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М инувшая суббота, 27 
мая, стала историче
ским днем в жизни 

станичного казачьего обще
ства «Благовещенская ста
ница» Волгоградского ка
зачьего округа Всевеликого 
войска Донского – Днем 
освящения станичного зна
мени.

Григорий УРЯДНИКОВ. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Торжественная церемония 
прибивки и освящения знаме
ни в соответствии с традиция
ми и обычаями казаков состо
ялась в храме святого правед
ного Иоанна Кронштадтского 
в Краснооктябрьском райо
не Волгограда. Чин освяще
ния совершили настоятель 
храма иерей Олег Иващенко 
и старший священник хра
ма святого Иоанна Предтечи, 
духовный наставник каза
чьих обществ Волгоградской 
области, окружной священ
ник Волгоградского казачье
го округа Всевеликого войска 
Донского протоиерей Олег 
Кириченко.

Участие в этом знамена
тельном событии приняли ата
ман Волгоградского казачьего 
округа Александр Кривенцев, 
руководитель департамента 
городского хозяйства адми
нистрации Волгограда Вик
тор Швыдкий, казаки Вол го
градского казачьего округа и 
Ку банской Казачьей Ассо циа
ции Волгоградский кош.

Окончание на 2й стр.

Освящение знамени

Исторический день

Н а территории детско
го оздоровительно
го лагеря «Хопер» 27 

мая проведены очередные 
ежегодные военнопат рио
тические игры «Урю пин ские 
шер миции». 

Владимир ЛОМТЕВ,  
начальник штаба 
«Хоперского казачьего 
округа», подъесаул

В играх приняли участие 
13 команд, это представите
ли казачьих обществ округа, 
воспитанники Урюпинской ка
детской школы им. С.И. Гор
шкова, две казачьи коман
ды СОШ № 6 города Урю
пинска, команда юношей из 
ст. Кумылженская.

Организаторами военно
патриотической игры высту
пило городское казачье обще

ство «Станица Урюпинская», 
перед началом игр с напут
ственным словом к участни
кам обратились атаман окру
га Ю.М. Горбунов, атаман ГКО 
«Станица «Урюпинская» Ю.Н. 
Хорошеньков, председатели 
советов стариков казачьих 
обществ округа, священник 
Сретенской церкви, им же бы
ла прочитана молитва.

Цели организаторов еже
годных игр «Урюпинские шер
миции» – это сохранение и по
пуляризация традиционных 
игр казаков, воспитание под
растающего поколения и моло
дежи на основе многовековых 
традиций казаков, сохранение 
культурного наследия, подго
товка казачьей молодежи к 
службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Команды соревновались в 
стрельбе, метании гранаты, 

упражнениях с кнутом, в руб
ке лозы шашкой, разборке
сборке автомата.

В итоге игры 1е место за
няли казаки СКО «Преоб ра
женский юрт», а среди юно
шей первое место заняли вос
питанники кадетской школы 
имени генераллей тенанта 
С.И. Горшкова города Урю
пинска. Победители награж
дены кубками и ценными по
дарками.

Традиционные игры казаков

Урюпинские шермиции

Юбилей

Праздничный концерт в 
честь этой знаменательной да
ты прошел в зале админист
ра ции Красноармейского рай
она города Волгограда. На 
тор жест венном вечере было 
много гостей. Звучали позд

равления в адрес юбиляров, 
были вручены заслуженные на
грады. Творческие коллективы 
подарили свои музыкаль ные 
поздравления.

Окончание на 3й стр.

«Казачьему 
Спасу» — 20 лет
М олодежное объединение «Казачий Спас» при СКО «Ста

ница Никольская» Волгоградского казачьего округа от
метило свое 20летие.
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Войсковой Совет атаманов
В соответствии с приказом атамана Всевеликого войска 

Донского казачьего генерала Виктора Гончарова очеред-
ной Совет атаманов Войска пройдет 6-7 июня этого года на 
базе Усть-Медведицкого казачьего округа, атаманом кото-
рого является Виктор Гречишников.

Как сообщил редакции Григорий ВыпРЯшКиН, заместитель 
атамана Усть-Медведицкого округа по связям со СМи, атаманы 
округов Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, 
Рес публики Калмыкия обсудят насущные задачи казачьего дви
жения. В работе Совета атаманов Всевеликого войска Донского 
от Волгоградской области примут участие Александр Блошкин 
– заместитель губернатора Волгоградской области, казачий 
генерал Александр Бирюков – председатель Совета стариков 
Войска Донского, Леонид Титов – председатель комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области, 
Сергей Пономарев – глава Серафимовичского муниципально
го района Волгоградской области.

Участникам Совета атаманов, атаманам казачьих округов 
Войска будет представлена обширная культурная программа, 
в которой планируется посещение УстьМедведицкого Спасо
Преображенского монастыря, музея УстьМедведицкого каза
чества, экскурсия по городу Серафимович (до 1933 года – ста
ница УстьМедведицкая). Атаманы возложат венки к могиле 
Максима Григорьевича Власова – атамана Войска Донского, 
генерала от кавалерии, в 1864 году похороненного на террито
рии Воскресенского храма станицы УстьМедведицкая, и на го
ре Пирамида у Поклонного креста.

Оперативное совещание
Завершение весенней посевной кампании, победа коман-

ды «Ротор-Волгоград» в матче 29-го тура зоны «Юг» и до-
срочный выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) в 
будущем сезоне стали главными темами оперативного со-
вещания, которое провел губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день изза слож
ных погодных условий в весеннеполевых работах есть отклоне
ние от графика, однако сейчас устанавливается благоприятная 
погода, и необходимо завершить сев в полном объеме. Андрей 
Бочаров поставил задачу перед профильным ведомством кон
тролировать ход проведения работ.

Выход «РотораВолгоград» в Футбольную национальную ли
гу в будущем сезоне также обсудили на оперативном совеща
нии. Накануне команда в матче 29го тура зоны «Юг» одержа
ла победу и получила право в следующем футбольном сезоне 
представлять Волгоградскую область в первой лиге. Губернатор 
подчеркнул, что победа «Ротора» — это успех и самой команды, 
и футбола Волгоградской области, болельщиков и любителей 
спорта, всех жителей региона. Андрей Бочаров также акцен
тировал внимание на том, что игра в первой лиге потребует от 
игроков и тренерского состава дополнительных усилий.

«Поздравляем с этой победой. Надеемся, что клуб уверенно 
закрепится в ФНЛ. Все будет зависеть от команды, от игроков. 
Мы со своей стороны обеспечим всем необходимым», — отме
тил губернатор. Андрей Бочаров поставил задачу подготовить 
предложения по решению вопросов, связанных с организаци
онными моментами и материальным, финансовым обеспечени
ем на сезон 20172018, исходя из требований к командам, вы
ступающим в Футбольной национальной лиге.

Освящение знамени

Исторический день
Окончание. 
Начало на 1й стр.

Мероприятие началось с 
общего построения и молит
вы. Вели церемонию началь
ник штаба станичного каза
чьего общества Глеб Косов и 
войсковой старшина Виктор 
Раз гулов. Впервые в Вол го
градской области освящение 
знамени включало церемо
нию прибивания знамени и 
скобы к древку. Почётное пра
во забить первый гвоздь было 
предос тавлено старейшине 
СКО «Бла говещенская стани
ца», ве терану Великой Оте
чест вен ной войны, подъесаулу 
Все великого войска Донского 
Сте пану Никаноровичу Сви ри
дову. Потом гвозди по очере ди 
забивали казаки Волго град
ского казачьего округа вме
сте с окружным атаманом. По
следний гвоздь в древко был 
вбит станичным атаманом 
Сер геем Цодиковым. По окон
чании церемонии окружной 
атаман вручил знамя атама
ну станицы.

Под знаменем торжествен
ным строем казаки прош
ли в храм. Здесь настоятель 
храма святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, ие
рей Олег Иващенко вместе с 
окружным священником, про
тоиереем Олегом Кириченко 
совершили благодарствен
ный молебен и чин освяще
ния знамени. По окончании 
службы иерей Олег Иващенко 
вручил освященное знамя ко
ленопреклонённому атаману 
Сергею Цодикову. После этого 
все казаки «Благовещенской 
станицы», встав на колено, 
целовали полотнище. Этот 
момент считается присягой 
новому знамени казачьего 
общества.

Атаман Волгоградского ка

за чьего округа Алек сандр Кри
венцев поздравил казаков 
«Бла го вещенской станицы» с 
этим знаменательным событи
ем и напомнил им, что знамя 
является символом славных 

тра диций объединяющих ка
заков, что оно  святыня для 
воинст ва. Атаман «Благо ве
щенской станицы» Сергей Цо
ди ков пожелал всем не оста
нав ливаться на пути к возрож

дению казачества, ведь «точка 
остановки, подброшенного 
вверх камня, является началом 
его падения, так и человек, ес
ли остановится в своем разви
тии, начинает падать».

Праздник Последнего звонка
В Урюпинской кадетской школе 25 мая прошел традици-

онный праздник «последний звонок». 

К нам в гости приехали представители казачества, депутаты 
городской думы, администрации города. Выпускники в парадной 
форме читали стихи, пели песни. А кадетский вальс от выпускни
ков вызвал море эмоций не только у родителей, но и у всех при
сутствующих. Слова напутствия выпускники получили от педа
гогов школы, от своих родителей и от самых маленьких – перво
клашек. Самым торжественным и волнительным моментом стала 
церемония прощания со знаменем. Девятиклассники под музыку 
преклоняли колено перед Знаменем Урюпинской кадетской шко
лы. Композиция «Алые паруса» в финале праздника не оставила 
равнодушными никого. Малыши с шарами стали «кораблем», а 
наши выпускники – «алыми парусами». Кульминацией компози
ции и праздника стали выпущенные в небо воздушные шары и 
последний школьный звонок. 

Геннадий ЮРУСОВ,  
заместитель директора Урюпинской кадетской школы, есаул

«Кадетская весна  2017»
В ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.и. Горшкова» прошёл праздник «Кадетская 
весна - 2017». 

Как сообщил редакции есаул Геннадий ЮРУСОВ, заместитель 
директора Урюпинской кадетской школы, многочисленные го
сти, родители и учащиеся получили удовольствие от концерта, 
на котором кадеты проявили свои таланты. Атмосфера празд
ника и радости царила в зале. Песни, танцы, стихи, выступле
ние духового оркестра оставили неизгладимое впечатление в 
сердцах присутствующих на празднике гостей.

Этот праздник для выпуск
ников – всегда воспомина
ния на долгие годы. Такими 
же трогательными были мину
ты прощания ребят со школой 
и для казаков станицы «Бла
говещенская», которые являют
ся шефами этого класса. Еще 
в 2014 году они впервые приш

ли на День знаний в школуин
тернат № 8.  За три года наше 
об щение переросло в крепкую 
дружбу. В рамках шефской по
мощи проводились круглые 
столы, тематические класс
ные часы, различные конкур
сы. В этот день вместе со сво
ими шефами ребята с тепло

той вспоминали, как совместно 
проводили замечательный 
конкурс «Нарисуй свою меч
ту», в котором каждый из де
тей рисовал себя в будущей 
профес сии. Узнав, что у ста
ницы «Благовещенская» есть 
своя газета «Благовестница», 
девочки создали свою школь
ную газету и назвали ее «Алый 
парус». Вспоминали, как устро
или конкурс талантов с яркими 
вы ступлениями, запомнивши
мися надолго.

А еще ребята никогда не 
забудут, о каких важных ис
ти нах рассказывали им ди
рек тор Воскресной школы 
«Вдох новение» Наталья Анд
рей шина, старейшина стани
цы «Благовещенская» Ни
ко лай Бе лоусов: «Будь со 
все ми добр, вежлив и внима
телен», «Доброта и вежли
вость очистит твой дух, а вни
ма тельность сможет предот
вра тить ссору до ее начала». И 
в до казательство этому после 
тор жественной линейки ребя
та оставили свои подписи на 
фо тографии с первого совме
ст ного урока 2014 года.

Расставаться всегда груст
но. Пройдет много лет, изме
нится мир, изменятся эти 
ребята, но школьные годы 
останутся в памяти навсег
да. Хочется, чтобы каждый из 
них с любовью и теплом вспо
минал это время. Время пер
вых ошибок и побед, первого 
выбора и серьезных решений, 
первой настоящей дружбы, а 
для когото и любви. Время, 
когда они начали воплощать 
в жизнь свои творческие пла
ны. Удачи всем, светлых на
дежд и сбывшейся мечты! В 
доб рый час!

Николай БЕЛОУСОВ, 
старейшина СКО 

«Благовещенская». 
Фото Андрея БЕРЕЗОВСКОГО

Прощание со школой 

Отзвенел звонок веселый
В праздник Вознесения Господня, 25 мая, в школеинтер

нате № 8 Краснооктябрьского района города Волгограда 
торжественно прошел День последнего звонка для ребят  

9го класса. 
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Отец Олег родился в городе 
Днеп ро петровске (Украинская 
ССР). В 1987 году окончил 
исторический факультет Днеп
ропетровского госу дар ственного 
университета, обучался в за
очной аспирантуре Днеп ро пет
ровского госуниверситета, а в 
1991 году защитил диссертацию 
на со искание ученой степени 
кандидата исторических наук. 

В праздник святой Троицы в 
1997 году, архиепископом Вол
гоградским и Камышинским Гер
маном был рукоположен в диако
на, а 13 июля – в сан священни
ка. Таким образом, в этом году 
исполняется 20 лет служения отца Олега у Престола Божия. С 
1997 года Олег Кириченко стал клириком прихода храма Иоанна 
Предтечи в г. Волгограде, а с 1998 года он духовный наставник 
казаков Волгоградской области, председатель отдела по вза
имодействию с казачеством Волгоградской епархии Русской 
Православной церкви. В 2007 году Указом Святейшего патри
арха Алексия II отец Олег возведен в сан протоиерея. 

Он входит в состав рабочей группы ЮФО по делам казаче
ства на территории Волгоградской области. Постановлением 
Синодального комитета Русской Православной церкви по вза
имодействию с казачеством О. Кириченко назначен первым 
заместителем войскового священника ВКО «Всевеликое вой
ско Донское». Он член общественного совета при комитете по 
де лам национальностей и казачества Волгоградской области, 
член правления Волгоградского филиала Российского фон
да культуры.

Олег Викторович Кириченко награжден Почетными грамо
тами Администрации Президента РФ, Главы Администрации 
Волгоградской области, Благодарственными письмами Вол
го градской областной Думы, грамотами и благодарственными 
письмами различных общественных организаций РФ и Волго
градской области. 

Отмечен наградами Российского казачества: орденами 
«За веру и службу России», «За заслуги перед казачеством 
России» IV степени, «За заслуги перед казачеством России» 
III степени, «За заслуги перед казачеством России» II степе
ни, «За веру, Дон и отечество» II степени, Наградным крестом 
«За веру и волю» (Ставропольское казачье войско), медаля
ми «За возрождение донского казачества», «В честь 20летия 
возрождения Всевеликого войска Донского», «20 лет Союзу 
Казаков России», «За особые заслуги», Звездой ордена «По
крова Пресвятой Богородицы» (Международный Казачий Союз), 
медалью «Захiснику Вiтчизни», Серебряным знаком Меж ду
народного фонда «Александр Невский». Награжден медалью 
Вол гоградской области «За развитие и укрепление каза че ства 
в Волгоградской области».

Награжден серебряной Императорской медалью «В память 
400летия Дома Романовых. 16132013» и памятной медалью 
«Юбилей Всенародного Подвига. 16132013». Сопричислен к 
Императорскому Ордену Святой Анны с возложением знака 
ордена III степени. 

Лауреат Государственной премии Волгоградской области 
III степени в номинации «Культурнопросветительная деятель
ность». О.В. Кириченко – член Общественной палаты Волго
градской области III, IV и V созывов. Входит в Совет палаты, ра
ботает в составе комиссий «По гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений, делам казачества» (председа
тель комиссии) и «По культуре, искусству, развитию информа
ционного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций  член 
комиссии». Отец Олег женат, воспитывает троих детей.

Примите поздравления!
Сегодня День рождения и 20-летие 
священного служения протоиерея 
Олега Викторовича КИРИЧЕНКО

Глубокоуважаемый Олег Викторович! 

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем неис
сякаемой энергии, доброго здравия и крепости душевных сил, 
мира и помощи Божией в Ваших трудах на благо Отечества и 
российского казачества! Многая и благая лета!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области,  

ГКУ «Казачий центр государственной службы»,  
окружные казачьи общества «Волгоградский казачий округ»,  
«Волжский казачий округ», «Второй Донской казачий округ»,  

«Хоперский казачий округ», «Усть-Медведицкий казачий округ»,  
редакция газеты «Казачий Кругъ»

27 мая 1990 года 
на Учредит ельном 
Круге казаков Хо

пер ского округа была соз
дана первая в Советском 
Союзе окружная казачья ор
ганизация «Хоперский каза
чий округ». 

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба ОКО 
«Хоперский казачий округ»

У истоков его создания 
стояли такие казаки как Си
монов Александр Львович, 
Князев Сергей Анатольевич, 
Кондратов Борис Сергеевич, 
Пономарев Александр Михай
лович, Сивогривов Виктор Ни
колаевич, Спиридонов Борис 
Иванович, Шульпеков Вла
димир Иванович, Денисов Ва
силий Михайлович, Маноцков 
Георгий Иванович, Семенцев 
Ген надий Михайлович, Челы
шев Александр Михайлович, 
Алпатов Владимир Михай ло
вич, Зобнин Иван Гри горь е вич. 
Эти казаки смогли до бить ся по
нимания и доверия к казачьей 
деятельности орга нов власти 
всех уровней и на этой основе 
казачество стало востребова
но не только в регионе, но и в 
России в целом. Низкий по
клон, казачья при знательность 
и благодар ность ветеранам ка
зачьего дви жения. Именно ва
ми за ло жена основа, если хо
тите, фун дамент будущего на
шего народа. 

За 27 лет Хопёрское каза
чество стало одной их веду
щих общественных структур, 
принимающих активное уча
стие в жизни города, станицы, 
хутора, в культурной, образо
вательной, патриотической и 
духовной сферах.

В настоящее время в струк
туру ОКО «Хоперский казачий 
ок руг» Всевеликого Войска 
Дон ского входит 11 казачьих 
об ществ: 1 юрт, 2 городских 
казачьих общества, 6 ста
нич ных казачьих обществ, 2 
ху тор ских казачьих общест
ва. Все они расположены на 
терри тории семи муниципаль
ных районов Волгоградской 
об ласти: Алексеевского, Ку
мыл женского, Нехаевского, 

Ново николаевского, Киквид
зен ского, Урюпинского, Ново
ан нинского и г. Урю пинск.

На сегодняшний день в 
округе состоит 2473 казака, 
из них 1557 приняли обяза
тельства по несению государ
ст венной и иной службы. Хо

пер ский казачий округ про
водит большую работу по 
воз рождению и сохранению 
ис то рических, культурных тра
диций казачества, выполне
нию обязанностей по несению 
госу дарственной и иной служ
бы. Округ непрерывно ведет 
работу по пополнению своих 
рядов, в настоящее время в 
состав округа готовится всту
пить еще одно казачье обще
ство – хуторское казачье об
ще ство «Новосельское».

Казаки во все времена слу
жили Отечеству, и Хоперский 
казачий округ продолжает 
эту вековую традицию. Ко н
кретная деятельность Хопер
ского казачьего округа заклю
чается в охране общественно
го порядка муниципальными 
казачьими дружинами, в ра
боте с призывниками, которая 
включает в себя подготовку 
молодежи к службе в армии, 

взаимодействие с военными 
комиссариатами, с казачьи
ми воинскими подразделе
ниями, это и патриотическое, 
духовнонравственное вос
питание подрастающего по
коления казачат, проведение 
военноспортивных мероприя
тий. Работа с молодежью для 
нас является приоритетной, и 
заключается она не только в 
допризывной подготовке, но 
и в системе казачьего образо
вания от дошкольных учреж
дений до вуза, развивается 
казачье кадетское образова
ние – а это вековые донские 
традиции, строгая воинская 
дисциплина, физическая под
готовка, героическая история 
народа, его богатейшая куль
тура, патриотизм, духовно
нравственные ценности. 

Ежегодно казаки Хопер
ского казачьего округа органи
зуют, проводят или принимают 
участие в праздновании всех 
значимых православных, госу
дарственных профессиональ
ных праздников, принимают 
активное участие во всех во
йсковых, окружных, област
ных, районных праздничных 
мероприятиях.

На сегодняшний день на 
территории Хоперского окру
га действуют кадетские каза
чьи корпуса и классы – Алек
се евский кадетский казачий 
кор пус им. Героя России гене
рала Трошева, Кумылженский 
ка детский казачий корпус, ка
детская казачья школа им. ге
нераллейтенанта Горшкова в 
городе Урюпинск, на террито
рии Новоаннинского района 
действует общеобразователь
ное учреждение Дурновская ка
зачья школа (9 классов), в горо

де Урюпинск в школе № 6 рабо
тают три казачьих класса.

Хочется выразить особую 
благодарность, за их труд на 
благо казачества, Хоперского 
округа, атаманам СКО «Алек
сеевский юрт»  Устинову Ю.И., 
СКО «Новониколаевский юрт» 
 Цепляеву С.Е., СКО «Пре об
раженский юрт»  Матасову 
Г.Я., СКО «Урюпинский юрт» 
 Макси мову А.Ю., ГКО «Ста
ница Урюпинская»  Хоро ше
нькову Ю.Н., ЮКО «Ново ан
нинское»  Чупахину С.А.

Именно 27 лет назад нача
лось активное возрождение ка
зачьих культуры и традиций, и 
началось оно с Хопра. Как не
оспоримо старшинство Войска 
Донского, так совершенно 
справедливы лидирующие по
зиции хоперцев в возрождении 
войсковых обществ донских 
казаков. Со дня проведения 
учредительного Круга, на ко
тором была создана первая в 
Советском Союзе окружная ка
зачья организация «Хоперский 
казачий округ», и по сей день 
казакихоперцы остаются на
дежной опорой государства и 
православной веры. Не слепо 
копируются, но аккуратно пе
реносятся традиции героиче
ских предков в современную 
жизнь. Главное – активность, 
неравнодушие, ответствен
ность за землю, на которой жи
ли отцы и деды, на которой жи
вут дети и должны жить внуки. 
Гордые, мужественные хопер
цы острее чувствуют трудности 
современной ситуации, пере
ходного этапа в жизни казаче
ства, боль наших братьев – ка
заков Донецка и Луганска. Это 
понимание дисциплинирует, 
ответственность за будущее 
диктует единственно верный 
путь  воспитание в казачьих 
традициях подрастающего по
коления. И этот опыт казаков 
Хоперского округа бесценен. 
Надо быть уверенным, что мо
лодые казаки не только сохра
нят, но и приумножат то вели
кое наследие донского каза
чества, которое по счастью 
досталось нам.

Продолжение темы  
на 7й стр.

Хоперскому казачьему округу – 27 лет

Мы были первыми!

Уважаемые старики, господа атаманы,  
казаки, казачки, казачата,  

позвольте поздравить вас с 27-летием 
образования окружного казачьего  

общества «Хоперский казачий округ».  
От всего сердца желаем вам здоровья,  
сил и мудрости для новых свершений  

во славу Веры православной и Тихого Дона!

Атаману сказали «Любо!»
В р.п. Быково 27 мая прошел Большой круг Быковского 

юрта окружного казачьего общества «Волжский казачий 
округ» войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское». 

Главным вопросом собрания стал отчет атамана казачье
го юртового общества Ю.В. Осетрова за прошлый год. В 2016 
году силами казаков общества проведено немало спортивных 
соревнований, мероприятий, направленных на сохранение тра
диций казачества, военнопатриотическое воспитание молоде
жи и охрану общественного порядка в районе. В своем высту
плении юртовой атаман рассказал не только о делах казаков, 
он затронул и проблемы с которыми приходиться сталкиваться 
ежедневно. Среди прочих он озвучил сложные отношения, ко
торые сложились с руководством Быковского района, соблю
дение Устава общества. После обсуждения отчета, атаманы 
станиц одобрили работу Ю.В. Осетрова. Прозвучало едино
душное «Любо» работе юртового казачьего общества под ру
ководством атамана.

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Отделение «Казачий Спас» 
было создано в 1997 году на 
базе станичного казачьего об
щества «Станица Никольская» 
как молодежное объединение. 
У истоков создания стояли ата
ман станицы С.И. Сологубов 
и руководитель отделения 
О.Н. Русаков. Их целью было 
объединение молодежи ста
ничного общества в деле из
учения наследия казачества, 
физическом и духовном са
мосовершенствовании, в уча
стии совместно с государ
ственными и другими обще
ственными организациями в 
военнопатриотической работе, 
подготовке подрастающего по
коления к службе в Российской 
армии и специализированной 
подготовке призывников. За 20 
лет существования «Казачьего 
Спаса» обучение в нем прош
ли более 700 человек. Многие, 
попав в армию, служили в «го
рячих точках», оставались на 
службу по контракту, работа
ли в органах МВД.

Сейчас «Казачий Спас» объ
единяет три направления: сек
цию прикладного рукопашного 
казачьего боя и фланкировки, 
сектор стрельбы из пневмати
ческого оружия и кружок руко
делия «Клубик». Профиль же 
тренировок – это военная под
готовка и уличная самооборо
на. Название секции в полной 
мере демонстрирует особое 
уважение к боевым традициям 
наших предковказаков. А воз
главляет молодежное объеди
нение его бессменный руково
дитель Олег Русаков.

Юбилей

«Казачьему Спасу» — 20 лет



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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.06 по 11.06

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «МАЖОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

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

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОГОНЬ  
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываеть». Д/ф. 
13.15 «Россия, любовь моя!». 
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф. 
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
15.10 «Покорение Семи морей». Д/ф. 
16.05 «Корифеи российской 
медицины». 
16.35 «Мой дом  моя слабость». Д/ф. 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 «Библиотека Петра: 
слово и дело». Д/ф. 
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искусства». 
19.05 «Цвет времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Последнее пристанище 
тамплиеров». Д/ф. 
21.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
21.55 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
23.05 «Катя и принц. История 
одного вымысла». Д/ф. 
0.00 «Худсовет».

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Матушки». 

ЧЕТВЕРГ, 8 июня

СРЕДА, 7 июня

пОНЕДЕЛЬНиК, 5 июня

ВТОРНиК, 6 июня

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ..». Т/с. 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+

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

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПОДАРОК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф. 16+ 
22.30 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Х/ф. 
12.30,15.10,18.10,19.45 «Красная  
площадь». 
12.50 «Линия жизни». 
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф. 
15.25 «Пушкин и его окружение». 
16.05 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф. 
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искусства». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Мир, затерянный 
в океане». Д/ф. 
21.35 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.30 «КОЛОМБО». Т/с. 
0.00 «Тем временем».

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30, 20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Мама, не кричи!». 
9.30,21.30 «Пешком по Москве». 
9.45 «Константин Леонтьев. 
История обращения». 
10.00 «Патмос». 
10.30 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Новый храм». 
12.15 «Вера и знание 
академика Раушенбаха». 
12.30 «Точка опоры». 
13.30 «Чужие дети». Д/ф. 
14.00 «Пажеский корпус». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Московские стрельцы» в 
музее «Стрелецкие палаты». 
20.00 «Синодалы». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Уроки милосердия». 
22.30 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Хранители снов». М/ф. 0+ 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
9.00,23.05,0.30 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.50 «2012». Х/ф. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком». 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.00,15.05, 
17.45 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.05,15.10,17.50,0.25 «Все  
на матч!». 
9.00 «Большая вода». Д/с. 12+ 
10.00 Футбол. 0+
12.35 «Смешанные единоборства». 16+ 
14.35 «Успеть за одну ночь». 16+ 
15.45 Профессиональный бокс. 16+ 
18.20 «Хулиганы». Д/с. 16+ 
18.50 «Спортивный репортер». 12+ 
19.10 «ЛокомотивКубань». 
21.40 Футбол. 
23.40 «Все на футбол!». 
0.10 «Звезды футбола». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
6.50,9.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.05,13.15,14.05 «БЛОКАДА». Т/с. 12+ 
18.40 «Нюрнберг». «Процесс, 
которого могло не быть». Д/с. 16+ 
19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,16.25,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20 «Кухня с акцентом». 
8.35,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Отряд космических 
дворняг». Д/ф. 12+ 
9.45 «Пульс». 
10.30 «Мастера». 12+ 
11.15,15.15,0.50 «Волгоградский 
проспект». 
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». Д/ф. 12+ 
17.15 «Тайны кремлевской 
медицины». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «С верой в сердце».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ..». Т/с. 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

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

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 

23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30,15.10,18.10,19.45 «Красная  
площадь». 
12.50 «Великий князь Николай 
Николаевич Младший». Д/ф. 
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф. 
15.25 «Пушкин и его окружение». 
16.10,0.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф. 
17.30 «Больше, чем любовь». 
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искусства». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Покорение Семи морей». Д/ф. 
21.35 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.30 «КОЛОМБО». Т/с. 
0.00 «Пушкин и его окружение».

«сПАс»
8.00 «Новый храм».
8.15 «Вера и знание 
академика Раушенбаха». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Точка опоры». 
10.00 «Чужие дети». Д/ф. 
10.30 «Пажеский корпус». Д/ф. 
11.00 «Соловки. Преображение». Д/ф. 

12.00 «Церковь и мир». 
12.30,21.00 «Вечность и время». 
13.30 «Московские стрельцы». 
14.00 «На брегу реки Фонтанки». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «ИосифоВолоцкий 
монастырь». Д/ф. 
17.00 «Матушки». 
18.00 «Русские судьбы». 
18.30 «Добрая память». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
22.00 «Дом Ксении». Д/ф. 
22.30 «Суд да дело». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Синодалы». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30,8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени».  
Любимое. 16+ 
9.30,23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «ПРОСТУШКА». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «МАЧО И БОТАН2». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.25,16.00,19.00, 
20.05 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.30,16.05,20.15,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Большая вода». Д/с. 12+ 
10.00 Смешанные единоборства. 16+ 
11.55 «Драмы большого 
спорта». Д/с. 16+ 
13.00 Футбол. 0+
15.00 «Рожденные побеждать». Д/с. 12+ 
17.00 Профессиональный бокс. 16+ 
19.05 «Автоинспекция». 12+ 
19.35 «Звезды футбола». 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «МАЖОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

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

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Документальный 
проект». «Дети богов». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ОГОНЬ  
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.45 
«Новости культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «История Преображенского 
полка, или Железная стена». Д/ф. 
13.15 «Пешком...». 
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф. 
14.50 «Эзоп». Д/ф.
15.10 «Покорение Семи морей». Д/ф. 
16.05 «Корифеи российской 
медицины». 
16.35 «Кинескоп». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
18.00 «Российские звезды 
исполнительского искусства». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 «Покорение Семи морей». Д/ф. 
21.35 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
22.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
22.30 «КОЛОМБО». Т/с. 
0.00 «Худсовет».

«сПАс»
8.00 «Новый храм».
8.15 «Вера и знание 
академика Раушенбаха». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения» 
9.00 «Точка опоры». 
10.00 «Чужие дети». Д/ф. 
10.30 «Пажеский корпус». Д/ф. 
11.00 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30,21.00 «Вечность и время». 
13.30 «Московские стрельцы». 
14.00 «На брегу реки Фонтанки». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «ИосифоВолоцкий 
монастырь». Д/ф. 
17.00 «Матушки». 
18.00 «Русские судьбы». 
18.30 «Добрая память». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
22.00 «Дом Ксении». Д/ф. 
22.30 «Суд да дело». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Синодалы». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30,8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени».  
Любимое. 16+ 
9.55 «МАЧО И БОТАН2». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф. 16+ 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/с. 12+
7.00,7.25,8.55,11.35,12.45,14.55, 
17.40,18.50 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.40,15.00,18.55,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Большая вода». Д/с. 12+ 
10.00 «Когда звучит гонг». Д/ф. 16+ 
12.15 «Жестокий спорт». Д/с. 16+ 
12.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира  
по футболу. Большой финал». Д/ф. 12+ 
14.35,21.40 «Десятка!». 16+ 
16.00 «Бойцовский храм». Д/ф. 16+ 
17.50 «В чем величие 
Хаби Алонсо». 12+ 
18.10 «Спортивный репортер». 12+ 
18.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». 12+ 
19.40 «Дина»  «Динамо». Футбол. 
22.00 «СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 16+
23.45 «ГАРПАСТУМ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Тайны наркомов». Д/с. 12+ 
7.05,9.15,10.05 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.00,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с. 16+ 
18.40 «Нюрнберг». «Банальность 
зла». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». «Человек 
за спиной Сталина». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Стержень жизни».
8.20,11.40,16.25 «Жить вместе». 
8.35,11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.15 «Интервью». 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой серебряный  
шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,17.15,0.00 «Семь смертных  
грехов». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс».

20.50 «Спортивный репортер». 12+ 
21.10 «ПРОЕКТ А». Х/ф. 16+ 
23.45 «МОРИС РИШАР». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Тайны наркомов». Д/с. 12+ 
7.05,9.15,10.05 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.25,13.15,14.05 «КРЕМЕНЬ». Т/с. 16+ 
15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». Т/с. 16+ 
18.40 «Нюрнберг». «Чтобы помнили...  
Процесс глазами журналистов». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 

20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Болейте за наших». 
8.35,11.30,16.45 «С верой в сердце». 
8.45 «Вся Россия». 12+ 

9.05,18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15 «Семь смертных 
грехов». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Извините, мы не знали, 
что он невидимым». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
0.00 «Семь смертных грехов». Д/ф. 12+
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.06 по 11.06

СУББОТА, 10 июня
«ПЕРВЫЙ»

5.30,6.10 «Наедине со всеми». 16+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «На 10 лет моложе». 16+ 

14.10 «Вокруг смеха». 
15.50 «Это касается каждого». 16+ 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Точьвточь». 16+ 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». Х/ф. 18+ 
1.10 «РАЗВОД». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
МАРГАРИТЫ». Х/ф. 12+ 
7.10 «Живые истории». 

8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40,14.20 «ДЕНЬГИ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Х/ф. 12+ 
0.55 «РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 12+ 
21.15 «Криминальный блок». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

«ПЕРВЫЙ»
5.05,6.10 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». Х/ф. 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
8.05 «Смешарики. Пинкод». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Пока вое дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора». 16+ 
14.00 «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+ 
17.10 «Аффтар жжот». 16+ 
18.15 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой. 
21.00 «Время». 
21.20 «БАТАЛЬОН». Х/ф. 12+ 
23.40 «Тайные общества. 
Наследники тамплиеров». 12+ 
0.45 «ТОНИ РОУМ». Х/ф. 16+

«РОссия»
7.00 «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «ВестиВолгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.30,14.30 «И ШАРИК 
ВЕРНЕТСЯ». Т/с. 16+ 
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «НашПотрезор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «Гоша, не горюй!». 12+ 
0.30 «УПРАЖНЕНИЯ  
В ПРЕКРАСНОМ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
7.15 «Смех в конце тоннеля». 16+ 
9.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк». М/ф. 6+ 
11.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк2». М/ф. 6+ 
12.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк3». М/ф. 6+ 
13.45 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». М/ф. 12+ 
15.10 «Три богатыря  
на дальних берегах». М/ф. 6+ 

16.30 «Три богатыря:  
ход конем». М/ф. 6+ 
18.00 «Три богатыря  
и Морской царь». М/ф. 6+ 
19.20 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». М/ф. 6+ 
20.50 «Илья Муромец  
и Соловейразбойник». М/ф. 6+ 
22.20 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». М/ф. 6+ 
23.40 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф. 
12.20 «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно». Д/ф. 
13.00 «Россия, любовь моя!». 
13.35 «Соколиная школа». Д/ф. 
14.15 «Дорогами великих книг». Д/ф. 
14.40 «Гении и злодеи». 
15.10 «Москва встречает друзей». 
16.30 «Библиотека приключений». 
16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО». Х/ф. 
18.25 «Пешком...». 
18.55 «Летним вечером  
во дворце Шенбрунн». 
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
22.10 «Линия жизни». 
23.05 «Ленком». «Вальпургиева  
ночь». 18+ 

«сПАс»
8.00 «Суд да дело». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Знакомство с автором». 
10.15 «Вечность и время». 
11.15,17.15,23.15 «Пешком 
по Москве». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Иисус Христос  
и Его церковь». Д/ф.
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Отражения во времени». 6+
15.45 «Михаил Илларионович 
Кутузов». 
16.00 «Медицинская карта». 
16.30 «Великая судьба. 
Михаил Булгаков». 
16.45 «Возвращение: кино 
и православие». 
18.00 «Точка опоры». 
19.00 «Псковская область». 
19.30 «Святые учителя». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Николай Гурьянов». Д/ф. 
21.30 «Дело, выбранное сердцем». 
21.45 «Станичный священник». 
22.30 «Художник от Бога». 6+ 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
7.00,8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
9.00,10.00,16.00 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.25 «Турбо». М/ф. 6+ 

14.10 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА». Х/ф. 12+ 
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф. 12+ 
19.10 «Гадкий я». М/ф. 6+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф. 16+ 
23.55 «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «Все на матч!». 
События недели. 12+ 
7.20 «ГОЛ2: ЖИЗНЬ  
КАК МЕЧТА». Х/ф. 12+ 
9.25 Футбол. Чемпионат 
мира  2018. 0+ 
11.25,15.25 Автоспорт. 
12.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». 12+ 
12.40,14.30 «Россия футбольная». 12+ 
13.10 Конный спорт. 
15.00,16.20,18.25 «Новости». 
15.05,18.30,23.05 «Все на матч!». 
16.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия  Италия. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира  2018. 0+
20.55 Формула1.0+ 
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира  2018. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «СКАЗКА  
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». Х/ф. 
7.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О БЕДНОСТИ». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели  
с Юрием Подкопаевым». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
11.05 «ПРОРЫВ». Х/ф. 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.20 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости». 
18.40 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.15 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
21.50 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+ 
23.35 «МИМИНО». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Говорим без ошибок». 6+
9.00 «ЖКХ: ваши права».
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+
9.45 «National Geographic». 12+
10.30 «Планета кошек». 12+
11.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ». Х/ф. 16+
12.40 «Точка на карте».
13.00,19.00,23.20 «Вести
Волгоград. События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Жить вместе». 
14.15,0.00 «Георгий Юматов. 
Последний рыцарь». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.40 «БУМБАРАШ». Х/ф. 16+ 
22.15 «Я несу в ладонях свет».

9.30 «Русские судьбы». 
10.00 «ИосифоВолоцкий 
монастырь». Д/ф. 
11.00 «Добрая память». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Весна в пути». 
13.30 «Нобелевский марш». 
14.00 «Монастырь святого 
Саввы». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Пешком по Москве». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Уроки милосердия». 
18.00 «Синодалы». Д/ф. 
18.30 «Вера Миллионщиком». Д/ф. 
20.00 «Медицинская карта». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Точка опоры». 
22.00 «Святые учителя». Д/ф. 
22.30 «Возвращение: кино 
и православие».  
23.00 «Новости». 
0.00 «ИоанноПредтеченский 
монастырь». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30,8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени».  
Любимое. 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». 16+ 
10.05 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф. 16+ 

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «КРАСОТКИ  
В БЕГАХ». Х/ф. 16+ 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.55,14.55, 
18.40 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.00,15.00,18.45,23.05 «Все  
на матч!». 
9.00 «Большая вода». Д/с. 12+ 
10.00 «Бобби». Д/ф. 16+ 
12.35 «СПОРТИВНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 16+ 
13.35 «Рожденные 
побеждать». Д/ф. 12+ 
14.35 «В чем величие 
Хаби Алонсо». 12+ 
15.45 «Футбол и свобода». 12+ 
16.15 Смешанные единоборства. 16+ 
17.15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». 16+ 
18.20 «Десятка!». 16+ 
19.10 Баскетбол. 
21.45 «Спортивный репортер». 12+ 
22.05 «Сборная Чили в лицах». 12+ 
22.35 «Хулиганы». Д/с. 16+ 
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Тайны наркомов». 
«Микоян». Д/с. 12+ 

7.05 «Победоносцы». Д/с. 6+ 
7.35,9.15,10.05 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». Т/с. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.00,13.15, 
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с. 16+ 
18.40 «Нюрнберг». «Кровавые 
деньги». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Военная приемка. 
След в истории». 6+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30,16.45 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.15 «Стержень жизни». 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой серебряный  
шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Бутырка». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Семь смертных 
грехов». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Точка на карте».
22.15 «ЖХХ ваши права».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Победитель». 
23.10 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «ФАРГО». Т/с. 18+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести
Волгоград». 12+ 
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «ВестиЮг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 16+ 
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Слуга всех господ:  
от свастики до орла». 16+ 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Битва за небо». 16+ 

22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.20 «Рем Хохлов. Последняя 
высота». Д/ф. 
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф
12.35 «Не числом, а уменьем». Д/ф.
13.15 «Письма из провинции». 
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф. 
15.10 «Последнее пристанище 
тамплиеров». Д/ф. 
16.05 «Корифеи российской 
медицины». 
16.35 «Мой дом  моя слабость». Д/ф. 
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
17.55 «Инкогнито  
из свиты. Петр I». Д/ф.
18.25 «Российские звезды 
исполнительского искусства». 
19.10 «СкеллигМайкл  
пограничный камень мира». Д/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». 
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «ВЗЛОМЩИК». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Азы православия».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Сердце отдаю детям». 
9.30 «Весна в пути». 
10.30 «Скобелевский марш». 
11.00 «Монастырь святого 
Саввы». Д/ф. 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 
13.00,16.15 «Пешком по Москве». 
13.15 «Монастыри России». 
13.30 «Уроки милосердия». 
14.00 «Синодалы». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Знакомство с автором». 
16.30,21.00 «Вечность и время». 
18.00 «Дом Ксении». Д/ф. 
18.30 «Суд да дело». 
20.00 «Письмо о любви». 
20.25 «Спросите батюшку». 
22.00 «Верните детям семьи». Д/ф. 
22.30 «Скульптура в собрании  
Государственного музея 
А.С. Пушкина». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Медицинская карта».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30,8.30 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+ 
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». Х/ф. 16+ 

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф. 6+ 
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». Х/ф. 12+ 
0.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕТИ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/с. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.50,15.05,16.50, 
19.30 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.55,15.10,19.35,23.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «Большая вода». Д/с. 12+ 
10.00 «ПРОЕКТ А». Х/ф. 16+ 
12.25 «Сборная Чили в лицах». 12+ 
12.55 «ГАРПАСТУМ». Х/ф. 16+ 
16.00 «Футбол и свобода». 12+ 
16.30 «Десятка!». 16+ 
16.55 Формула1. 
18.30,20.55 «Все на футбол!». 
19.00 «Жестокий спорт». Д/с. 16+ 
20.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». 12+ 
20.25 «Россия футбольная». 12+ 
21.40 Футбол. 0+ 
0.10 Волейбол. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Победоносцы». Д/с. 6+ 
6.35,9.15,10.05 «УЛИКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.00,13.15,14.05 «МИМИНО». Х/ф. 12+ 
14.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф. 
16.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». Х/ф. 6+ 
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
21.20 «КОЛЬЦО  
ИЗ АМСТЕРДАМА». Х/ф. 12+ 
23.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф. 16+ 
0.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Точка на карте». 
8.35,11.30,16.45,21.15 «ЖКХ:  
ваши права». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Прощание с Песняром. 
Владимир Мулявин». Д/ф. 12+ 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 16+ 
17.15 «Бутырка». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «КАЛАЧИ». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня

пЯТНиЦА, 9 июня

НТВ
5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Красота порусски». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Детская «Новая 
волна  2017». 0+ 
22.30 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.00 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
6.30 «НЕВЕРЛЭНД». Х/ф. 12+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Ремонт почестному». 16+ 
11.30 «Самая полезная программа». 16+ 
12.30 «Военная тайна». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки.  
Девять причин грядущей войны». 16+ 
21.00 «Мы все учились 
понемногу». 16+ 
23.00 «Смех в конце тоннеля». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». Х/ф.
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф.
12.50 «Инкогнито из свиты.  
Петр I». Д/ф.
13.25 «Остров лемуров». Д/ф. 
14.15 «Дорогами великих книг». Д/ф. 
14.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
СЕРДЦЕ». Х/ф. 
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
17.30 «95 лет со дня рождения 
артиста. Борис Брунов». Д/ф. 
18.10 «Романтика романса». 
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «КИНГКОНГ». Х/ф.
0.15 «Страдивари в Рио».

«сПАс»
8.00 «Поиск истины». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Композитор Милий Балакирев». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 
11.00 «Уроки милосердия». 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15 «Пешком по Москве». 
12.30 «Вечность и время». 
13.30 «Дом Ксении». Д/ф. 
14.00 «Суд да дело». 
15.00 «Первый святой 
Российской империи». 
15.45 «Лики милосердия.  
Екатерина Михайловна Бакунина». 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «ИоанноПредтеченский 
монастырь». Д/ф. 
17.00 «Иисус Христос  
и Его церковь». Д/ф.
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Священник Владимир 
Амбарцумов». Д/ф. 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Диалог под часами». 
22.30 «Желая жития ангельского». 
0.00 «Письмо о любви».

сТс
6.00 «Шевели ластами!». М/ф. 0+ 
7.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с.  16+ 
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«О спорт, нам лень!». 16+ 
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф. 6+ 
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф. 12+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф. 12+ 
23.45 «АВИАТОР». Х/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,11.00 «Звезды футбола». 12+ 
7.00 «Все на матч!». События недели. 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+ 

9.00 Футбол. Чемпионат  
мира  2018. 0+ 
11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия  Чили. 0+ 
13.30 «Футбол и свобода». 12+ 
14.00 «Несерьезно  
о футболе». Д/с. 12+ 
15.00,19.10,21.05 «Новости». 
15.05,19.15,23.40 «Все на матч!».
15.40,21.10 «Россия футбольная». 12+ 
16.10 «Автоинспекция». 12+ 
16.40 Баскетбол. 
19.55 Формула1. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира  2018. 
0.20 «Все на футбол». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф.
7.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+ 
13.15 Финал игр КВН. 
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
18.10 «Задело!». 
18.25 «ГАРАЖ». Х/ф. 
20.25,22.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 
23.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 
0.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА2». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00 «Вести 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Говорим без ошибок». 12+ 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 16+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Планета кошек». 12+ 
11.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА 
В КУКЛЫ». Х/ф. 12+ 
12.40,19.25 «Жить вместе». 
13.00 «Волгоградский проспект». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «Бенефис Савелия 
Крамарова». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.15 «Криминальный блок». 
19.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф. 16+ 
22.05 «ОХОТНИКИ  
ЗА РАЗУМОМ». Х/ф. 16+ 
23.45 «ЖКХ ваши права».

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ч ем ныне занимается 
детвора, в какие игры 
играет, что привлекает 

их в современном мире? – 
вопросы, на которые нетруд
но ответить. Читают мало. 
Основные занятия – гадже
ты, планшеты и мобильные 
телефоны, мало развиваю
щие их детское сознание. А 
более всего, по нашим на
блюдениям, – пустое вре
мяпровождение. А, между 
тем, мальчишкам и девчон
кам можно совершить увле
кательное путешествие в 
«рай ский уголок».

Марина КОЛОДКИНА, 
председатель совета 
Волгоградской 
региональной общественной 
благотворительной 
организации  
ДСК «Жар-птица». 
Фото Александра ОВСИЕНКО

Первый в России общест
венный Дом славянской ку ль
ту ры «Жарптица» – ре гио на ль
ная общественная благо тво ри
тельная орга низация ра бо тает 
по адресу: улица Гре мя ченская, 
3 в Крас н о ар мей ском районе 
города Вол го града. В ее про
грамме несколько оригиналь
ных про ек тов, предназначенных 
не только для детей и подрост
ков, но и для всех желающих 
оку нуться в уди вительный кра
соч ный мир. 

Команда ВРОБО «Дом сла
вянской культуры «Жарпти
ца» – это патриоты, энтузиа
сты, профессионалы, люди с 
русской душой, высокой нрав
ственностью и русским духом. 

Наша деятельность направле
на на возрождение традицион
ного уклада семьи и возрож
дение русской и славянской 
культуры. Но для нас важно 
не просто сохранить русскую 
культуру «музейно», для про
смотров, но оживить ее, воз
рождая родные традиции, 
праздники, обряды, ремесла. 
Наше время отличается за
сильем всего чужеземного, 
поэтому нынче очень акту
альна проблема воспитания 
детей на основе националь
ной культуры. Чтото в жиз
ни должно быть особенным, 
и этим особенным для наших 
детей должна являться родная 
культура.

Вот почему мне пришла 
идея проведения историче
ских экскурсий на базе сла
вянского дома. Работали с ар
хивными документами, писали 
сценарии, готовили декора
ции, шили костюмы. В резуль
тате родились театрализован
ные, исторические, яркие, ин
новационные, музыкальные 

экскурсионные программы 
для детей и взрослых, жизнен
но необходимые для школьни
ков и студентов. Темы экскур
сий посвящены неизвестной 
ис тории Руси.

Продолжительность каж
дой экскурсии 5060 минут. 
Сама провожу две экскурсии 
– «Обзорная по славянскому 
дому» и «Диводивное, чудо
чудное, русский народный ко
стюм». Экскурсию «Русские 
самоцветы» (в которой более 
300 наименований минера
лов и камней) проводит кол
лекционер, мастер своего де
ла Галина Мерзлякова (она 
же хозяйка Медной горы). В 
роли живого Святослава вы
ступят Сергей Карпенко или 
Марк Лютый, в роли воинов 
Святослава – ребята, обуча
ющиеся у нас рукопашному 
бою. Экскурсию «От славян
ских гуслей до казачьей крут
ки» проводят гусляр и профес
сиональный исполнитель пе
сен Игорь Старостенко и его 
внучка Кристина. Она вирту оз

но продемонстрирует фланки
ровку саблей, работу нагайкой, 
кнутом, расскажет и покажет 
древние музыкальные ин ст
рументы. В программу вклю
чены казачьи и целовальные 
игры. Так что скучать не при
дется. Просвещая подрас таю
щее поколение, жителей и го
стей нашего города, мы ста нем 
новой, яркой состав ляю щей 
имиджа города Вол го града.

Коллектив Дома славян
ской культуры «Жарптица» 
при глашает детские, юноше
ские и взрослые группы на 
экс курсии и интерактивные 
по знавательные программы, 
при нимая участие в которых, 
вы сможете окунуться в зага
доч ную атмосферу древней 
Руси, ощутить на себе силу и 
кра соту древних обрядов, на
цио нальной одежды, вспом
нить и сохранить в памяти та
кую историческую личность, 
как русский князь Святослав 
Иго ревич. Для вас работает 
тор говая лавка мастеров Вол
гограда «Русь».

1 июня – Международный день защиты детей

Диво-дивное рядом

Дела земные и небесные
праздник Вознесения Господня у православных христи ан 

– один из главных, отмечается в 40-й день по пасхе и всегда 
приходится на четверг. В этом году Вознесение Господне 
мы отметили 25 мая.

Как сообщил редакции Гри горий ВыпРЯшКиН, замес ти-
тель атамана Усть-Мед ведиц кого округа по связям со СМи, тор
жественно и празднично было в этот день в храме Казанской 
иконы Божией Мате ри УстьМед ведицкого Спа соПре обра
женского монас тыря. Бого слу же ние проводил священник оби
тели иерей Нико лай. Сама при рода, казалось, ра довалась это
му святому дню – ярко светило солнце, а над Доном звучал хру
стальный перезвон колоколов монастыря, которому в этом году 
исполняется 365 лет. Праздничность и торжест венность момен
та ярко подчеркивала красота и благолепие рес таврированного 
храма Казанской иконы Божией Матери и всей территории свя
той обители, созданных неутоми мыми трудами настоятельни
цы матушки Георгии, сестер и благо детелей монастыря. Это 
веками намоленное место постоянно привлекает паломников 
из самых разных уголков нашего Отечества и зарубежья. Так 
было и в этот день. Теплые слова поздравления с Вознесением 
Христовым верующие приняли от иерея Николая.

Хорошей традицией здесь стало по окончании учебного года, 
когда уже прозвенит для выпускников школ последний звонок, 
проведение благодарственного молебна Господу Богу. Так было 
и в этом году. Матушка Георгия эту новую традицию приветствует 
и убеждена, что проведение подобных встреч выпускников школ 
в святой обители служит молодым людям только во благо.

«Сегодня у нас в монастыре были выпускники 9 и 11 клас
сов из пяти школ, в том числе Большовской, БПоповской и 
Пронинской», сказал подъесаул Андрей Гончаров, на которо
го возложены организационные вопросы. Молодые люди при
коснулись к чистому и святому источнику, имеющему большую 
нравственную ценность. Для них были организованы экскурсии, 
юноши и девушки увидели всю красоту территории монастыря, 
которая создана для человека, для его души.

Фото Николая ТРиФОНОВА

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки и казачка 

Волгоградского казачьего округа 

Олег КиРиЧЕНКО, Олег ВиНСКий,  
Юрий шУМЕйКО и Лариса АККАЛАЕВА.

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

Живопись мастера
В Волгоградский музее изо брази-

те льных искусств имени и.и. Маш-
кова работает персональная выстав-
ка «Владислав Коваль. Жи вопись».

На выставке 8 живописных про из
ведений, созданных Заслу женным ху
дожником России Вла дис лавом Кова
лем (на снимке), признанным ху дож ни
комграфиком, специалистом в об ласти 
книжной графики, плаката, почто вой 
миниатюры. Он внес значительный 
вклад в разработку региональной и му
ниципальной символики, ведет активную творческую и выста
вочную деятельность. Владислав Коваль сотрудничает со многи
ми книжными издательствами. Худож ник активно пропаган дирует 
деятельность местных творческих союзов, дости жения культуры и 
науки, традиции и обычаи народов, населяющих наш регион. 

В 2008 году Владислав Коваль стал лауреатом Государ ственной 
премии Волгоградской области в сфере изобразительного искус
ства. Художник активно работает в области станковой живописи. 
Его произведения образуют поливариантные композиции, которые 
сам автор называет трансформерами. С некоторой частью откры
тий мастера можно познакомиться на данной выставке.

Выставка работает до 4 июня в выставочном зале Вол гоградского 
музея изобразительных искусств имени и.и. Маш кова по адресу: 
Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 37. Время работы с 11 до 19.00, 
в четверг с 12 до 20 часов, выходной – понедельник.

В Иловлинском районе 
27 мая выбрали свою 
«Донскую красавицу». 

В районном молодежном ка
зачьем конкурсе принима
ли участие восемь прекрас
ных представительниц ста
ниц и хуторов Иловлинского 
района. 

Мария КОРЫТИНА, 
старший консультант 
сектора по работе  
с казачьими обществами 
Второго Донского казачьего 
округа ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»

Весь конкурс включал в 
себя четыре задания: визит
ная карточка «Казачьему роду 
нет переводу»  конкурсантки 
рассказывали о себе, историю 
своего рода во взаимосвязи со 
своей малой родиной; «С пес
ней – жить интересней»  кон
курс на лучшее исполнение 
традиционной казачьей пес
ни (плясовые, шуточные, хо
роводные, колыбельные, исто
рические); «Казачья пляска»; 
«Обряды доброй старины»  
конкурсантки должны были 
показать фрагмент казачье
го обряда из жизни станицы 
или хутора, характеризующий 
особенности местной каза
чьей жизни, отношения меж
ду людьми и т.д., с использо
ванием песен, танцев, приба
уток, частушек.

Девушки покорили строгое 
жюри своими  яркими  номера
ми, борьба была действитель
но серьезной.

Пройдя на «отлично» все 
испытания, безоговорочной 

побе дительницей и облада-
тель ницей почетного титула 
«Дон ская красавица – 2017» 
была названа Валерия До-
нец кова из х. Ширяевский. 
Следом за ней второе и тре
тье место соответственно за

няли Валентина Кириллова из 
р.п. Иловля, и Анастасия Мо
розова из с. Лог.

Атаман ЮКО «Иловлинский 
юрт» Александр Егоров сер
дечно поздравил всех деву
шек. Все участницы конкур

са были награждены дипло
мами, цветами и памятными 
подарками от администрации 
Иловлинского муниципально
го района и денежными приза
ми атамана  юртового казачье
го общества.

Огромное спасибо органи
заторам этого конкурса и лич
но главе Иловлинского муни
ципального района, атаману 
ЮКО «Иловлинский юрт», еса
улу А.В. Егорову, главе адми
нистрации Иловлинского му
ниципального района, сотнику 
И.С. Гелю, отделу культуры ад
министрации Иловлинского му
ниципального района за огром
ную работу, способст вующую 
возвращению в обществен
ное сознание образа девушки 
казачки, носителя традицион
ных устоев семьи, хранитель
ницы домашнего очага.

Иловлинский район

«Донская красавица» 

Свет мой, зеркальце, скажи

Александр Егоров Валерия Донецкова
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Казаки Волгоградской области выражают глубокие собо
лезнования родным и близким по случаю кончины ветерана 
возрождения казачества на нашей земле

Татьяны Никитичны БЛиНКОВОй.

Исключительно активный патриот казачества, Татьяна 
Никитична в годы образования Волгоградского округа дон
ских казаков была членом его первого оргкомитета, особен
но болела душой за работу Хопёрского казачьего округа, по
скольку родом была из хутора Филин станицы Федосе евской 
Кумылженского района Волгоградской области. Долгие го
ды она работала в волгоградском комсомоле, обкоме пар
тии, областной администрации и всегда была в гуще собы
тий казачьей жизни. Перестало биться еще одно сердце на
шего товарища, но память о Татьяне Никитичне Блинковой 
останется в наших сердцах. 

С тарейшее учебное заве
дение Новоаннинского 
муниципального райо

на Волгоградской области – 
Дурновская основная каза
чья школа вновь доказала 
свои лидерские позиции. 

Артур ЧУЛКОВ,  
заместитель атамана  
ЮКО «Новоаннинское»,  
хорунжий

Приняв участие во Всерос
сий ском смотреконкурсе на 
звание лучших казачьих ка
детских корпусов и казачьих 
школ, образовательное учреж
дение заслуженно стало побе
дителем в номинации «За ор
ганизацию кружковой работы 
и дополнительного образова
ния». Напомним, что в пост
перестроечные десятилетия, 
когда государственная обра
зовательная система отошла 
от практики трудового воспи
тания в школах, учащиеся и 
педагогический коллектив из 
хутора Дурновского продол
жали все эти годы работать 
на приусадебном участке, обе
спечивая школьную столовую 
качественными продуктами 
питания. Теперь же им, в том 
числе и за эту инициативу, 
присуждают награды в столи
це России. 

По результатам заочно
го соперничества 11 мая се
го года в Музее Великой Оте
че ст венной войны на Поклон
ной горе в Москве состоялся 
заключительный этап много
ступенчатой конкурсной про
граммы. Для получения наград 
в Первопрестольную съеха
лись представители лучших 
учебных заведений с каза

чьим уклоном со всей страны. 
В некоторых делегациях вос
питанники для показательных 
выступлений прибыли в па
радном обмундировании и с 
деко рациями. Примечательно, 
что единствен ным лауреа
том престижного общерос
сий ского конкурса от Вол го
градской области стала имен
но Дурновская казачья школа, 
которая не посрамила честь 
сталинградской земли, вер
нувшись с высокой наградой.

На церемонии награжде
ния в столице, хуторскую «куз
ницу казачьих войск и патри
отов Родины» представляла 
заслуженный учитель России, 
отличник народного просве
щения СССР и РСФСР, есаул, 
директор Дурновской основ
ной казачьей школы  Галина 
Фё доровна Мазина.  Вместе с 
ней Москву посетили предста

вители педагогического кол
лектива учреждения. 

Отзываясь о впечатлени
ях от конкурса, Галина Фёдо
ровна в частности отметила: 
«Организация этого меропри
ятия поражает своей мону
ментальностью, значимостью, 
оригинальностью, но  главное 
 заставляет осмыслить свою 
жизнь, работу и стремление 
делать свое дело еще лучше и 
качественнее. И мы рады, что 
в душах и сердцах наших де
тей возрождается казачество: 
православная вера, культура, 
быт, традиции, обычаи. Мы с 
гордостью говорим: «Слава 
Богу, что мы казаки!».

В рамках дополнительной 
программы слёта «Юные ка
заки – казачья смена» в фойе 
Большого киноконцертного за
ла действовала тематическая 
экспозиция, подготовленная 

учащимися. После прохожде
ния торжественным маршем, 
участники слёта возложили гир
лянду к вечному огню. Также, в 
официальной части конкурсно
го дня к делегатам обратилась с 
приветственным словом заме
ститель Министра образования 
и науки Российской Федерации 
Т.Ю. Синюгина.

Представляя регион на кон
курсе в столице России, деле
гации Дурновской казачьей 
школы удалось не только по
черпнуть новый опыт, но и по
делится своими педагогиче
скими наработками. Участие 
в столь значимом мероприя
тии хуторского учебного за
ведения доказывает высокий 
уровень квалификации сель
ских учителей и их бережное 
отношение к историческому 
наследию края. 

Новоаннинский район

Общероссийский конкурс

Одни из лучших в России

Казачья эстафета
В муниципальном дошкольном образовательном учреж-

дении «Детский сад № 180» Советского района города Вол-
гограда в группе преподавателя Эльмиры Гамидовой «Аюш-
ки» прошла «Казачья эстафета». 

В ней участвовали ребята, которые занимаются в секции по 
традиционной культуре казаков у инструктора ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» Дмитрия Рогова. Две команды 
– «Шашка казака» и «Казачий конь»  состязались в следую
щих этапах: «Улитка – движение по спирали», «Рубочная поло
са», «Метание мячей на меткость», «Проползти попластунски», 
«Преодоление преграды», «Кувырок». По большему количеству 
сбитых мишеней и метанию мячей в цель победила команда 
«Шашка казака». «Состязания проходили в напряженной борь
бе. Общее время прохождения эстафеты у обеих команд оказа
лось одинаковым – 4 минуты 25 секунд. Исход состязаний ре
шили меткость и сноровка участников»,  подвел итог главный 
судья соревнований заместитель начальника отдела военно
патриотического воспитания ГКУ «Казачий центр государствен
ной службы» Андрей Сандалов. После эстафеты были органи
зованы показательные выступления участников.

В Волгоградском ка дет
ском казачьем корпу
се собралось много 

гос тей в связи с празднич
ным ме роприятием, по свя
щен  ным 128летию со дня 
рож де ния героя К.И. Не до
ру бова, а так же по случаю 
Дня открытых дверей для 
буду щих кадетов и их ро
ди  телей.

Анастасия ДАВЫДОВА

Благословил мероприятие 
на стоятель храма святых му
чеников Флора и Лавра отец 
Алек сей. На торжественном 
по строении тепло поздравили 
ка детов директор кадетско
го корпуса Эдуард Францевич 
Да вы довский, заместитель 
пред се дателя комитета по де
лам на цио нальностей и ка за
че ст ва Олег Васильевич Сте
пан ников, директор ГКУ «Ка
за чий центр государст вен ной 
служ бы» Алек сандр Ана толь
е вич Кривенцев, каза чий ге
нерал Александр Алек се евич 
Бирю ков и другие гости.

Прошло награждение луч
ших воспитателей и отличив
шихся кадетов, подведены 
ито ги разно образных конкур
сов и от мечены наградами их 
побе  дители.

Особая благодарность про
звучала в адрес фроловских 
казаков, семейства Рябовых, 
Анастасии и Андрея, которые 
подарили корпусу свою кар
тину «Проводы казачьего ка
детского эскадрона на фронт», 
где изображены проводы 16 
ноября 1941года Березовской 
казачьей ополченческой сот

ни под коман дованием К.И. 
Недорубова на фронт. Картина 
написана по рас сказам един
ственного свидетеля тех со
бытий 1941 года, Николая 
Петровича Илюш ки на, кото
рый приехать не смог, но пере
дал поздрав ле ния кадетам.

Состоялось торжественное 
возложение цветов к памят ни
кам генералафельд мар шала 
М.И. Кутузова и К.И. Не до
ру бова.

Гости увидели показатель
ное выступление взвода по
чет ного караула, которым  ру
ко водит Дмитрий Юрченко и 
про хож дение торжественным 
мар шем под звуки духово го ор
кестра под руковод ством Юрия 
Горшкова. Затем гости корпу
са были приглашены в парк, 
где прошел мастеркласс объе
дине ния «Вер ховая езда». На 
пра зд нике работали выставки 
круж ков «Техническое моде
лирование», «Изобразительное 
ис кус ство», «Декоративнопри
клад ное искусство». На сцене 
свое мастерство про де мон ст
ри ровали «Вокальноин стру
ментальный ансамбль «Ста
ничники», «Ансамбль ка за чьей 
пес ни», «Духовой оркестр». 
Впечатлило гостей вы ступ
ле ние Максима Фено ге нова, 
кото рый прочел поэму о Не
до ру бове.

Завершилось мероприятие 
брифингом для родителей буду
щих кадетов и гостей корпуса, 
где были получены ответы аб
солютно на все интересующие 
вопросы. А в начале следующе
го учебного года казачий кор
пус вновь распахнет двери для 
буду щих кадетов.

Будем знакомы

День открытых дверей

Заслуженная победа
С 26 по 28 мая в Липецке проходил XII Всероссийский фе-

стиваль народного творчества имени заслуженного деятеля 
искусств России А.п. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и пес-
ня моя!». Учредитель фестиваля – управление культуры и ту-
ризма Липецкой области при содействии Государственного 
Российского Дома народного творчества им. В.Д. поленова.

Всероссийский фестиваль народного творчества проводит
ся в Липецкой области с 1991 года и носит имя одного из круп
нейших знатоков и хранителей национального хорового искус
ства Андрея Петровича Мистюкова. В этом году фестиваль объ
единил лучшие любительские и профессиональные коллективы 
из многих республик и областей России – всего около 1000 че
ловек. Участники соревновались в номинациях «Ансамбли пес
ни и танца», «Народные хоры», «Ансамбли народной песни», 
«Фольклорные коллективы», «Хореографические коллективы».

Наш город представлял народный фольклорноэтно гра
фический ансамбль «Покров» (на снимке). 

«Для народнопевческих коллективов этот фестиваль явля
ется наиболее престижным. В этом году я была удостоена чести 
быть в составе высокопрофессионального жюри,  рассказывает 
руководитель ансамбля Виктория Путиловская. – Наш ансамбль 
представил дипломную работу магистранток Марии Касьяновой и 
Екатерины Кумсковой фрагмент свадебного обряда – сбор невесты 
к венцу. Наш коллектив стал лауреатом первой степени в номина
ции «Фольклорные коллективы», чем мы очень гордимся!»

Поздравляем народный фольклорноэтнографический ан
самбль «Покров» с заслуженной наградой и желаем дальней
ших творческих успехов!
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮНЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКиН,  

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

Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КиРиЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

03.06.1958 г. – Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР город Сталин град 
переведён из республиканского в област-
ное подчинение.

03.06.1982 г. (г. Волгоград) – день рож
дения исинбаевой Елены Гаджиевны, спорт
смен ки (прыжки с шестом), олимпий ской 
чем пионки (2004, 2008) многократной 
чем пионки Мира и Европы, лучшей легко
ат летки Мира в 2004 году, обладательни
цы 28 мировых рекордов в прыжках с 
шес том среди женщин,заслуженного мас
те ра спорта России.

04.06.1923 г. – образован Царицынский 
губернский Совет физической культуры.

05.06.1965 г. (г. Волгоград) – родилась 

Ба рышникова Наталья Владимировна, поэт, 
прозаик, член Союза писателей России, 
вицепрезидент клуба литераторов «Сло
во». Автор многих книг. 

05.06.1988 г. – основан Киквидзенский 
районный краеведческий музей.

06.06.1913 г. (г. Симбирск, ныне г. Уль
новск) – 19.12.1942 г. – Алексеев Борис 
пав лович, лётчик, Герой Советского Сою
за (посмертно). Погиб в период Ста лин
градской битвы 19421943 годы.

07.06.1975 г. – в этот день на правом 
берегу реки Дон (Калачёвский район, 
Вол го градской обл.) открыт пионерский 
лагерь им. Лёни Голикова (пионерагероя 
Великой Отечественной войны 19411945 

годов), сегодня это летний оздоровитель
ный лагерь «Алые паруса». 

08.06.1977 г. (г. Волгоград) – день рож де
ния штыренко Ольги Александровны, спорт
сменки (художественная гимнастика), 
вы пускницы Волгоградской государст
вен ной академии физической культуры, 
брон зового призёра Олимпийских игр 
(1998), многократной чемпионки Мира и 
Ев ро пы (в групповых упражнениях). 

09.06.1922 г. (д. Илякшиде, ныне Рес пуб
лика Башкортостан) – 17.09.1987 (г. Уфа, 
Республика Башкортостан) – Га ре ев 
Муса Гайсинович, лётчик, участник Ста
линградской битвы 19.12.1942.)., дваж
ды Герой Советского Союза.

2 июня, ПЯТНИЦА
Мчч. Фалалея, Александра и Астерия. Свт. Алексия, митр. Киевского, Мос-

ковского и всея Руси, чудотворца. Блгв. кн. Довмонта, во Святом Креще нии 
Ти мофея, псковского. Мч. Аскалона. прпп. Завулона и Сосанны, родите лей 
рав ноап. Нины. 

3 июня, СУББОТА
Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века  

усопших православных христиан, отец и братий наших. Родительская 
суббота посвящена памяти самых дорогих нам людей, чей путь на земле 
уже закончился. Светлый праздник дает нам возможность почувство
вать себя немного ближе к ушедшим, объединяет людей и укрепляет 
связь между поколениями. Почему суббота именуется «родительской»? 
Ведь мы поминаем не только родителей, но и других людей, зачастую 
никакими родственными узами с нами не связанных? По разным при
чинам. В первую очередь даже не потому, что родители, как правило, 
вперед своих детей покидают этот мир (и поэтому тоже, но не это глав
ное), а потому, что вообще первоочередной долг наш молитвенный – 
за наших родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь окон
чена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни 
получили – родителям и прародителям нашим…

Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в па
мять спасения Москвы от нашествия крымского хана МахметГирея 
в 1521 г.).

Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены. Блгв. кн. Кон-
стантина (Ярослава) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотвор цев. 
Блж. Андрея Симбирского. прп. Кассиана грека, Угличского чу до творца.

4 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День Святой Троицы. пятидесятница. В этот день св. Церковь воспоми

нает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа в виде огнен
ных языков. Название праздника – День Святой Троицы, объясняется 
тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась освящаю
щая деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы, и участие Трех Лиц 
Божества в Домостроительстве спасения человеческого рода достиг
ло совершенной ясности и полноты. Пятидесятницей же этот праздник 
называется потому, что сошествие Святого Духа совершилось в пяти
десятый день после спасительного Воскресения Христова. Именно в 
Пяти десятницу начала свое бытие Церковь Христова.

5 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 1-я по пятидесятнице – сплошная. В среду и в пятницу пост 

от меняется.
День Святого Духа, Духов день — праздник, отмечаемый на следу

ющий день после Дня Святой Троицы (Пятидесятницы). Празднуется 
в воспоминание описанного в книге апостольских деяний сошествия 
Святого Духа на учеников Христовых. Праздник посвящается сугубо
му прославлению Святого Духа.

прп. Михаила исп., еп. Синадского. Свт. Леонтия, еп. Ростовского. прп. 
Евфросинии, игумении полоцкой. Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии и Марии.

6 июня, ВТОРНИК
прп. Симеона столпника на Дивной горе. прп. Никиты, столпника 

переяславского. Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, иоанна, Серапиона 
египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста.

Блж. Ксении петербургской. Настоящее имя: Ксения Григорьевна Пет
рова; (между 1719/1730 — не позднее 1806) — православная юродивая 
дворянского происхождения, жившая в СанктПетербурге. Была за мужем 
за придворным певчим в чине полковника. После внезапной кончины му
жа, 26летняя Ксения избрала тяжёлый путь юродства. Она пожертвовала 
свой дом одной из своих знакомых, облачилась в одежды мужа, отзыва
лась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла. За свои 
труды, молитвы, пощения, странничества и пре терпевание со смирением 
насмешек, блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворе
ния. По сей день, она – одна из самых любимых русских святых. Икона 
святой – не редкость в православном доме. А на могилке блаженной на 
Смоленском кладбище в Петербурге все гда многолюдно.

7 июня, СРЕДА
Третье обре́тение главы предтечи и Крестителя Господня иоанна. Церковь 

празднует троекратное обретение главы святого Иоанна Предтечи. 
Убийцы не допустили положить главу Крестителя вместе с телом, бо
ясь, чтобы страшный обличитель их, если глава его приложится к те
лу, не воскрес и не стал снова обличать их. Неоднократно святой Иоанн 
являлся людям благочестивым, чтобы указать место погребения своей 
честной главы. Ясно, что воля Божия в том, чтобы мы почитали мощи 
святых угодников. Через них Господь ниспосылает людям Свои великие 
и богатые милости. Во время гонения на святые иконы в VIII веке, глава 
Предтечи перенесена была из Константинополя, где до этого она благо
говейно хранилась, в Команы (близ Сухума) — место ссылки и смерти 
Иоанна Златоуста. В Абхазии честная глава Иоанна Предтечи была спря
тана в тайном месте. В царствование императора Михаила, около 850 го
да, патриарху Константинопольскому Игнатию во время ночной молитвы 
в видение было указано место, где находится голова пророка. Император 
отправил в Команы посольство и в указанном патриархом месте святы
ня была обретена. Церковное почитание святого Пророка Иоанна знает 
его благодатную помощь и силу избавлять от головных болезней. Иоанн 
Предтеча исцеляет не только головную боль или более тяжелые заболе
вания головы по молитве к нему, но он помогает покаяться, т.е. помога
ет изменить образ мыслей, все сознание человека устремить ко Христу, 
и уже в свете Христовой Истины осмыслить свою жизнь.

8 июня, ЧЕТВЕРГ
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Мч. Георгия Нового. прп. Макария Каля зин-

ского. Мчч. Аверкия и Елены. прп. иоанна психаита исп. 

Родился юбиляр 2 июня 1947 года в х. Зеленовском Раз
дорской станицы УстьМедве дицкого округа Войска Дон ского. 
В 1971 году получил специальность техникмеха ник. Рабо тал 
на инженернотехни ческих должностях в народном хозяйстве. 
В 1990 году вступил в Союз казаков России в составе Усть
Медве дицкого округа. В 1993 году Кузнецов был избран ата
маном Михайловского юрта, и пять раз круг переизбирал его 
вплоть до 2002 года. 

Работал в администрации Михайловского района, с 1990 
по 2002 годы был делегатом всех областных и войсковых 
кругов. Большим кругом казаков УстьМедведицкого округа 
избран 1м товарищем атамана УстьМедведицкого округа, 
которым переизбирался 13 лет у трех окружных атаманов. С 
2007 года по настоящее время – председатель Совета ста
риков городского, а затем Михайловского юртового казачье
го общества. 

Награжден орденом «За заслуги перед казачеством России» 
III степени, почетными грамотами и благодарственными письма
ми губернатора Волгоградской области, атамана Союза каза
ков России, атамана Войска Донского, награжден пятью ведом
ственными медалями, атаманом Всевеликого войска Донского 
награжден казачьей шашкой. 

Примите поздравления!

Сегодня донскому казаку войсковому старшине 
Виталию Филипповичу КУЗНЕЦОВУ – 70 лет. 

Дорогой Виталий Филиппович!

Прожитыми годами Вы каждый день доказываете преданность казачьему делу, беззаветную верность своей Родине и наро
ду, своим примером вдохновляете казаков на правое дело по возрождению и становлению казачества!

Желаем Вам крепкого здоровья, несгибаемости духа, крепкой веры и всего самого наилучшего! Вам и Вашим близким до
статка, благоденствия и благополучия!

Божией помощи во всех Ваших делах и начинаниях! Храни Вас Бог!

павел Романович БЛиНКОВ, 
войсковой старшина, с 1993 по 1997 годы – заведующий отделом  
по работе с казачеством администрации Волгоградской области,  

правление Усть-Медведицкого казачьего округа, казаки Михайловского юрта

Виталий Филиппович и Надежда Валентиновна 45 лет вместе


