусства приехало 10 творческих коллективов со всего ми
ра. График концертов был выстроен таким образом, что все 
участники имели возможность показать свои программы про
должительностью 1520 минут. Волгоградский Ансамбль рос
сийского казачества стал единственным коллективом, который 
выступил на основной фестивальной сцене с сольным кон
цертом в двух отделениях. Выступления артистов в перепол
ненном зале сопровождались бурными овациями восторжен
ных зрителей. И, несмотря на очень напряжённый график ра
боты, волгоградские казаки достойно представили Россию и 
Волгоградскую область. За время проведения фестиваля ар
тисты имели возможность не только показать своё искусство, 
но и получить удовольствие от выступлений других коллек
тивов, приобрести много друзей. Завершил свою фестиваль
ную поездку Волгоградский Ансамбль российского казаче
ства в городе Сосово Рязанской области, где принял участие 
во Всероссийском фестивале народного творчества, посвя
щённом композитору Александру Аверкину.

В Доме культуры Воро
шиловского района 

Вол гограда состоялся фес
ти валь, приуроченный к 
право славному праздни
ку – Дню семьи, любви и 
верности в честь святых 
Петра и Февронии, покрови
тельствую щих семье и браку 
в пра вославной традиции. 

Сергей АфАНАСЬЕВ.
Фото автора

Его организаторами вы  с
ту пи ли Волгоградская ре гио
на ль ная общественная ор
га ни за ция «Многодет ный 
Вол го град», ад министра ция 
Во ро ши лов ского района Вол
го гра да, Город ской парк Во
ро ши лов ского района и ГКУ 
«Ка за чий центр госу дарст вен
ной служ бы». 

Программа семейного пра
з д ника состояла из вока ль ных 
и тан цевальных номеров ан
самб лей и кол лективов Вол
го града и Волго градской об
ла сти, награждения талант
ли вых детей из многодетных 
семей – победителей IV Ре гио
нального Фести валякон кур са 
«Много детство», фо то сес сии 
в празд ничной 3Dфо то зоне, 
ро зыгры ша при зов от парт
неров меро прия тия, а также 
ин те ресных игр и кон курсов 
для детей. 

Центральным событием 
фес тиваля стало награждение 
победителей I Регионального 

открытого конкурса семей
ных проектов и волонтерских 
ини циатив «Волгоградская 
Сла ва». Почетный знак «Вол
го град ская слава» будет вру
чаться еже годно как об ще ст

вен ная награда за се мей ные 
во лон терские проекты, реали
зо ван ные или реали зуемые на 
тер ритории Вол го града и Вол
гоградской области.

Всем участникам фестива

ля организаторы и парт неры 
мероприятия подарили суве
ниры и отличное настрое ние 
от совместного уча с тия во все
российском празд ни ке – Дне 
семьи, любви и верности.

Православный праздник

Семейное счастье

Песню исполняет Арина Птахина,  
инструктор ГКУ «Казачий центр  

государственной службы», 
солистка фольклорно-

этнографического 
ансамбля «Покров»

Руководитель клуба обратился в региональ
ное отделение партии «Единая Россия» с прось
бой оказать содействие в завершении строи
тельства комплекса. Партийцы, в свою очередь, 
побывали в Суровикино и на месте оценили пер
спективы развития школы.

На заседании президиума регионального по
литсовета партии решено оказать финансово
организационную помощь в строительстве но
вой базы конноспортивного клуба. 

Секре тарь регионального отделения «Еди
ной России» Сергей Горняков подчеркнул, что 
важно оказать поддержку не только на этапе 
строительства конноспортивного комплекса. 
«Надо оказывать организационное содействие 
и после открытия центра, помогать в проведе
нии соревнований различного уровня, привле
кать спонсоров, в конечном итоге взять шефство 
над конной школой. Создание в области тако
го уникального, самобытного конного центра 
даст толчок к развитию не только отдельно взя
той территории, но и всего региона в целом»,  
сказал Горняков.

Здесь обучаются казачьей джи гитовке вос
питанники разного возраста. Самому юному 
наезднику всего 3 года, самому опытному 18 
лет. За более чем 20 лет работы клуба его вос
питанники неоднократно становились победи
телями престижных Все рос сийских и междуна
родных соревнований.

Бессменным руководителем конноспортив
ного клуба, с момента его основания, является 
Александр Щеглов. Он основал и спортивнyю 
секцию джигитовки. 

3-я стр. ◢

Конный клуб строит новую базу

Планы у нас 
грандиозные

И звестный далеко 
за пределами 

Волгоградской области  
и нашей страны «Конный 
клуб имени генерала 
Бакланова Я.П.»  
в городе Суровикино 
Волгоградской области 
обзаводится новой базой.

Александр Щеглов
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Особая тревога
Задачи по обеспечению безопасности несовершеннолетних во 

время летнего отдыха, анализу детской смертности изза внеш
них причин для принятия соответствующих решений со стороны 
органов исполнительной власти, правоохранителей, социальных 
служб поставил губернатор Андрей Бочаров на заседании посто
янно действующего координационного совещания по обеспече
нию правопорядка в Волгоградской области.

В летних лагерях отдыха и оздоровления Волгоградской об
ласти завершилась первая смена и начинается вторая. За это 
время уже отдохнули свыше 52 тысяч ребят. На каждом этапе 
проводится контроль качества оказания услуг — губернатор 
поставил задачу усилить межведомственное взаимодействие, 
держать обеспечение безопасных условий отдыха детей в оздо
ровительных организациях, работу по выявлению и пресече
нию нарушений действующего законодательства в этой сфере 
на личном контроле руководителей органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления.

Особую тревогу, по словам главы региона, вызывает стати
стика детской смертности от внешних причин.

«По отдельным факторам смертности — ДТП, пожары, 
отдых на воде, гибель от бытовых причин при отсутствии 
должного контроля родителей — есть тревожащий нас рост, 
— подчеркнул губернатор. — Мы реализуем целый комплекс 
мер по улучшению демографической ситуации, проводим си
стемную работу по модернизации отрасли здравоохранения, 
фор мированию комфортной городской среды, ряда инфра
структурных проектов с главной целью — повышения каче
ства жизни жителей Волгоградской области. К сожалению, в 
связи с отсутствием должного контроля, невнимательностью, 
пренебрежением со стороны взрослых дети продолжают гиб
нуть от бытовых причин. Чтобы изменить ситуацию, необ
хо ди мы срочные дополнительные меры, прежде всего, про
фи лак ти ческого характера, по всем направлениям, от кото
рых зависит жизнь и благополучие детей и подростков — в 
семьях, в дет ских садах, в школах, в системе дополнительно
го об ра зо вания, в сфере занятости, на улицах и в обществен
ных мес тах».

Губернатор отметил, что эту работу необходимо проводить 
во взаимодействии с правоохранительными и контрольно
надзорными органами, с предприятиями и организациями, 
отвечающими за функционирование основных систем жизне
деятельности, которые могут представлять опасность для де
тей и подростков. Конструктивное межведомственное взаи
модействие позволяет решать важные вопросы, не оставлять 
людей один на один с проблемами.  

Кроме того, в ходе совещания глава региона поставил зада
чу проработать вопрос создания на территории Волгоградской 
области оздоровительных центров нового формата.

«Такие центры также должны предусматривать возмож
ность отдыха детей совместно с родителями и быть оборудо
ванными для отдыха и оздоровления детей с ограниченными 
возможностями здоровья, — сказал Андрей Бочаров. — К ра
боте по созданию оздоровительных центров необходимо при
влекать предприятия и организации, общественные и неком
мерческие организации, муниципалитеты».

Помимо этого, в регионе по поручению губернатора про
водится работа по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В течение го
да органами службы занятости населения планируется тру
доустроить 5,4 тысячи подростков — на эти цели в област
ном бюджете предусмотрены более 10 миллионов рублей. 
Занятость подростков также организуется на базе 25 профес
сиональных образовательных организаций, где пройдут 70 
смен труда и отдыха с участием более 400 ребят.

В целом за лето организованный летний отдых охватит свы
ше 102 тысяч детей и подростков. В течение каникул детей при
мут порядка 750 оздоровительных площадок: ребята смогут 
отдохнуть за городом, в санаториях, в пришкольных лагерях. В 
том числе на 24 площадках организованы смены для юных жи
телей региона с ограниченными возможностями здоровья.

Год памяти и славы
Президент России Владимир Путин 8 июля 2019 года подпи

сал Указ «О проведении в Российской Федерации Года памяти 
и славы».

В Указе говорится:
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменова

ние 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов постановляю:

1. Провести в 2020 году в Российской Федерации Год па
мяти и славы.

2. Организацию и проведение в Российской Федерации Года 
памяти и славы возложить на Российский организационный 
комитет «Победа».

3. Координацию деятельности Российского организаци
онного комитета «Победа» по организации и проведению 
в Российской Федерации Года памяти и славы возложить на 
Руководителя Администрации Президента Российской Феде
рации.

4. Правительству Российской Федерации в месячный срок 
обеспечить разработку и утверждение плана основных меро
приятий по проведению в Российской Федерации Года памя
ти и славы.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации осуществлять необходимые меро
приятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года 
памяти и славы.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Е ще один проект готов к реализа
ции на территории Быковского 

района. Он был подготовлен Быков
ским юртовым казачьим обществом 
Волжского казачьего округа.

При этой общественной организации 
действуют два казачьих военнопатрио
тиче ских клуба  «Каза чок» (р.п. Бы
ково) и «Каза чья лава» (с. Победа). Ра
бота клубов ориентирована на патрио
тическое воспитание, обучение казачьим 
при кладным видам спорта. Курсанты не 
раз становились призерами областной 
воен нопатриотической игры «Мы жи
вем на Дону». Организовывать и прово
дить военнопатриотическую игру уже 
стало традицией для Волгоградской ре
гио наль ной молодежной казачьей орга
ни зации «Донцы». На различных этапах 
кур санты клубов и молодежных объедине
ний демонстрируют свои знания по исто
рии родного края, соревнуются в силе, лов
кости и выносливости.

В мае этого года быковчане стали по
бедителями и призерами состязаний. 
Из числа 15 участников воспитанники 
«Казачьей лавы» заняли первое место, 
а курсанты «Казачка»  третье место в 
своей возрастной группе. И старшие, и 
младшие показали свое мастерство в ка
зачьих прикладных видах спорта.

 Участие и успех в областных сорев

нованиях послужили для казаковнастав
ников отправной точкой в создании про
екта «Школа молодого казака», который 
планируется реализовать во всех четырех 
казачьих объединениях района,  рассказы
вает о планах атаман Быковского юртового 
казачьего общества Юрий Осет ров.

Проект направлен на приобщение 
мо лодого поколения к историческо
му про шлому заволжского края, изуче
нию ка зачьих традиций и основ право
славия, поднятия престижа службы в ря
дах Вооруженных сил РФ среди казачьей 
молодежи.

Первоначально Школу молодого каза
ка планируется организовать и провести 
на базе детского оздоровительного лаге
ря «Лукоморье» Луговопролейского сель
ского поселения. Для ребят будут органи
зованы специальные тематиче ские пло
щадки. Под руководством на став ников 
юноши и девушки будут изучать военное 
дело, историю родного края и казачества, 
культуру казаков, пройдут спецкурс мо
лодого казака. По воз вращению из лагеря 
курсанты смогут уже самостоятельно ор
ганизовывать и про водить подобные меро
приятия в своих казачьих объединениях.

Районная общественная организация 
казаков уже заявила об участии проек
та во Всероссийском конкурсе лучших 
во лон терских инициатив «Доброволец 
Рос сии», который проходит девятый 

год и собирает десятки тысяч проектов 
со всей страны. Лучшие из них получили 
воз мож ность реализовать свою идею на 
фе де  раль ном уровне.

 В конкурсе «Доброволец России» 
реализовать свой проект или волонтер
скую инициативу и получить финансо
вую поддержку может любой желающий 
гражданин нашей страны или юридиче
ское лицо, – рассказывает заместитель 
начальника отдела по культуре, моло
дежной политике, спорту и туризму ад
министрации Быковского района Юлия 
Подорова. – Примером осуществления 
гражданских инициатив может служить 
проект «Серебряные волонтеры», кото
рый успешно реализуется на территории 
нашего района и предусматривает созда
ние условий для вовлечения старшего по
коления в социально значимую активную 
деятельность.

По инициативе отдельных граждан и 
объединений в районе реализуется еще 
несколько проектов, которые стали по
бедителями президентских и иных гран
тов. В Побединском сельском поселении 
– проект по развитию народного твор
чества, в Центре реабилитации несовер
шеннолетних – по организации досуго
вой среды и многие другие.

Олег ЛУКОНИН 
«Быково-медиа»

Желаем вам удачи

Школа  
молодого казака

В последнее июньское 
воскресенье в Урю

пин ске, бывшей окружной 
ста нице Хопёрского каза
чь е го округа, вспоминали 
трагические события сто
летней давности. В память 
о них состоялся крестный 
ход от Покровского храма 
к местам массовых расстре
лов казаков.

В июне 1919 года в станицу 
Урюпинскую вошли казачьи 
части, красные бежали под их 
натиском. Были обнаружены 
места массовых захоронений 
тех, кого казнили по пригово
рам ревтрибунала. Понятно, 
что счет погибших идет на ты
сячи — расстрелы продолжа
лись с марта по июнь и чуть 
ли не каждый день, причем, по 
свидетельствам очевидцев, это 
происходило на глазах у всех. 
Несчастных с гиканьем и изде
вательствами гнали за ветряки 
на окраине станицы. Многие, 
обессилев, не могли идти са
ми, и товарищи несли их на 
руках. Среди обреченных 
было немало женщин, под
ростков, стариков и старух… 
Станичников, избежавших та
кой участи, буквально парали
зовал ужас. Урюпинская стала 
одним из мест самого беспо
щадного красного террора по 
отношению к казачеству. 

Тогда, в июне 1919го, на 
краю свежих могил трое су
ток подряд шла панихида по 
невинно убиенным — каза
кам, казачкам, казачатам. Ее 
непрерывно, сменяя друг дру
га, служили священники, вер

нувшиеся в станицу вместе с 
Донской армией. Вот об этом 
и напомнил спустя 100летие 
состоявшийся крестный ход.

У Поклонного креста, 
уста новленного поблизости 
от лобного места на тогдаш
ней окраине Урюпинской, 
бы ла совершена заупокой
ная лития. Иерей Рустик Би
зин по ее завершении ска
зал небольшую речь обо всех 
положив ших свою голову за 
род ную землю и православ
ную веру. 

О самой страшной в исто
рии казачества трагедии со
брав шимся говорили атаман 
Донского казачьего вой ска 
Сою за казаков России Вла
ди мир Скабелин и краевед 
Виктор Сивогривов. Они 
вы разили сожаление, что те
ме геноцида казаков на за
ре советской власти сегодня 
фактически не уделяется вни 
мания на школьных уроках 
истории, в музейных экспо
зициях. Скорбные факты и 
даты остаются белым пят

ном и известны лишь малому 
числу современных урюпин
цев, большинство из кото
рых – одиночкикраеведы. А 
ведь помнить всё, что было, 
нужно хотя бы для того, что
бы оно вновь не повторилось, 
чтобы не вернулся на хопер
скую землю ужас, который 
сто лет назад испытали на
ши предки.

Сергей ЗАВОЗИН. 
Фото пресс-службы 

Урюпинской епархии

Чтобы помнили

Сто лет назад  
на окраине…

У Поклонного креста, установленного в память об убиенных казаках
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Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Престольный праздник
7 июля церковь отпраздновала Рождество Иоанна Предтечи. 

Праздник установлен в честь рождения сына у пре ста релых ро
дителей — пра вед ных Захарии и Ели са веты, впоследст вии став
шего Иоанном Крес тите лем. 

Почтили память моряков
В минувшую пятницу в Комсомольском саду в часовне Урю

пинской иконы Божией Матери Волгограда прошло богослуже
ние по погибшим морякамподводникам в Баренцевом море.

Как сообщила наш корреспондент Олеся МАРтынюК, 
литию провел духовный наставник Волгоградского казачьего 
округа отец Георгий. Память погибших моряков почтили ка
заки Волгоградского казачьего округа.  

Напомним, Минобороны России сообщило о гибели 14 мо ря
ковподводников во время пожара на научноиссле до вательском 
глубоководном аппарате, предназначенном для изучения при
донного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ 
России. Известно, что 14 из 25 членов экипажа глубоковод
ного аппарата ликвидировали очаг возгорания самостоятель
но, однако отравились продуктами горения. Оставшиеся в жи
вых подводники отбуксировали аппарат на базу неподалеку от 
Североморска в Мурманской области. ЧП произошло 1 июля 
2019 года в российских территориальных водах.

Не один год казаки Волго
градского округа сотрудни
чают с Городским центром 
для детей и молодежи – оздо
ровительным центром «Ор
ле нок», на базе которого 
тра диционно проходят сбо
ры казачьей молодежи. И в 
этом году инструкторы Вол
гоградского казачьего округа 

с интересными мастерклас
сами посетили «Орле нок».

Дети с удовольствием изу
чали владение казачьей шаш
кой, стрельбу из пневматиче
ской винтовки, метание ножа 
и копья. Казакиинструкторы 
познакомили детей с казачь им 
воинским ремеслом, что не
посредственно связано с пат

рио тическим воспитанием и 
подготовкой к службе в Во
оруженных сил  РФ.

Ребята познакомились с 
длинноклин ковым оружи
ем, узнали его характеристи
ки, историю происхождения, 
подержали в руках, научились 
стрелять по мишени из пнев
матической винтовки, словом, 
получили массу знаний, эмо
ций и ощущений. На мастер
классе по метанию ножа ре
бята изучили характеристики 
метательного ножа, его баланс 

и как он влияет на точное по
падание в цель. Метание копья 
было не менее интересным, 
лучшим стал тот, кто метнул 
копье точнее и дальше. 

По окончании обучения 
юные участники мастерклас
сов поблагодарили инструк
торов Волгоградского каза
чьего округа за полученные 
знания, умения и за интерес
но проведенное время. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Фото Елены ПОПОВОЙ

Летний отдых

Воинская 
подготовка  
не помешает

И нструкторы Вол го град ского казачьего округа прове
ли серию мас терклассов по воинской казачьей тра

диции для отдыхающих детей и подростков летнего лаге
ря «Орленок» в Красноармейском районе Волгограда. 

Конный клуб строит новую базу

Планы у нас 
грандиозные

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Сегодня в клубе занима
ются 25 спортсменов. Все за
нятия проходят бесплатно. 
Таким образом, джигитов
кой могут за ниматься дети 
из разных социальных слоев 
населения. 

– База для тренировок и со
держания лошадей появится 
уже в этом году, – не без гордо
сти говорит основатель и ру
ководитель клуба, главный тре
нер сборной России по каза
чьей джигитовке Александр 
ЩЕГлОВ. – В первую очередь 
хотелось бы поблагодарить гу
бернатора Андрея Ивановича 
Бочарова, а также администра
цию района в лице ее главы 
Игоря Владимировича Дмит
риева. Реализация данного 
проекта стала возможной бла
годаря их поддержке, за что не 
только я и ребята, но и все жи
тели выражаем искреннюю 
признательность. Средства на 
строительство комплекса, по
лученные от регионального 
фонда «Перспективное разви
тие Волгоградской области», 
будут полностью освоены в 
этом году. Планы, конечно, у 
нас грандиозные. Первым де
лом будут построены админи
стративное здание, крытый ма
неж и конюшня, а это значит 
– увеличится поголовье лоша
дей. Раньше, за неимением ба
зы, мы отказывались от многих 
чистокровных лошадей. Новая 
же конюшня рассчитана на со

рок голов. Сегодня у нас 17 ло
шадей, а с появлением манежа, 
откроются и новые перспекти
вы, появится возможность за
ниматься таким олимпийским 
видом спорта, как конкур, бу
дем растить олимпийцев в этом 
виде спорта. Но, надо сказать, 
что это не только спорт и фи
зическое развитие нашей мо
лодежи. Прежде всего – это со
хранение культуры и самобыт
ности казаков. Здесь мы учим 
почитать историю, передаем 
традиции предков.

Александр Викторович 
по делился и другими плана
ми. Он рассказал, что с целью 
развития туризма планирует
ся строительство экодеревни, 

летних лагерей патриотиче
ского направления, картингов 
(гонки на картах — простей
ших гоночных автомобилях 
без кузова), благо, новая тер
ритория позволит задуманно
му осуществиться. Конный 
клуб также сможет развивать 
прокат лошадей. Еще одним 
очень важным, по мнению 
тренера, направлением клуба 
может стать иппотерапия.

– К нам и раньше приезжа
ли родители с детьми, имею
щими определенные пробле
мы со здоровьем (детский це
ребральный паралич, аутизм 
и другие) из разных городов, и 
мы никогда никому не отказы
вали. У некоторых деток после 

общения с лошадьми наблюда
ются положительные результа
ты. Самое главное, что все заня
тия, как конников в клубе, так и 
детей, приехавших поправить 
здоровье, проводятся абсолют
но бесплатно, и в этом направ
лении мы своей политики ме
нять не будем. Словом, реали
зация данного проекта откроет 
перед конным клубом новые 
возможности и перспективы, 
– убежден Александр Щеглов. 
– Мы хотим создать не толь
ко серьезную конноспортив
ную базу, но и туристический 
центр. Нас и сейчас часто посе
щают иностранные делегации 
и простые туристы. Кроме то
го спортсмены выступают на 
высоком уровне, который мы 
планируем только повышать. 
А строительство нового цен
тра создаст больше возможно
стей для занятий и проведения 
соревнований. Важно, что в об
ласти нам оказывают поддерж
ку. Средства нужны солидные, 
самим нам не справиться.

В обновленной конноспор
тивной школе откроются до
полнительные залы  для за
нятия борьбой, акробатикой, 
гимнастикой, а также большой 
конный манеж, соответствую
щий международным стандар
там. Планируется, что обнов
ленный конный клуб имени 
генерала Бакланова в городе 
Суровикино распахнет свои 
двери для всех желающих уже 
в начале августа.

Григорий УРЯДНИКОВ

Воспитанники Конного клуба имени генерала Бакланова - 
Чемпионы России и Чемпионы Мира по джигитовке. 2018 год.  

Фото Виктории Федуловой

В этот день Боже ст вен ную ли тур гию в храме Свя того Про
рока Иоанна Пред те чи, совер шил митро полит Вол го град ский и 
Камы шин ский Феодор. После богослужения Владыка обратился 
к собрав шимся с проповедью. За богослужением молились на
стоятель храма игу менья обители Анна (Ерофеева) с сестрами. 
Напомним, В 2006 году приход преобразован в подворье Свято
Возне сен ского женского монастыря города Дубовки. Рядом с 
храмом в 1996 году построена деревянная часовня Иверской 
иконы Бо жи ей Матери. Одной из уникальных особенностей 
храма Св. Прор. Иоан на Предтечи является духовное окорм
ление каза че ства войска Донского. Старший священник храма 
протоиерей Олег Кириченко является духовным наставником 
казаков Вол го градской области. 

твоя личная история
В Мемориальноисторическом музее пополняется электрон

ная база данных об участниках Гражданской войны. Коллектив 
музеязаповедника «Сталинградская битва» под руководством 
заместителя директора по научномузейной и образовательной 
деятельности С.А. Иванюка подготовил проект «Гражданская 
война сто лет спустя: личные истории в музеях Волгоградской 
области», который стал одним из победителей конкурса госу
дарственных научных грантов нашего региона.

Он предполагает создание единой электронной базы дан
ных об участниках и современниках Гражданской войны 
на юге России, информация о которых хранится в музеях 
Волгоградской области.

В рамках его реализации сотрудники Мемориальноисто
ри ческого музея посетили поселок Новониколаевский, на 
террито рии которого во время гражданской войны действова
ли части 16й стрелковой дивизии В.И. Киквидзе, латышские и 
ки тайские полки. В «Межпоселенческом центре культуры, до
суга и библиотеч ного обслуживания Новониколаевского муни
ципального района» хранятся фотографии, документы и воспо
минания участников этих событий. Сотрудники Мемо риально
исторического музея отобрали здесь сведения о более чем 100 
персоналиях, которые будут размещены в электронной базе дан
ных. Работа по ее пополнению продолжится и в дальнейшем.



Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 КРылЬЯ ИМПЕРИИ  
Сериал 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
0.30 на ночь глядя 16+ 
1.25 Время покажет 16+ 
3.00 новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 

9.20 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГРАЖДАнИн нИКтО  
Сериал 12+ 
1.15 торжественная 
церемония закрытия XXVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 
3.15 СЕМЕЙныЙ ДЕтЕКтИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.15 АДВОКАт Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

8.05 МУХтАР. нОВыЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 лЕСнИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕнтОВСКИЕ 
ВОЙны Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
22.50 СВИДЕтЕлИ Сериал 16+ 
3.45 АДВОКАт Сериал 16+

СТС
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 МАМы Сериал 16+ 
9.35 ВОРОнИны Сериал 16+
16.15 ШтУРМ БЕлОГО ДОМА  
Фильм 16+
18.55 ПАССАЖИР Фильм 16+
21.00 ОПАСныЕ ПАССАЖИРы 
ПОЕЗДА 123 Фильм 16+ 
23.05 УЙтИ КРАСИВО 
Фильм 18+ 
1.00 ПРИШЕлЬЦы Фильм 12+ 
2.55 ПРИШЕлЬЦы. 
КОРИДОРы ВРЕМЕнИ 
Фильм 12+

ЧЕТВЕРГ, 18 июля

СРЕДА, 17 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля

ВТОРНИК, 16 июля

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 КРылЬЯ ИМПЕРИИ  
Сериал 16+ 
23.35 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
1.15 Время покажет 16+ 
3.00 новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.20 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГРАЖДАнИн нИКтО  
Сериал 12+ 
1.15 ВОКЗАл Сериал 16+ 
3.10 СЕМЕЙныЙ ДЕтЕКтИВ  
Сериал 12+

НТВ
5.15 АДВОКАт Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХтАР. нОВыЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 лЕСнИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕнтОВСКИЕ 
ВОЙны Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
22.50 СВИДЕтЕлИ Сериал 16+ 
0.35 ПАУтИнА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+

7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
7.30 МАМы ЧЕМПИОнОВ 
Сериал 16+
9.40 Уральские пельмени 16+
9.45 ВОРОнИны Сериал 16+ 
16.20 КОПы В юБКАХ 
Фильм 16+ 
18.45 ВИКтОР 
ФРАнКЕнШтЕЙн Фильм 16+ 
21.00 КОнСтАнтИн. 
ПОВЕлИтЕлЬ тЬМы Фильм 16+ 
23.30 ОБИтЕлЬ ЗлА. 
ПОСлЕДнЯЯ ГлАВА Фильм 18+
1.30 ДЖЕК РАЙАн. тЕОРИЯ 
ХАОСА Фильм 12+
3.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00 Военная тайна 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП Фильм 16+ 
22.00 Водить порусски 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.30 СПАРтАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+ 
3.10 нЕЗРИМАЯ УГРОЗА  
Фильм 16+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00 Предки наших предков 
7.40 неукротимый Гилельс 
8.20,23.50 тАлАнт Сериал 
9.30 Царская дорога 
10.15 Эпизоды 
11.00 СИтА И РАМА Сериал 
12.35 линия жизни 
13.30 Мозг. Вторая Вселенная 
15.10 Ревизор Спектакль 
17.20 Валерий Фокин. 
Монологи режиссёра 
18.20,1.05 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. МаркАндре Амлен 
19.45 Генрих и Анна. любовь, 
изменившая историю 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Холод 
21.30 ФАннИ И АлЕКСАнДР  
Сериал 
23.00 Иосиф Бродский. 
Возвращение

Звезда
6.25,8.20 легенды кино 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 новости дня 
9.10,10.05,13.15 нАЗАД В СССР  
Сериал 16+ 

10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ГОРЯЧАЯ тОЧКА  
Фильм 12+ 
15.40 КлАССИК Фильм 12+ 
18.35 лендлиз. Сила движения 6+ 
19.15 Загадки века  
с Сергеем Медведевым.  
Гибель парома «Эстония» 12+ 
20.05 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. 
Орлова и Александров 12+ 
21.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.40 КРИМИнАлЬныЙ 
ОтДЕл Фильм 12+ 
1.05 ЧЁРныЕ БЕРЕты Фильм 12+ 
2.20 МОЙ ДРУГ ИВАн 
лАПШИн Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Формула1 
8.35,12.30,13.50,16.50,19.45, 
23.00 Все на «МАтЧ!» 
9.25,10.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
12.55 Автоспорт 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал 
16.20 Играем за вас. 
Как это было 12+ 
17.40 Волейбол Лига Наций. 
Мужчины. «Финал 6ти» 
20.40 Специальный репортаж 12+ 
21.00 Смешанные 
единоборства 16+ 
23.50 Чемпионат мира  
по футболу FIFA в России 12+ 
1.25 Австрийские будни 12+ 
2.25 Чемпионат мира  
по водным видам спорта

ТВ Центр
6.25 нЕ В ДЕнЬГАХ СЧАСтЬЕ  
Фильм 12+ 
9.30 ДлИннОЕ, ДлИннОЕ 
ДЕлО Фильм 
11.00 Актёрские судьбы. Алексей 
локтев и Светлана Савёлова 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.55 ОнА нАПИСАлА 
УБИЙСтВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. 
Григорий Гладков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОтЕЦ БРАУн Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 УБИЙСтВО нА тРОИХ  
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 КОГОтЬ  
ИЗ МАВРИтАнИИ Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 Специальный репортаж 
Войны Трампа 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 ГРИГОРИЙ Р. Сериал 12+ 
2.45 ОтЕЦ БРАУн Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 КРылЬЯ ИМПЕРИИ  
Сериал 16+ 
23.35 Камера. Мотор. Страна 16+ 
1.10 Время покажет 16+ 
3.00 новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.20 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГРАЖДАнИн нИКтО  
Сериал 12+ 
1.15 ВОКЗАл Сериал 16+

НТВ
5.15 АДВОКАт Сериал 16+ 

6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХтАР. нОВыЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 лЕСнИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25, 
19.40 МЕнтОВСКИЕ ВОЙны  
Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
22.50 СВИДЕтЕлИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУтИнА Сериал 16+ 
3.45 АДВОКАт Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 МАМы ЧЕМПИОнОВ 
Сериал 16+ 
9.35 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ВОРОнИны Сериал 16+ 
17.00 МЕГАМОЗГ 
Полнометражный анимационный  
фильм
18.55 ДЖЕК РАЙАн. 
тЕОРИЯ ХАОСА Фильм 12+
21.00 нА ГРАнИ Фильм 16+ 
23.00 ОГРАБлЕнИЕ  
ПОИтАлЬЯнСКИ Фильм 12+
1.20 Уральские пельмени 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00,3.00 тайны Чапман 16+ 

18.00,2.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОП2 Фильм 16+ 
22.15 Водить порусски 16+ 
0.20 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.10 СПАРтАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00,14.10,19.45 Генрих и Анна. 
любовь, изменившая историю 
7.50 легенды мирового кино 
8.20,23.50 тАлАнт Сериал
9.30 Царская дорога 
10.15 Холод Цивилизация 
11.00 СИтА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Мгновения Ефима  
Копеляна 
15.10 Варшавская мелодия  
Спектакль 
17.10 2 Верник 2 
18.00 Алмазная грань 
18.40,1.00 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. Андраш Шифф 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Холод Тайны льда 
21.30 ФАннИ И АлЕКСАнДР  
Сериал 
22.45 Первые в мире 
23.00 Иосиф Бродский. 
Возвращение

Звезда
6.00,8.20 легенды музыки 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 новости  
дня
9.35,10.05,13.15 ОПЕРАтИВныЙ 
ПСЕВДОнИМ Сериал 16+
10.00,14.00 Военные новости
14.05 ОПЕРАтИВныЙ 
ПСЕВДОнИМ Сериал 16+
18.35 лендлиз. Воюют 
не только оружием 6+
19.15 Улика из прошлого 
Тайна сокровищ Фаберже 16+
20.05 Улика из прошлого Связной 
Гитлера. Тайна Рудольфа Гесса 16+

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

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.20 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГРАЖДАнИн нИКтО  
Сериал 12+ 
1.15 XXVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар  
в Витебске» 

НТВ
5.15 АДВОКАт Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХтАР. нОВыЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 лЕСнИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25,19.40 МЕнтОВСКИЕ 
ВОЙны Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня
22.50 СВИДЕтЕлИ Сериал 16+ 
0.45 ПАУтИнА Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 

7.30 МАМы ЧЕМПИОнОВ 
Сериал 16+ 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ВОРОнИны Сериал 16+
16.30 КОнСтАнтИн. 
ПОВЕлИтЕлЬ тЬМы Фильм 16+
18.55 ОГРАБлЕнИЕ  
ПОИтАлЬЯнСКИ Фильм 12+
21.00 ШтУРМ БЕлОГО ДОМА  
Фильм 16+ 
23.40 ВИКтОР 
ФРАнКЕнШтЕЙн Фильм 16+ 
1.45 ПРИШЕлЬЦы Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00,10.00 территория 
заблуждений 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
9.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные 
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 РОБОКОПЗ Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.20 СПАРтАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+

Россия К
Профилактика  

на канале до 10.00 
10.15 Холод Тайны льда 
11.00 СИтА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Чего желать? О чём тужить? 
14.00 Цвет времени 
14.10 Генрих и Анна. любовь, 
изменившая историю 
15.10 Дядя Ваня Спектакль 
17.50 лев Додин. Максимы 
18.45,1.00 Мастера 
исполнительского искусства. 
Фортепиано. Рудольф Бухбиндер 
19.45 Была ли виновна 
МарияАнтуанетта? 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Холод Человек 
21.30 ФАннИ И АлЕКСАнДР  
Сериал 
22.30 Роман в камне 
23.00 Иосиф Бродский. 
Возвращение 
23.50 тАлАнт Сериал

Звезда
6.20,8.20 легенды армии 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 новости  
дня
9.35,10.05,13.15 ОПЕРАтИВныЙ 
ПСЕВДОнИМ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 

14.05 ОПЕРАтИВныЙ 
ПСЕВДОнИМ2: КОД 
ВОЗВРАЩЕнИЯ Сериал 16+ 
18.35 лендлиз. Морские 
маршруты 6+ 
19.15 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. Гражданская 
война. Технологии поджога 12+ 
20.05 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным. 
Оружие будущего 12+ 
21.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
23.40 УЗнИК ЗАМКА ИФ  
Сериал 12+ 
3.45 WEEKEND Фильм 18+

Матч ТВ 
11.25,12.00,16.20,19.05,23.55 Все  
на «МАтЧ!»
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал
14.40 Чемпионат мира по водным  
видам спорта Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал
17.00 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Фиорентина   
Гвадалахара (Мексика)
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол Кубок африканских 
наций2019 Матч за 3е место 
0.55 Большая вода Кванджу 
Обзор Чемпионата мира  
по водным видам спорта 12+

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.20 ДЕлО «ПЁСтРыХ» 
Фильм 12+ 
10.35 Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.55 ОнА нАПИСАлА 
УБИЙСтВО Сериал 12+
13.40 Мой герой. 
юрий Быков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 ОтЕЦ БРАУн Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 МАРАФОн ДлЯ тРЁХ 
ГРАЦИЙ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 КОГОтЬ  
ИЗ МАВРИтАнИИ2 Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 линия защиты. 
Светские разведёнки 16+ 
23.05 Прощание. 
Владислав Галкин 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 ГРИГОРИЙ Р. Сериал 12+
2.45 ОтЕЦ БРАУн Сериал 16+ 

21.00 Улика из прошлого 
Смерть короля шансона 16+
22.00 Улика из прошлого 16+
23.40 ГОРЯЧАЯ тОЧКА Фильм 12+ 
1.05 юнГА СО ШХУны 
«КОлУМБ» Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Ген победы 12+ 
7.05,11.55,16.20,19.05,22.50 Все  
на «МАтЧ!» 
9.05 Автоспорт 
9.25,10.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал
14.40 Чемпионат мира  

по водным видам спорта 
Прыжки в воду. Команды. Финал
17.00 Профессиональ ный бокс 16+
19.50 Большая вода Кванджу 
Обзор Чемпионата мира  
по водным видам спорта 12+
20.50 Профессиональ ный бокс 16+
23.20 ЖЕнСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КлУБ Фильм 16+ 
1.00 Смешанные 
единоборства 16+

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.00 Доктор И... 16+ 
8.35 люБОВЬ  
нА ВыЖИВАнИЕ Фильм 12+ 
10.35 Валентина титова. 
В тени великих мужчин 
Документальный фильм 12+ 

11.30 События 
11.50 ОнА нАПИСАлА 
УБИЙСтВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Елена Кондулайнен 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ОтЕЦ БРАУн Сериал 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 УБИЙСтВО нА тРОИХ  
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 КОГОтЬ  
ИЗ МАВРИтАнИИ Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры 16+ 
23.05 Роковые знаки звёзд 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.35 Петровка, 38 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.07 по 21.07
Время передач – московское 12 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 20 июля
Первый канал

5.30 Россия от края до края 12+ 
6.00 новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
6.30 нЕБЕСныЕ лАСтОЧКИ  
Фильм 
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 новости с субтитрами 
10.10 Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» 12+ 
11.10 Честное слово  
с Юрием Николаевым 12+ 

12.00 новости с субтитрами 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.10 тРОЕ В лОДКЕ,  
нЕ СЧИтАЯ СОБАКИ Фильм 
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+ 
18.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.40 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Бокс Бой за титул 
чемпиона мира Магомед 
Курбанов  Мишель Соро 12+ 

0.00 ДИтЯ ВО ВРЕМЕнИ 
Фильм 16+ 
1.50 ПРЕКРАЩЕнИЕ ОГнЯ  
Фильм 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время

Первый канал
5.30,6.10 ПЕРЕКРЁСтОК 
Фильм 16+ 
6.00 новости 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.10 Видели видео? 6+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.00 Живая жизнь 12+ 
14.10 Мгновения  
К юбилею Татьяны Лиозновой 12+ 
15.10 тРИ тОПОлЯ  
нА ПлюЩИХЕ Фильм 12+ 
16.35 КВн ПремьерЛига 16+ 
18.00 точьвточь 16+ 
21.00 Время 
21.50 лУЧШЕ, ЧЕМ люДИ  
Сериал 16+ 
23.50  Международный 
музыкальный фестиваль «Белью 
ночи СанктПетербурга» 12+ 
1.55  люБВИ БОлЬШЕ нЕт  
Фильм 18+ 

Россия 1
4.55 СВАты Сериал 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 ЖЕнА МОЕГО МУЖА  
Фильм 12+
16.10 нЕВОЗМОЖнАЯ 
ЖЕнЩИнА Фильм 12+ 
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Пугин
21.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Я пришёл дать вам волю 12+
2.05 ОБРАтныЙ БИлЕт  
Фильм 16+

НТВ
4.40 ВтОРАЯ люБОВЬ Фильм 16+ 
6.15 ПРЕМИЯ Фильм 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня

19.35 ПЁС Сериал 16+
23.35 ИЗ ЖИЗнИ нАЧАлЬнИКА  
УГОлОВнОГО РОЗыСКА  
Фильм 12+

СТС
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Детский КВн 6+ 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
9.40 КУнГФУ ПАнДА 
Полнометражный анимационный  
фильм
11.30 КУнГФУ ПАнДА2 
Полнометражный анимационный  
фильм
13.15 КУнГФУ ПАнДА3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
15.00 ПУтЕШЕСтВИЕ  
К ЦЕнтРУ ЗЕМлИ Фильм 12+
16.55 ПУтЕШЕСтВИЕ2. 
тАИнСтВЕнныЙ ОСтРОВ  
Фильм 12+
18.45 ИллюЗИЯ ОБМАнА  
Фильм 12+
21.00 ИллюЗИЯ ОБМАнА2  
Фильм 12+ 
23.35 БОЙЦОВСКИЙ КлУБ  
Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
8.30 КИБЕР Фильм 16+
11.00 ШЕРлОК ХОлМС: 
ИГРА тЕнЕЙ Фильм 16+ 
13.40 ИГРА ПРЕСтОлОВ 
Сериал 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

Россия К
6.30 Человек перед Богом 
7.05 Мультфильмы 
8.10 Сказки старого волшебника 
10.25 Обыкновенный концерт 
10.55 ЧЕлОВЕК С ЗОлОтОЙ  
РУКОЙ Фильм 
12.55 Мой серебряный шар.  
Фрэнк Синатра 
13.40 Карамзин. Проверка  
временем 
14.10 Первые в мире 
14.25 Снежные медведи 
15.20 Концерт 
16.00 Искатели 
16.50 Пешком... 
17.15 Доброволец против 
Бубликова. несыгранные роли  
Петра Щербакова 
18.05 И ЖИЗнЬ, И СлЁЗы, 
И люБОВЬ Фильм 
19.45 Великие имена 

20.35 ЧИСтОЕ нЕБО Фильм 
22.20 Звезды балета XXI века 
0.25 ЗАВтРАК нА тРАВЕ Фильм

Звезда
5.10 ВыСОКИЙ БлОнДИн  
В ЧЁРнОМ БОтИнКЕ Фильм 6+ 
6.55 АС ИЗ АСОВ Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 новости дня 
9.15 Военная приёмка 6+ 
10.50 Код доступа Шарль де Голль. 
Последний великий француз 12+ 
11.40 легенды госбезопасности 16+ 
12.30,13.15 ЭКИПАЖ 
МАШИны БОЕВОЙ Фильм 6+ 
14.05 нА РУБЕЖЕ. ОтВЕтныЙ 
УДАР Сериал 16+ 
18.25 легенды советского сыска 16+ 
23.20 АлЬПИнИСты Фильм 16+ 
1.10 ДВА ДОлГИХ ГУДКА 
В тУМАнЕ Фильм 6+ 

Матч ТВ 
6.00 Профессиональ ный бокс
8.00 Чемпионат мира по водным  
видам спорта
9.15 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Арсенал 
(Англия)  Флорентина 
11.20 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Бавария  
Реал (Мадрид, Испания)
13.20 Специальный репортаж 12+
13.55,17.55,23.00 Все на «МАтЧ!»
14.30 Футбол  
Международный Кубок чемпионов 
ювентус  тоттенхэм 
16.40 Пляжный футбол 
Чемпионат мира2019. Отборочный 
турнир Россия  Венгрия 
18.25 Футбол  
Российская ПремьерЛига  
Динамо (Москва)  Рубин (Казань) 
20.55 Все на футбол! 
22.00,1.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта

ТВ Центр
7.35 Фактор жизни 12+ 
8.10 Ералаш 6+ 
8.35 нЕВЕЗУЧИЕ Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30 События
11.45 ОШИБКА РЕЗИДЕнтА  
Сериал 12+
14.35 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва 16+
15.25 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
16.15 Фальшивая родня 16+
17.05 КОММУнАлКА Сериал 12+ 
21.00,0.15 ОПАСнОЕ 
ЗАБлУЖДЕнИЕ Сериал 12+
23.55 События
1.05 ОтПУСК Фильм 16+

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы 16+ 
20.00 АлЬФА Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.20 СПАРтАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+

Россия К
7.50 легенды
8.20.23.50 тАлАнт Сериал 
9.30 Царская дорога 
10.15 Холод Человек 
11.00 СИтА И РАМА Сериал 
12.35 Полиглот 
13.25 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника 
13.50 Первые в мире 
14.05 Была ли виновна 
МарияАнтуанетта? 
15.10 Сирано де Бержерак 
Спектакль 
17.40 театральная летопись. 
Павел Хомский 
18.20 Цвет времени 
18.30,1.00 Мастера 
исполнительского искусства 

19.45 тайны королевского 
замка Шамбор 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Холод 
21.30 ФАннИ И АлЕКСАнДР  
Сериал 
23.00 Иосиф Бродский. 
Возвращение

Звезда
6.25,8.20 легенды космоса 6+
8.00,13.00,18.00,21.50 новости  
дня
9.35,10.05, 
13.15 ОПЕРАтИВныЙ 
ПСЕВДОнИМ2: КОД 
ВОЗВРАЩЕнИЯ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.20 Центр специального 
назначения 12+ 
18.35 лендлиз. Альтернативные 
маршруты 6+ 
19.15 Код доступа 
Эдвард Сноуден 12+ 
20.05 Код доступа 
Аугусто Пиночет 12+ 
21.00 Код доступа  
Охотники за головами 12+ 
22.00 Код доступа 12+ 
23.40 УБИЙСтВО СВИДЕтЕлЯ  
Фильм 16+ 
1.10 ОДИн ШАнС ИЗ тыСЯЧИ 
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
8.05,12.05,16.20,19.05,22.30 Все  
на «МАтЧ!» 
9.25 Чемпионат мира по водным  
видам спорта Прыжки в воду.  
Женщины. Трамплин 3 м.  
1/2 финала
11.00 Второе дыхание 12+

11.30 Команда мечты 12+
12.55 Чемпионат мира  
по водным видам спорта
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Водное поло. 
Женщины Россия  Венгрия
15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов Арсенал 
(Англия) Бавария
19.35 Фехтование
22.00 Специальный репортаж 12+
23.25 Смешанные 
единоборства 16+

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.15 ЖИЗнЬ ОДнА Фильм 12+ 
10.30 людмила Хитяева. 
Командую парадом я! 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 ОнА нАПИСАлА 
УБИЙСтВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. МакSим 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.10 ОтЕЦ БРАУн Сериал 16+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 МАРАФОн ДлЯ тРЁХ 
ГРАЦИЙ Сериал 12+ 
19.40 События 
20.05 КОГОтЬ  
ИЗ МАВРИтАнИИ2 Сериал 16+ 
22.00 События 
22.35 Вся правда 16+ 
23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 на самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 три аккорда 16+ 
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Дина Рубина. на солнечной  
стороне 12+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.20 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 В борьбе за Украину 
Фильм Оливера Стоуна 16+ 
22.55 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым. 
Специальный выпуск 12+ 
2.00 МОЙ ПАПА лЁтЧИК  
Фильм 12+ 

НТВ
5.15 АДВОКАт Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 МУХтАР. нОВыЙ СлЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 лЕСнИК Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.25, 
19.40 МЕнтОВСКИЕ ВОЙны  
Сериал 16+
16.00,19.00 Сегодня

23.00 ОДИн ДЕнЬ лЕтА Фильм 16+ 
0.55 Мы и наука. наука и мы 12+ 
1.40 ПАУтИнА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
7.30 МАМы ЧЕМПИОнОВ 
Сериал 16+ 
9.35 ПАССАЖИР Фильм 16+
11.40 ОПАСныЕ ПАССАЖИРы 
ПОЕЗДА 123 Фильм 16+
13.45 .Уральские пельмени 16+
18.30 Дело было вечером 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 МАЧО И БОтАн2 Фильм 16+ 
23.05 СУПЕР MAЙK XXL Фильм 18+ 
1.30 ПРИШЕлЬЦы. КОРИДОРы 
ВРЕМЕнИ Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00 территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект Засекреченные 
списки 16+ 
17.00 тайны Чалман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 БлЭЙД2 Фильм 18+ 
1.15 СПАРтАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК Сериал 18+

Россия К
6.30 Пешком... 
7.00,14.05 тайны королевского 
замка Шамбор 
7.50 легенды мирового кино 
8.20 тАлАнт Сериал 
9.30 Царская дорога
10.15 Холод
11.00 СИтА И РАМА Сериал
12.35 Полиглот
13.25 Эпизоды
15.10 Счастливцев
несчастливцев Спектакль
17.10 Ближний круг 
Александра Ширвиндта
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. 
Элисо Вирсаладзе
19.00 Смехоностальгия
19.45 Дожить до светлой полосы

20.35 Мы, нИЖЕ  
ПОД ПИСАВШИЕСЯ Фильм
23.00 Иосиф Бродский. 
Возвращение
23.50 ДнЕВнИК СЕлЬСКОГО 
СВЯЩЕннИКА Фильм

Звезда
6.20,8.20 СМЕРтЕлЬнАЯ 
ОШИБКА Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.50 новости дня 
8.40,10.05 ЗОлОтО АПАЧЕЙ  
Фильм 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
10.55 ВИннЕтУ  Сын 
ИнЧУЧУнА Фильм 12+ 
13.15,14.05 СлЕД СОКОлА  
Фильм 12+ 
15.40 БЕлыЕ ВОлКИ Фильм 12+ 
18.35 ЧИнГАЧГУК  БОлЬШОЙ  
ЗМЕЙ Фильм 12+ 
20.30,22.00 АПАЧИ Фильм 12+ 
22.35 УлЬЗАнА Фильм 12+ 
0.30 нАГРАДИтЬ ПОСМЕРтнО  
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00,9.25,12.55 Чемпионат мира  
по водным видам спорта 
7.05,11.55,16.20,19.35,21.35, 
23.55 Все на «МАтЧ!» 
11.00 Большая вода Кванджу 12+ 
11.30 Специальный репортаж 12+ 
14.40 Чемпионат мира по водным  
видам спорта 
16.50 Профессиональ ный бокс 16+ 
18.00 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.00,20.05 Специальный 
репортаж 12+ 
20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира2019. Отборочный 
турнир Россия  Германия 
21.55 Футбол Кубок африканских 
наций2019. Финал 
0.30 Кибератлетика 16+ 

ТВ Центр
6.00 настроение 
8.00 Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт! 
Документальный фильм 12+ 
8.55,11.50 БОлЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ  
Сериал 12+ 
11.30,14.30,19.40 События 
13.20,15.05 УлыБКА лИСА  
Сериал 12+ 
14.55 Город новостей 
17.45 СПЕШИтЕ люБИтЬ 
Сериал 12+ 
20.05 ОтПУСК Сериал 16+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 
1.05 Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт! 
Документальный фильм 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля

ПЯТНИЦА, 19 июля

11.45 Один в один. народный 
сезон Галаконцерт 12+
14.00 Вести
14.25 Выход в люди 12+
15.30,20.30 ПлАКУЧАЯ ИВА  
Сериал 12+ 
20.00 Вести
0.20 Савва Ямщиков. 
Моя Россия 12+ 
1.15 САМАЯ СЧАСтлИВАЯ 
Фильм 12+

НТВ
4.30 БОГИнИ ПРАВОСУДИЯ  
Фильм 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.55 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.30 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.25 ПЁС Сериал 16+
23.35 ты не поверишь! 16+ 
0.30 Квартирник нтВ  
у Маргулиса Группа «Louna» 16+ 
1.20 Фоменко фейк 16+ 
1.40 ПАУтИнА Сериал 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.45 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.10 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.35 три кота Мультсериал 
8.00 том и Джерри Мультсериал 
8.30 Детский КВн 6+ 
9.30 ПроСтО кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+ 
11.30 Уральские пельмени 16+ 
11.35 МАЧО И БОтАн2 
Фильм 16+ 
13.45 КУнГФУ ПАнДА 
Полнометражный анимационный  
фильм 
15.40 КУнГФУ ПАнДА2 
Полнометражный анимационный  
фильм 
17.20 КУнГФУ ПАнДА3 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
19.05 ПУтЕШЕСтВИЕ  
К ЦЕнтРУ ЗЕМлИ Фильм 12+ 

21.00 ПУтЕШЕСтВИЕ2. 
тАИнСтВЕнныЙ ОСтРОВ  
Фильм 12+ 
22.50 ЭФФЕКт КОлИБРИ  
Фильм 16+ 
0.45 ПРИШЕлЬЦы3 Фильм 12+ 

РЕН ТВ
5.00,16.15 территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 
7.20 АнГЕлы ЧАРлИ2: 
тОлЬКО ВПЕРЁД Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные списки.  
Секс как оружие: как не стать  
жертвой? 16+
20.20 только у нас...  
Концерт Михаила Задорнова 16+
22.30 Вся правда  
о российской дури  
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
0.20 Реформа необразования 
Концерт Михаила Задорнова 16+ 

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
7.55 ЗАВтРАК нА тРАВЕ Фильм 
10.15 Передвижники. 
Иван Крамской 
10.45 Мы, нИЖЕ 
ПОД ПИСАВШИЕСЯ Фильм 
13.05 Культурный отдых 
13.35 ДнЕВнИК СЕлЬСКОГО 
СВЯЩЕннИКА Фильм 
15.30 Изумрудные острова  
Малайзии 
16.30 Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов Концерт 
17.25 Исторические расследования 
18.15 Мой серебряный шар.  
Фрэнк Синатра 
19.00 ЧЕлОВЕК С ЗОлОтОЙ  
РУКОЙ Фильм 
21.00 линия жизни 
21.55 Где мы? Оо!.. Спектакль 16+ 
0.45 И ЖИЗнЬ, И СлЁЗы, 
И люБОВЬ Фильм

Звезда
6.00 ДВА ДОлГИХ ГУДКА 
В тУМАнЕ Фильм 6+ 
7.35 СЕМЕРО СОлДАтИКОВ  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 новости дня 

9.15 легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Ирина Бугримова 6+ 
9.40 не факт! 6+ 
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
11.55 Секретная папка 12+ 
12.45,13.15 Последний день 12+ 
18.25,3.40 УКОл ЗОнтИКОМ  
Фильм 12+ 
20.25 ВыСОКИЙ БлОнДИн  
В ЧЁРнОМ БОтИнКЕ Фильм 6+ 
22.20 АС ИЗ АСОВ Фильм 12+ 
0.30 ЖЕлЕЗнАЯ МАСКА Фильм

Матч ТВ 
9.25,11.00,12.55 Чемпионат мира  
по водным видам спорта 
12.30,18.35,21.10 Все на «МАтЧ!» 
14.30 Футбол Международный 
Кубок чемпионов Манчестер 
юнайтед (Англия)  Интер 
16.30 Футбол Российская 
ПремьерЛига. Крылья советов 
(Самара)  Арсенал (Тула) 
19.35 Специальный репортаж 12+ 
19.55 Пляжный футбол 
Чемпионат мира2019. Отборочный 
турнир Россия  Эстония 
22.00 Специальный репортаж 12+ 
22.30 Все на футбол! 
23.00 Футбол  
Международный Кубок чемпионов 
Бенфика (Португалия)  
Гвадалахара (Мексика) 
1.00 Футбол

ТВ Центр
5.35 Маршбросок 12+ 
6.00 МОСКОВСКАЯ 
ПлЕннИЦА Фильм 12+ 
7.55 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.25 ЕВДОКИЯ Фильм 
10.35 Василий Шукшин. 
Правду знаю только я 12+ 
11.30 События 
11.45 Смех с доставкой на дом 12+ 
12.30,14.45 ПОЕЗДКА  
ЗА СЧАСтЬЕМ Фильм 12+ 
14.30 События 
16.50 БЕГИ, нЕ ОГлЯДыВАЙСЯ!  
Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 90е. Профессия  киллер 16+ 
23.00 90е. Малиновый пиджак 16+ 
23.50 События 
0.00 Дикие деньги. 
Валентин Ковалёв 16+ 
0.50 Хроники московского быта 12+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.07 по 21.07
Время передач – московское12 июля 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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Большой фестиваль футбола
Праздник состоится завтра, 13 июля, на стадионе «Волгоград 

Арена». Жителям и гостям города предложат более 30 детских 
и семейных аттракционов, мастерклассов, интерактивных фут
больных площадок.

По данным регионального комитета физической культу
ры и спорта, Волгоград станет седьмым и завершающим горо
дом, где пройдет «Большой фестиваль футбола». Футбольный 
клуб «Зенит» привезет в регион кубок чемпионов России, пе
решедший клубу на вечное хранение. Сфотографироваться с 
трофеем сможет каждый — для этого на «Волгоград Арене» 
уст роят специальную фотозону.

Мероприятие организовано ФК «Зенит» и «Газпромбанк», 
совместно с региональным комитетом физической культуры и 
спорта. На фестивале все желающие ребята в возрасте от 8 до 12 
лет смогут попробовать свои силы в футболе — шесть лучших 
игро ков из Волгограда «Зенит» пригласит на настоящий тре
ни ро вочный сбор. Отметим, фестиваль пройдет в день первой 
домаш ней игры ФК «Ротор» в сезоне ФНЛ 2019/2020 годов 
— 13 июля на «Волгоград Арене» «Ротор» сыграет с иванов
ским «Тек стильщиком».

Сегодня количество занимающихся футболом жителей обла
сти превышает 25 тысяч человек, из них почти 6 тысяч — дети в 
возрасте от 9 до 18 лет. По всей области задействованы 625 фут
больных полей, из них 299 расположены в сельской местности. 
Сек ции по подготовке футболистов работают в 42 учреждени
ях спор тивной направленности, включая детскую спортшколу 
ФК «Ротор».

Вплоть до второй полови
ны 19го столетия между каза
чьими поселениями и кочую
щими в степи калмыками не
редко устраивались поединки. 
Калмыки «шайками» подъез
жали к берегу реки, отделяв
шей их от казацкого поселения, 
и вызывали бойца. До начала 
поединка полагали такой «за
лог»: если победит казак, то 
калмыки дадут ему двух коней, 
два червонца, ведро водки и так 
далее, если же победителем вы

йдет калмык, то казаки должны 
поставить только водку. Так как 
казаки были беднее калмыков, 
то и платили они всегда менее. 
Уговорившись о вознагражде
нии победителю, казаки высы
лали из среды своей бойца, ко
торый и переправлялся на тот 
берег. Калмыки же на казацкий 
берег никогда в подобных слу
чаях не переезжали: «делали 
уважение, потому с их сторо
ны заклад был больше».

Казаки в подобных пое

динках нередко выказывали 
обычную свою силу, ловкость 
и сметливость. Так, раз был 
следующий случай. Калмыки 
поставили как условие пое
динка – сшибить с ног про
тивника, но при этом не дать 
ему времени упасть на зем
лю, а удержать. Казаки по
слали лучшего своего бой
ца, а противная сторона вы
пустила совершенно голого 
и об мазанного салом калмы
ка. «Вертел, вертел казак кал
мыка, видит – не справиться 
ему с ним: повалить не хитро, 
да хитро удержать, потому от 
салато скользко». Тогда ка
зак поднял калмыка от земли 
да через голову и кинул в реку, 
а потом и сам бросился в во
ду и вытащил противника на 
руках. Все калмыки пришли в 

восторг от такой проделки и 
подарили казаку за это четы
рех лошадей.

В другой раз выпустили 
калмыки такого богатыря, 
«что страшно глядеть было 
на него: роста огромного, в 
плечах косая сажень, между 
глазами – четверть аршина». 
«Заклад» со стороны калмы
ков был такой: две лошади, 
ведро водки и два червонца. 
Переехали на ту сторону два 
казака, да и боятся вступить 
в бой: один говорит – «иди 
ты, Петро», а другой – «нет, 
уж, ты пойди». Наконец со
шлись. Казак поднял калмыка 
вверх, да и ударил об камень, 
что «верхушка черепа в сто
рону отлетела». Взвыли тогда 
калмыки, а казаки, проворно 
схвативши обеих лошадей и 
червонцы, пустились вплавь 
на свой берег. Добрались бла
гополучно до дому, не смо
тря на преследования кал
мыков. Жалели только, что 
водкой не пришлось пополь
зоваться, так на том берегу и 
ос талась...

Листая страницы истории

Казачья смекалка  
и сноровка

Рубрику ведет  
Виктор ГОМУЛОВ,  
писатель-краевед

теплая встреча
Детский фольклорный ансамбль «любо» волгоградской 

школы № 100 под руководством людмилы николаевны Дуди
ной выступил с благотворительным концертом в санатории 
«Ер генинский». 

«Это выступление понравилось всем: и зрителям и артистам, 
 рассказывает Людмимла Николаевна.   Вместо запланирован
ного часа концерт длился почти два часа. Мы спрашивали при
сутствующих из какого района они приехали и исполняли их тра
диционные песни. Зрителям понравилось исполнение казачьих 
песен нашими солистами: Михаилом Завгородневым, Софией 
Журавлевой, Денисом Паньжиным. Нам подпевали, а некоторые 
даже пустились в пляс. Концерт получился очень душевным и за
поминающимся». Впереди у ансамбля «Любо» летняя экспеди
ция в казачьи районы Волгоградской области, которая пройдет 
в августе нынешнего года. Цель этой поездки  изучения фоль
клорного наследия, знакомство с памятниками культуры и сбор 
материала для учебноисследовательской работы

И звестный русский историк и эт нограф М.Н. Харузин в 
1882 го ду совершил длительную экс педи цию по стани

цам и хуторам Войска Донского, где он изучал и записывал 
свои беседы с казаками, их обычаи и традиции, легенды, пре
дания и мно гое другое. Итогом его поездки яви лась кни га 
«Све дения о казачьих общинах на Дону», изданная в 1885 
году. Предлагаем ва ше му внима нию один из эпи зодов. 

Полевой выход

Воспитанники Казачьей молодежной организации «Донцы» 
из Калача, Крепи, Камышей, логовского и Октябрьского совер
шили полевой выход в пос.Октябрьский Октябрьского района 
Волгоградской области, где они приняли участие в занятиях по 
строевой, огневой и боевой подготовке, рукопашному бою, а так 
же в различных традиционных казачьих играх.

Т акого зрелища в на
шем городе не виде

ли с далеких 80х годов. На 
ип подроме прошли сорев
нования по конкуру – пре
одоление препятствий на 
конях. 

Сергей ЗАВОЗИН.
Фото Юрия ЗАЗУЛИНА
Организатором выступило 

Донское казачье войско Союза 
казаков России (ДКВ СКР), а 
его участниками стали дети 
и подростки из Урюпинска и 
Урюпинского района в возрас
те от 12 до 14 лет.

Турнир проводился в день 
возрождения российского ка
зачества, и к собравшимся с 
приветственным словом об
ратился атаман ДКВ СКР Вла
димир Скабелин.

Погода не баловала, одна
ко зрителей пришло около пя
тисот человек, многие приве
ли детишек. В конкуре много 
тонкостей, в которые зрите
лям потребовалось вникнуть 
– к примеру, штрафные очки 
начисляются за поваленные ба
рьеры, неповиновение лошади, 
сход с установленного маршру
та и другие ошибки. Но и зре
лищности хватало! Наблюдать, 
как легко и грациозно конь со 
всадником перемахивает через 
барьер, доставляет огромное 
удовольствие! Так что казачья 
кровь в зрителях взыграла, и 
каждому из наездников доста
лась бурная порция аплодис
ментов и одобрительных воз
гласов. А потом пришло время 
подведения итогов.

На маршруте «Дети» (вы
сота препятствий до 60 см) 
состязались только воспитан
ники клуба «три богатыря» 
(руководитель Галина Гор
бушина). Первое место в этой 
дисциплине завоевала Полина 
Афромеева верхом на Захаре 
— самом возрастном и, навер
ное, самом известном участ
нике турнира. Не сосчитать, 

сколько урюпинской детво
ры покаталось на Захарике. 
Второе и третье места подели
ли Арина левшина и татьяна 
Герасимова, обе по очереди 
выступили на Рыжике.

Маршрут «юноши» от
личался не только высотой 
барьеров до 80 см, но и по
вышенной сложностью – не
обходимо было преодолеть 
дватри препятствия подряд. 
Первой эту дистанцию прошла 
Ксения Калачева на Сапфире, 
представлявшая Котов ский 
конный клуб (тренер Лариса 
Аверьянова). Вто рым стал 
един ственный парень Сергей 
летягин на Хват ке, из хутора 
Тепикинский, (тренер Петр 
Гребнев). третье место заняла 
Ксения Капус тина на Бароне 
из «Трех бога тырей». 

Показательными выступ
лениями девчат из этого клу
ба и завершился турнир. А 
зрители с ностальгией вспо
минали былые времена. Мы 
их тоже решили вспомнить, 
и в этом нам помогла тренер
наездник, когдато возглавляв
шая конноспортивную школу 
лариса АВЕРЬЯнОВА:

Давно забытый праздник

Возрождение 
конкура

- Урюпинская госконюшня в Урюпинске существовала с 30-х 
годов прошлого века. Долгое время она располагалась за ленза-
водом — на этом месте теперь пустая коробка недостроенно-
го заводского цеха. В 1983-м при госконюшне открылась конно-
спортивная секция, поначалу действовавшая в хуторе Степном. 
Первым ее тренером был Николай Быков. А потом госконюшня 
и секция, преобразованная в конноспортивную школу, перееха-
ли в хутор Попов. Число занимавшихся здесь детей доходило до 
пятидесяти человек. Воспитанники участвовали в различных 
турнирах, в том числе и зональных, участие в них тогда было 
обязательным. Но вскоре настали другие времена — стало не до 
конкуров и всех остальных турниров. В 1996-м была закрыта 
школа. Госконюшня продержалась до начала 2000-х…

юбилей родного города
Это первое упоминание 1579 года о сезонном пограничном 

карауле на острове Царицын, одном из цепи волжских караулов. 
Указания царя Федора Иоанновича Засекину по его обустрой
ству обнаружены в разрядной книге с датой 2 (12) июля 1589 
года. Именно в этот день, 430 лет назад, был основан наш город 
ЦарицынСталинградВолгоград.

В грамоте царя Федора Иоанновича говорится: «От царя и 
великово князя Федора Ивановича всеа Русии на Переволоку во
еводам нашим князю Григорью Осиповичю Засекину да Роману 
Васильевичю Олферьеву, да Ивану Офонасьевичю Нащокину. 
Которые суды отпущены ис Казани на Переволоку для лесовой 
возки с вами, со князем Григорьем и Ываном, и как, даст бог, го
род и острог зделаете, и вы б у себя на Переволоке поставили 
для тутошних посылак ис тех судов сколько пригоже, которые 
для тутошних дел пригодятца, а лутчие бы естя суды отослали 
в Астрахань на наши обиходы астраханские. Писан на Москве 
лета 7079го году июля во 2 день за приписью дьяка Дружины 
Петелина. Из разрядной книги».
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Во всех отделениях Почты России открыта досрочная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

Неделя:  
день за днём

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

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

14.07.1912 г. (с. Даниловка, ныне Волгоградской обл.) – 
06.10.1981 г. (Рязань) – Пересумкин Пётр Петрович, лётчик, 
уча стник Великой Отечественной Войны 19411945 годов, 
Ге рой Советского Союза.

14.07.1891 г. (г. Шемаха, Азербайджан) – 03.08.1943 г. (Орёл) 
– Гуртьев леонтий николаевич, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов, генералмайор, Герой Советского Союза. 
Его именем названа одна из улиц Краснооктябрьского райо
на г. Волгограда.

14.07.1936 г. (стца Скуришенская Кумылженского рна 
Сталинградской обл.) – 19.12.1995 г. (Волгоград) – Данилов 
Иван Петрович, русский, советский поэт и прозаик, член Союза 
писателей СССР, лауреат премий Союза писателей СССР и 
ЦК ВЛКСМ. Автор многих книг.

15.07.1959 г.  в Сталинграде создано областное общество 
коллекционеров.

15.07.1967 г. – считается днём основания Волгоградского 
произ водственного объединения «Каустик», ныне ОАО «Кау
стик».

16.07.1975 г. (Камышин Волгоградской обл.) – 01.03.2000 г. 
(Чеченская Республика) – Колгатин Александр Михайлович, де
сантник, Герой России (посмертно), погиб в бою.

17.07.1944 г. – Постановлением Совета Народных Комис са
ров в г. Урюпинске Сталинградской области образован сельско хо
зяйственный институт, ныне это Волгоградская сельско хозяй
ственная академия.

17.07.1988 г.  торжественно открыто «Солдатское Поле» – 
ме мориальный комплекс, памятник защитникам Сталинграда. 
Рас положен в р.п. Городище у Московского шоссе. Памятник 
сооружён комсомольцами Волгоградской области. Плуги на 
постаментах изготовлены на заводе «Красный Октябрь» из 
металла собранного после Сталинградской битвы 19421943 
годов на полях сражений.

18.07.1931 г. – Сталинградским горкомом ВКП(б) приня
то постановление об открытии в Сталинграде индустриальнопе
даго гического института (ныне это Государственный со ци аль
нопедагогический университет, с 1949 года – имени А.С. Се
рафимовича). В 1952 году открыл свои двери для студен тов новый, 
главный корпус Сталинградского педагоги ческого института по 
проспекту им. В.И. Ленина, 27. В сентяб ре 1981 года перед здани
ем главного корпуса был открыт па мятникбюст донскому казаку, 
нашему земляку, писателю А.С. Се рафимовичу (Попову).

19.07.1960 г. (Сталинград) – Сотникова Вера Михайловна, акт
риса советского и российского театра и кино, телеведущая.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:12 июля 2019

Примите поздравления!
День рождения отмечает казак

Владимир лОМтЕВ,  
начальник штаба Хопёрского казачьего округа, подъесаул.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Царский Крестный ход
17 июля 2019 года в 

г. Вол гограде (Цари цы не) 
по благословению Мит
рополита Волго град ского 
и Камышин ско го Фео
дора состоится Кре ст ный 
ход памяти святых Царст
венных Му че ни ков. 

Начнётся Крестный 
ход после молебна от хра
ма во имя Урюпинской 
иконы Божией Матери 
(что в парке у Нового 
экс периментального теа
тра) в 1000 и пройдёт до 
памятника Рос сий ско му 
каза честву около храма св. 
Иоан на Пред течи, где со
стоится краткий молебен 
и концерт православно
пат рио тических пес нопе
ний.

Приглашаем всех православных!
Справки по тел.: 89880159030

В от уже девятый год хозяева каза
чьего хутора «Зубриловский», 

приглашают друзей в свой теплый и 
хлебосольный дом для участия в меж
районном фестивале казачьей песни 
«Казачья удаль».

В девятом творческом фестивале 
приняли участие 15 взрослых коллек
тивов, и 5 дет ских из станиц и хуторов 
Хопёрского казачьего ок руга. Ны неш
ний праздник казачьей песни был тради
цион но ярким, колоритным, раздоль
ным, но в то же время, не похожим на 
все предыду щие. Приурочен он был к 
450летию служения Дон ских казаков 
Рос сийскому госу дарству.

Перед началом фестиваля  прозву
чал гимн казаков Дона. С теплыми по
здравлениями и пожеланиями к участни
кам праздника обратились атаман СКО 
«Новониколаевский юрт» Цепляев 
С.Е., глава Хоперского сельского посе
ления Таштекова К.С., заместитель гла
вы Ново нико лаевского муниципального 
района Парамонов С.Ф., который выра
зил благодарность организаторам фести
валя – СКО «Новониколаевский юрт», 
Хо перскому сельскому поселению и 
всем участникам мероприятия за сохра
нение казачьих традиций и преемствен

ности историкокультурного наследия 
нашего хоперского казачьего края.

На праздничной сцене в исполнении 
участников фестиваля звучали казачьи 
песни, исполнялись задорные казачьи 
пляски. После музыкального представ
ления, следуя доброй традиции, хозяева 
фестиваля угощали гостей ухой, блина
ми, шулюмом.

В завершении фестиваля атаман СКО 

«Новони колаев ский юрт» Сергей Цеп
ляев и глава Хопёрского сель ского по
селения Клавдия Таш те кова наградили 
всех участников ценными подарками и 
почетными дипломами.

Владимир ЛОМТЕВ,  
начальник штаба Хопёрского 
казачьего округа, подъесаул. 
Фото Клавдии ТАШТЕКОВОЙ

Встреча друзей

«Казачья удаль» 
хопёрской земли 

450 
лет

служения Донских казаков 
Государству Российскому

В комитете по делам на
циональностей и ка

за чества Волгоградской 
об ласти состоялось чест
во вание победителей и 
при зеров Кубка Европы по 
тхэк вандо МФТ. 

Сергей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора

С 3 по 10 июня в городе Со
чи на олимпийском стадионе 
«Айсберг» прошел Ку бок Ев
ропы по тхэквандо по версии 
Меж дународной Феде ра ции 
Тхэк вондо (МФТ), в котором 
приняли участие более 1000 
спортсменов из 30 стран. На 
этом представительном тур
нире Вол гоград представ ляла 
команда «Черные Тигры» 
МБУ СШ № 15. В составе 
сбор ной России наши бойцы, 
вы ступавшие среди юниоров 
1417 лет, показали отличный 
ре зультат. По бе ди телем в весо
вой категории до 50 кг стал 
Да нила Под пруж ников. Сер
гей Черных (свыше 75 кг) за
нял второе место. Бронзовая 
медаль доста лась Максиму Ку
ба сову (до 68 кг). Воспитал и 
под готовил спортсменов тре
нер Иван Се лезнев. 

Всем составом во главе с тре
нером и родителями спортсме
ны были приглашены в комитет 
по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об
ласти для вручения благодар
ственных писем и наград. 

Награждение провели на
чальник отдела по реализации 
государственной политики в 
сфере казачества и координа
ции деятельности народных 
дружин Алексей Бахтуров  
и директор ГКУ «Казачий 

центр государственной служ
бы» Александр Проценко. 
Они пожелали спортсменам 
даль нейших успехов и новых 
спортивных достижений.  

На этой встрече была дос
тиг нута договоренность о со
трудничестве команды «Чер
ные Тигры» и ГКУ «Ка за чий 
центр государственной служ
бы» по проведению совмест
ных спортивных и патриоти
ческих мероприятий. 

Быстрее. Выше. Сильнее 

Европейский 
пьедестал
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Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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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. апосто
лов, Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и раз
ум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих 
и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от 
Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ сопротивляв
шегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

13 июля, СУББОТА
Собор славных и всехвальных 12ти апостолов: Петра, Андрея, брата 

его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота 
и Матфия. Собор 12ти Апостолов является древним праздником. 
Церковь, чествуя каждого из апостолов в разное время года, с давних 
времен установила общее празднование им на следующий день после 
памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

14 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Мч. 

Потита. Прп. Петра патрикия. Прп. Ангелины, деспотисы Сербской. 
Прпп. тихона, Василия и никона Соколовских. Прмчч. неофита, Ионы, 
неофита, Ионы и Парфения липсийских.

Соборы преподобных отцов ПсковоПечерских и тверских 
святых.

15 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Свт. 

Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Свт. 
Иувеналия, патриарха Иерусалимского. Свт. Арсения, еп. тверского.

16 июля, ВТОРНИК
Мч. Иакинфа. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудот

ворца. Прп. Анатолия Печерского. Блгвв. кнн. Василия и Константина 
Ярославских. Свт. Василия, еп. Рязанского. Блж. Иоанна, Христа ра
ди юродивого, Московского. Прп. никодима Кожеезерского. Мчч. 
Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи. Мчч. Мокия и Марка. 
Прп. Александра, обители «неусыпающих» первоначальника.

17 июля, СРЕДА
Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, матери Симеона 

Дивногорца. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Блгв. вел. кн. Андрея 
Боголюбского. Прп. Евфимия Суздальского, чудотворца. Мчч. Феодота 
и Феодотии. Сщмч. Феодора, еп. Киринейского.

Страстотерпцев царя николая, царицы Александры, царевича Алек
сия, великих княжен Ольги, татианы, Марии, Анастасии. Стра сто
терпцами Церковь называет святых, претерпевших страдание не за 
веру во Христа, а тех, которые приняли мученическую кончину от 
гонителей, возможно, даже от своих единоверцев, в силу их злобы, 
коварства, заговора. Соответственно, в данном случае подчеркивает
ся особый характер их подвига – беззлобие и непротив ление врагам. 
Император Николай Александрович подчеркнул в личном экземпляре 
Библии такие слова: «Прости им грех их; а если нет, то изгладь и ме
ня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх 32:32) — и вскоре с 
мужественной покорностью взошел на свою Голгофу. В ночь с 16 на 
17 июля в Екатеринбурге в особняк инженера Ипатьева, где царская 
семья провела свои последние 78 дней, явились два особоуполномо
ченных от Уралсовета с постановлением о казни семьи и приступили 
к исполнению приговора. Император Николай Александрович, им
ператрица Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, 
Мария и Анастасия, царевич Алексий, врач Боткин и добровольно 
оставшиеся слуги были расстреляны. Они приняли кончину с ис
тинно христианским смирением.

Страстотерпца праведного Евгения врача. Вместе с Царственными 
страстотерпцами, без суда и следствия, в подвале Ипатьевского до
ма, был зверски убит и лейбмедик Евгений Сергеевич Боткин. В 
2016 г. он был канонизирован Русской Православной Церковью. 
Искренне верующий человек, замечательный врач — терапевт, 
доктор медицинских наук, св. праведный страстотерпец Евгений 
Боткин по праву может называться семейным святым врачом, це
лителем душевных и телесных болезней. По свидетельствам мно
годетных священников и мирян, св. врач Евгений Боткин всегда 
приходит к нуждающимся, обращающимся к нему с молитвой за 
помощью. Больные обязательно получают чудесную эффективную 
врачебную помощь не взирая на время суток и года, как это было и 
при земной жизни св. Евгения Боткина.

18 июля, ЧЕТВЕРГ
Прп. Сергия, игумена Радонежского. Преподобный Сергий (в 

миру Варфоломей) — монах Русской церкви, основатель и игумен 
Троицкого монастыря под Москвой (ныне ТроицеСергиева лавра), 
преобразователь монашества в Северной Руси. Почитается как ве
личайший подвижник земли Русской.

Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. Елисавета Феодо
ров на Романова — родная сестра страстотерпицы царицы Алек
сандры, жена великого князя Сергея Александровича. В тяжёлые 
для нашего Отечества годы Елисавета Феодоровна нашла своё 
признание в том, чтобы творить дела милосердия. Открытая ею 
МарфоМариинская обитель с госпиталем при ней стала лучшим 
пристанищем для нуждающихся в лечении и опеке. Правой рукой 
княгини в обители была инокиня Варвара (Яковлева), готовая раз
делить с княгиней любую судьбу. Обе они приняли мученическую 
смерть от рук врагов России, но стали для нас примером мужества, 
смирения и ВЕРЫ.

В олгоградская област
ная организация обще

российской общественной 
ор ганиза ции «Все рос сий
ское общество ин валидов» 
(ВОО ВОИ) каж дое ме ро
приятие стара ет ся прове
сти поосо бен ному. 

Дни рождения, твор ческие 
вечера, поэтические встречи 
или выезды в под шефные ор
ганизации всегда оставля
ют самое доб рое и душевное 
впечатление. И в этом году 
в 31 й день рождения ВОО 
ВОИ прошел замечательный 
фести валь народной и казачь
ей песни «Любовь нам жить 
помогает».

8 июля, в День семьи, люб
ви и верности, пять коллекти
вов из разных районов Волго
град ской области приняли 
уча стие в этом фестивале. На
род ный ансамбль казачьей 
пес ни «Гор ница» из станицы 
Алек се ев ская Алексе ев ской 
рай онной орга низации ВОИ, 
жен ская вокаль ная группа 
народ носамо деятельного хо
ра «Надежда» и народнока
за чий хор «Ста ница Воль ная» 
Волж ской го родской ор га ни
зации ВОИ, вокальнохо реог
ра фический ансамбль «Пре
одо ление» Камы шин ской го
род ской организации ВОИ и 
народный фольклор ный само
дея тельный ансамбль «Пре
одо ление» Суро ви кин ской 

район ной органи зации ВОИ 
по ка зали пять миникон цер
тов. В каждом было особое 
мас терство, энергетика и не
пов торимый стиль. А почет
ные гости фес тиваля – деле
га ция Буда рин ского психо
нев ро логиче ско го интерната 
пред ставили свои поделки, вы
шив  ки, кар тины.

«Сегодня в фестивале при
няли участие замечательные 
коллективы. Но это лишь ма
лая часть тех, кто мог бы вы
ступить сегодня на нашей сце
не. В состав ВОО ВОИ входят 
более 38 тысяч человек с огра
ниченными возможностями 
здоровья, которые объедине
ны в 42 районные и городские 

органи за ции. Та лантливых лю
дей – огромное количество. 
Мне очень хочется, чтобы этот 
фес тиваль стал ежегодным 
празд ником, чтобы как мож
но больше талантливых лю
дей смогли проявить себя. Нам 
всем очень важно знать, что 
мы вместе, что мы – одна боль
шая дружная семья»,  обрати
лась ко всем присутствующим 
председатель Волгоградской 
областной ор ганизации обще
российской об щественной ор
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов» Ольга 
ДРО нОВА.

Затем участники фестива
ля получили подарки и бла
годарственные письма, сфо
тографировались на фоне 
символа Дня семьи, любви и 
вер ности – памятника Петру 
и Февронии. 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Фестиваль в День рождения

Большая и дружная семья

Как сообщил редакции 
Сер гей СИГАЕВ, атаман ГКО 
«Ста ница Верховская», лек
цию читала историккраевед, 
в про шлом научный сотруд
ник музейного комплекса ста
ни цы Клетская, потомственная 
казачка Наталья Eлист ра това. 
Она рассказала об обы чаях и 
казачьих приметах, о ста рин
ных поговорках и за гад ках, 
вспомнили исконно ка зачьи 
слова и вы ра жения, ко торые, к 
сожале нию, забывают ся и ухо

дят из оборо тов ка зачьей речи. 
Много нового и интересного 
уз нали слу шатели об истории и 
культуре предков наших. 

Такие встречи способству
ют образованию казаков, воз
рождению казачества. Де
ти, молодежь и старшее по
коление очень внимательно 
и с большим интересом про
слушали данную лекцию. Ка
заки по бла годарили На талью 
Эдуар довну и договорились о 
новой встрече. 

Казачье образование

люби и знай свой край
К азаки, казачки и казачата ГКО «Станица Верховская» 

Волж ского казачьего округа  посетили Краеведческий 
музей города Волжского, где прошла уникальная позна
вательная лекция «Традиции Донского казачества, вос
питание молодежи в казачьих традициях, рецепты тради
ционной кухни».

С 1 июля 2019 года началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-ю половину 2020 года по ценам 2019 года.


