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С самого детства в сказках мы встречали трогательное вы-
сказывание: «Жили они долго и счастливо и умерли в один 
день». Оно позаимствовано из известной «Повести о Петре 

и Февронии Муромских», написанной священником Ермолаем-
Еразмом, где рассказывается история любви между князем и 
крестьянкой. Произведение, ставшее памятником древнерус-
ской литературы, было написано в XVI веке. В его основу бы-
ли положены устные муромские предания. Главными героями в 
повести выступают Петр и Феврония Муромские – благоверные 
супруги, которые своей жизнью утвердили главные духовные 
ценности. История их любви прошла через несколько веков, но 
не затерялась и не забылась. Она положила начало светлому 
празднику, который недавно стал отмечаться в России 8 июля 
– День семьи, любви и верности.

Сегодня в номере на 6-й странице –  
наш рассказ о такой супружеской паре, которая пронесла 

через полвека любовь и верность друг другу…

8 июля – День святых  
Петра и Февронии 
Муромских – 
Всероссийский день 
семейного счастья  
и супружеской любви

По волнам  
моей памяти

Деловые встречи

Порядок гарантируем

В рамках встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с жителями Среднеахтубинского муниципального райо-
на, председатель  областного комитета по делам национальностей и казачества Леонид Титов встретился с активистами ка-
зачьих обществ, представителями администрации и полиции Среднеахтубинского района.

Окончание на 2-й стр.

В четвертый раз жители 
и гости Подмосковья 
получили уникальную 

возможность увидеть и оце-
нить постановки ведущих 
российских и зарубежных 
театральных коллективов. 
Среди участников фестива-

ля - Владимирский академи-
ческий областной драматиче-
ский театр, независимый из-
раильский мультикультурный 
театральный проект, Санкт-
Петербургский государствен-
ный академический драма-
тический театр, Московский 
театр русской драмы под ру-
ководством Михаила Щепенко, 
Архангельский театр драмы 
имени М.В. Ломоносова и дру-
гие. Само собой разумеется, в 
театральном фестивале при-
нял активное участие и наш, 
Волгоградский музыкально-
драматический казачий театр.

Окончание на 3-й стр.

За вклад в искусство

Образы, которых 
больше нет
В городе Сергиев Посад прошел Международный театральный 
фестиваль «У Троицы»

Письмо читателя

Спасибо за талант
Г осударственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» 

дал концерт 28 июня, которым закрыл текущий концертный 
сезон. Как всегда, был аншлаг. Зрители, в полном востор-

ге от таланта и мастерства этого коллектива, теперь ожидают 
августа, когда концертная деятельность «Казачьей воли» воз-
обновится после небольшого отдыха. В редакцию нашей газеты 
пришло письмо от зрителя Егора Козловцева, который первый 
раз увидел и услышал наш замечательный казачий ансамбль. 
Мы решили познакомить с письмом коллектив «Казачьей во-
ли» и наших читателей.
«Хотел бы выразить огромную благодарность всему коллек-

тиву государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» 
и каждому артисту в отдельности за то, что предоставили воз-
можность погрузиться в мир искренней донской казачьей культу-
ры, наблюдать на сцене живые казачьи традиции, воплощенные 
в зажигательных песнях, танцах и забавных миниатюрах. 

Моего шестилетнего сына Арсения, который пришел со мной 
на концерт, впечатлили раздольные напевы, энергичный пляс с 
шашками, удалые походные казачьи песни, с которыми отправ-
лялись на войну наши деды и прадеды. Меня поразило внима-
ние к деталям в костюмах артистов. Как мне кажется, коллекти-
ву реально удалось воссоздать лейб-гвардейские костюмы дон-
ских казаков  времен Отечественной войны 1812 года.

Признаюсь, что генетическая память, заложенная моими 
предками – донскими казаками по отцовской линии, пробуди-
лась во время выступления государственного ансамбля песни 
и пляски «Казачья воля» Спасибо вам за это!».

Внимание! 

Боремся  
с огнем вместе

С 3 июля в Волгоградской 
области введен особый про-
тивопожарный режим. Все 
действия граждан и органи-
заций с огнем в лесах будут 
караться штрафами в двой-
ном размере.

Постановлением губерна-
тора в Волгоградской области 
с 3 июля введен особый про-
тивопожарный режим, сооб-
щает ГУ МЧС России по регио-
ну. Обычные граждане с этого 
момента не могут находиться 
в лесных массивах. Также за-
прещено заезжать туда на ма-
шинах. И, конечно же, под стро-
жайшим запретом разведение 
костров, сжигание твердых бы-
товых отходов, мусора, стерни, 
и т.д. Во время действия осо-
бого противопожарного режи-
ма суммы штрафов за наруше-
ния увеличиваются в два раза. 
Гражданам придется заплатить 
от 2 до 4 тысяч рублей; долж-
ностным лицам – от 15 до 30 
тысяч; юридическим – от 400 до 
500 тысяч рублей. Оперативно 
сообщать о возгораниях в лесах 
и на прилегающих территориях 
можно с любого мобильного те-
лефона независимо от операто-
ра по номеру 101. Сцена из спектакля «Дни Турбиных»
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Молодёжь XXI века» 
Под таким названием специалисты Михайловского Дома 

культуры Урюпинского района в эти дни организовали и 
про  вели конкурсно-развлекательную программу для де-
тей и мо лодежи.

На берегу реки Хопер развернулось целое действо, посвящен-
ное этому событию. Традиционные уличные игры и конкурсы, пляж-
ный волейбол, замки на песке, игры-бродилки, и это далеко не все 
виды развлечений, которые были предложены молодым людям. 
Аромат шашлыка манил к себе участников праздника. От шеф-
повара для всех желающих был проведен конкурс «Шашлычок-
листовичок» на самый креативный шампур шашлыка из листвы. 
Закончилось мероприятие награждением участников грамотами 
и ценными призами, а также песнями под гитару у костра.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Обсуждались вопросы соз-
дания юртового казачьего об-
щества в районе, вхождение в 
государственный реестр каза-
чьих обществ, шла речь о при-
влечении в народную дружи-
ну по охране общественного 
порядка членов казачьих об-
ществ, взявших на себя обя-
зательства по несению госу-
дарственной службы. Леонид 
Титов определил направле-
ния деятельности народных 
дружин муниципального рай-
она, а также  обозначил ор-
ганизационно-правовые осно-
вы создания народной дружи-
ны из числа членов казачьих 
обществ.

Леонид Александрович со-
общил, что в районе прожи-
вают представители 53 наци-
ональностей различных ре-
лигиозных конфессий, и, что 
радует, обстановка в сфере 
межнациональных и меж кон-
фессиональных отношений 
в Среднеахтубинском райо-
не характеризуется как спо-
койная. 

Участники встречи обсуди-

ли также возможности созда-
ния охранных фирм, рассмо-
трели вопросы землепользо-
вания и геральдики  казачьих 
обществ.

В свою очередь, недавно 
избранный атаман окружного 
казачьего общества «Волж-
ский казачий округ» Вик тор 
Сухоруков сообщил, что на-
мерен активизировать рабо-
ту с казаками по вступлению 
в народную дружину. Также 
атаман озвучил информацию 
о том, что решается вопрос о 

создании на территории рай-
она казачьего образователь-
ного учреждения, подобного  
казачьему кадетскому корпу-
су в Новочеркасске. Пла ни-
руется, что базовая пло щад-
ка по воспитанию пат рио тиз-
ма и казачьих тради ций будет 
создана на территории Крас-
нооктябрьского сель ско го по-
селения, где по тради ции про-
водятся «Кон стан ти нов ские 
фести вали» под общим де-
визом: «Право славие, тра-
диции и слу жение Оте че ству». 

Подобные меро прия тия станут 
мощным импульсом для раз-
вития Волж ского округа.

Участники встречи едино-
душно пришли к мнению, что 
в Среднеахтубинском районе 
необходимо создать юртовое 
казачье общество, объеди-
няющее хуторские, станич-
ные и городские казачьи об-
щест ва.

Игорь ВелИгура. 
Фото автора

Деловые встречи

Порядок гарантируем

До начала заседания чле-
ны Исторического совета по-
здравили с юбилеем коллегу 
– профессора ЮФУ, док то ра 
ис торических наук Ана то лия 
Ива новича Ага фо но ва. Войс-
ковой атаман В.Г. Гон чаров 
вручил ему крест «За заслу-
ги перед Все ве ли ким войс ком 
Донс ким» и пожелал крепко-
го здоровья. За се дание нача-
лось с принятия но вого члена 
Совета. Им стала руководитель 
культурно-вы ста вочного центра 
ДГТУ И.И. Ро манова, которая 
была едино гласно поддержана 
участ никами собрания. 

Повестка дня заседания со-
держала шесть вопросов. По 
первому вопросу с докладом 
выступил заместитель атама-
на Аксайского юрта, писатель, 
историк М.П. Астапенко. На 
рассмотрение членов Совета 
он вынес предложения по до-
полнению к Словнику энци-
клопедии «Донское казаче-
ство», издание которой за-
планировано на 2020 год и 
приурочено к 450-летию несе-
ния службы донскими казака-
ми Российскому государству.

Начальник отдела образо-
вания департамента по делам 
казачества и кадетским учеб-
ным заведениям Ростовской 
области А.В. Лазарев вынес на 
обсуждение вопрос о включе-
нии в календарь памятных дат 
Всевеликого войска Донского 
дату избрания войсковым ата-
маном генерала от кавале-
рии Алексея Максимовича 
Ка ледина 1 июля 1917 го-
да. Члены Исторического со-
вета поддержали вопрос об 
увековечении памяти одно-
го из самых выдающихся во-

еначальников XX столетия, 
не уронившего честь мунди-
ра в перипетиях российских 
революций.

Профессор ЮФУ, доктор 
исторических наук А.И. Ага-
фонов довел до участников 
заседания проект плана под-
готовки и проведения юби-
лейных мероприятий, посвя-
щенных 250-летию учрежде-
ния Военного ордена Святого 
Вели комученика и Побе до-
носца Георгия. Юби лейная да та 
приходится на 10 декаб ря 2019 
года. Также была рассмотре-
на концепция международно-
го общественно-политического 
движения «Ге оргиевская на-
града – народ ная память», под-
готовленная Юж ным феде ра-
льным универси те том и Рос-
товской-на-Дону епар хией.

В.Г. Гончаров одобрил ини-
циативу профессора А.И. Ага-
фонова и поручил членам Ис-
торического совета начать 
ра боту по систематизации 
списков всех Георгиевских ка-
валеров и награжденных Ге-
ор гиевским оружием, прора-
ботать вопрос издания мо но-
гра фии «Донцы – Геор ги  ев ские 
кавалеры» и создания фильма 
о Ге оргиевских ка валерах.

По четвертому вопросу вы-
ступил первый заместитель 
(товарищ) войскового атама-
на М.А. Беспалов. Он зачитал 
обращение каменских казаков 
и администрации Каменского 
района об увековечивании па-
мяти участника Первой миро-
вой войны и Гражданской вой-
ны полковника В.М. Чернецова 
в станице Каменской. Члены 
Совета поддержали инициа-
тиву казаков.

Исторический совет за-
слушал информацию о ходе 
подготовки к строительству 
в станице Старочеркасской 
мемориального комплекса 
«Ка зачья слава». С докладом 
вы ступил и.о. заместителя 
войс кового атамана И.А. Ка-
пустин. Члены Исто ри ческого 
совета обсудили предложе-
ния по составу рабо чей груп-
пы, куда войдут представите-
ли Все великого войска Дон-
ского, ис торики, краеведы, 
пред ста вители админи ст ра-
ции Ста ро чер кас ско го сель-

ско го поселения, Дон ской 
мит ро по лии.

Далее участники заседа-
ния ознакомились с дизайн-
проектом музейной экспозиции, 
посвящённой донскому атама-
ну М.И. Платову на территории 
строящегося аэропорта «Пла-
тов». Члены Совета внесли ряд 
замечаний и предло жений по 
проекту. В работе совета также 
приняли участие заместитель 
министра куль туры Ростовской 
области И.В. Грунский и член 
Союза ху дожников России Ю.Б. 
Бес смертный.

Виктор Гончаров

Работает исторический совет ВВД

Казачья память

Сохранить 
и преумножить

О поправках в Трудовой кодекс
Президент России Владимир Путин подписал закон о 

поправках в Трудовой кодекс, уточняющий порядок уста-
новления неполного рабочего времени. Об этом сообщает 
пресс-служба главы государства.

В частности, изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 
Кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего 
времени, в том числе предоставления работнику перерыва для 
отдыха. Кроме того, предусматривается правило, согласно ко-
торому работнику, работающему на условиях неполного рабо-
чего времени, ненормированный рабочий день может устанав-
ливаться, только если соглашением сторон трудового договора 
установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим 
днём (сменой). В статьях 152 и 153 Кодекса Федеральным за-
коном конкретизируется порядок учёта работы, произведённой 
сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной 
работы, подлежащей оплате в повышенном размере.

Добро пожаловать на праздник
Кумылженский район приглашает на III Областной фе-

стиваль «Золотой щит – казачий Спас», который пройдет 
24-29 июля 2017 года.

Региональный фести-
валь казачьей культуры со-
стоится уже в третий раз: 
в этом году он посвящен 
75-летию Сталинградской 
Победы, которое будет от-
мечаться в феврале 2018 
года. Целью проведения 
фестиваля казачьей куль-
туры является воспитание 
молодежи и всего насе-
ления в духе патриотизма 
и любви к малой Родине. 
«Золотой щит – казачий 
Спас» является объеди-
няющим символом, несущим в себе заряд созидания и чувства 
национальной гордости, возрождения, сохранения и развития 
традиционной культуры народов, проживающих на территории 
Волгоградской области. 

В фестивале примут участие воспитанники военно-патрио-
тических клубов, ученики секции русского рукопашного боя, 
мастера русских боевых искусств, мастера народных художе-
ственных промыслов и артисты фольклорных ансамблей. В 
программе - семинар «Золотой щит - казачий Спас» с мастер-
классами по русским боевым искусствам, которые проведут ве-
дущие тренеры страны, работа творческих лабораторий, экскур-
сии по историческим достопримечательностям района, концерт 
с участием творческих коллективов, фольклорных ансамблей 
Кумылженского района и Государственного ансамбля песни и 
пляски «Казачья воля», награждение участников. 

Все это будет проходить на нескольких площадках: на бере-
гу Хопра, на главной площади станицы Кумылженской, а вы-
ездные бригады артистов отправятся в ст. Глазуновскую и ст. 
Слащевскую. В день торжественного закрытия фестиваля состо-
ится большое народное гуляние на площади ст. Кумылженской: 
будут работать традиционные казачьи подворья «Молодецкие за-
бавы», «Казачий городок», выступят лауреаты чемпионата ми-
ра по джигитовке ВРОО «Казачий клуб им. генерала Бакланова 
Я.П.» (г. Суровикино), завершит всё боль шой гала-концерт.

«Добро пожаловать к нам на праздник «Золотой щит - ка-
зачий Спас»! На III Областной фестиваль казачьей культуры в 
станицу Кумылженскую приглашаются все! 

В ростовском культурно-выставочном центре Донского го-
сударственного технического университета «Донская 
казачья гвардия» Исторический совет Всевеликого вой-

ска Донского под председательством войскового атамана В.Г. 
Гончарова обсудил важные для войска вопросы.

Торжества пройдут 8 июля
Музей-заповедник «Сталинградская битва» при поддерж-

ке Волгоградского регионального отделения Российского 
военно-исторического общества отмечает 35 лет со дня 
открытия панорамы «Разгром немецко-фашистских войск 
под Сталинградом». 

Это крупнейшая панорама в России. 8 июля посетители му-
зея смогут прослушать публичную лекцию по истории создания 
панорамы в 14 и 16 часов. Вход свободный. А вечером, с 20.45 
до 21.30 на здание панорамы будет проецироваться докумен-
тальный фильм, рассказывающий о различных этапах создания 
этого грандиозного художественного произведения. 
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

За вклад в искусство

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Целью фестиваля была по-
пуляризация театрального ис-
кусства в его лучшей актер-
ской и режиссерской интер-
претации на тему истории 
Рос сии путем приобщения к 
идеям гуманизма и культур-
ным ценностям. Вехи про-
шлого просматривались уже 
в названиях спектаклей: «Дни 
Тур биных» и «Матросская ти-
шина», «Республика ШКИД» и 
«Ва силий Тёркин», «Царь Фё-
дор Иоан нович» и «На стыке 
вре мён». Фестивальные пока-
зы состоялись с 16 по 24 июня 
на трёх площадках – в цент рах 
«Дуб рава» и «Ели за вета Ма-
монтова», на сцене «Те ат ра-
ль ного ковче га».

Волгоградский музыкаль-
но-драматический казачий те-
атр 17 июня представил в кон-
курсной программе спектакль 
«Дни Турбиных» – знаменитую 
драму Булгакова о вере, люб-
ви, личном выборе, чести и до-
стоинстве. В драме «Дни Тур-
биных» показана судьба поко-
ления в переломный мо мент 
истории. Спектакль за ста-
вил зрителей думать и пе ре-
живать, разбираться в слож-
ных политических и пси хо ло-
ги ческих ситуациях, и вмес те 
с героями встать перед нелег-
ким выбором: с кем ты? Ради 
чего живешь? Стать тру сом 
и предателем или с честью 
уме реть?

Зрители тепло встретили 
волгоградских артистов и дол-
го не отпускали их после окон-
чания спектакля, вызывая на 
по клон аплодисментами. А 
сколько цветов было подаре-
но в знак признательности и 
бла го дарности!

После показа, состоялся 
откровенный профессиональ-
ный диалог между критиками 
и коллективом нашего театра. 
Председатель жюри Нина Ша-

лимова – доктор искусствове-
дения, профессор, историк те-
атра, театральный критик от-
метила, что Казачьему театру 
«удалось передать музыку ре-

волюций, воплотить типажи, 
которые сегодня больше не су-
ществуют. Хороша музыкаль-
ная составляющая спектакля, 
осо бенно очаровательный ро-
манс «Белой акации гроздья 
ду шистые». Нина Алексеевна 
высоко оценила финальную 
сцену спектакля, «выполнен-
ную так сильно, по-мужски, 
что хотелось задержаться в 
этом моменте», а также вели-
колепное попадание в образ 
Алек сандра Кривича и Тамары 
Тарасовой.

Казачий театр достойно 
представил Волгоградскую 
об ласть на высоком театраль-
ном форуме. Жюри отмети-
ло творческий вклад театра 
бла годарственным письмом 
за сохранение традиций дон-
ского казачества, развитие 
куль туры России и укрепле-
ние меж дународных культур-
ных связей.

галина рЯБЧуН

Образы, которых 
больше нет

Сцена из спектакля «Дни Турбиных»

Президент фонда «Донские мотивы» Елена Сватеева  
знакомит зрителей театрального фестиваля с газетой «Казачий Кругъ»

В олгоградский казачий 
округ Всевеликого во-
йска Донского раз-

вивает взаимодействие с 
воинским частями, дис-
лоцирующимися на терри-
тории Волгоградской обла-
сти. Сейчас волгоградские 
казаки совместно с мест-
ным представительством 
Газпромбанка проводят со-
циальную акцию помощи во-
инским частям.

Сергей ПуЧкоВ. 
Фото автора

«Газпромбанк имеет боль-
шие социальные функции, 
в том числе оказывает по-
сильную помощь воинским 
частям, - рассказывает на-
чальник сектора продаж Вол-
го град ской дирекции по разви-
тию биз неса филиала Газ-
пром банка в г. Кра с нодаре 
Юрий Бумажкин. – Нашим 
парт нером в этой благо тво-
рительной деяте льности стал 
Вол го градский казачий ок руг. 
Кстати, он единственный из 
всех региональных об ществен-
ных организаций, к ко торым 
мы обращались, от клик нулся 
на наше предложение. В ли-
це Волгоградского казачьего 
округа мы получи ли на дежного 
партнера. Очень оперативно 
сработали, быстро нашли точ-
ки взаимодейст вия. По запро-
су управления авиационными 
полетами и авиационного пол-
ка, расположенными в посел-

ке Октябрьский Калачевского 
района, мы совместно с каза-
ками оказали им помощь. В 
первую очередь это оргтехни-
ка, в которой очень нуждаются 

военные, а также строитель-
ные материалы для карауль-
ного помещения».

На днях атаман Волго-
градского казачьего округа 

Александр Кривенцев вместе 
с представителя Газпромбанка 
посетил военный городок в по-
селке Октябрьский, где пере-
дал военным летчикам ком-
пьютерную технику и строи-
тельные материалы.

«Это очень необходимая 
нам помощь, - заявил коман-
дир авиационной воинской 
части, полковник Александр 
Коноваленко. – За это огром-
ная благодарность Вол го град-
скому казачьему округу и Газ-
промбанку».

«Наше социальное парт-
нер ство с Газпромбанком бу-
дет продолжено, - говорит 
ата ман Волгоградского каза-
чьего округа Александр Кри-
вен цев. – Осенью планируем 
еще раз побывать в посел-
ке Октябрьский. На этот раз 
с культурной программой. 
Хотим организовать для воен-
нослужащих концерт с учас-
ти ем казачьих коллективов, 
по казательные выступления 
по флан кировке шашкой. Со 
своей стороны летчики гото-
вы провести для юных каза-
ков познавательную экскур-
сию, познакомить их с воен-
ной техникой». 

Социальное партнерство

Добро всегда там,  
где его творят

Полковник Александр Коноваленко и атаман Александр Кривенцев

«Беседушка» покоряет соседей
В станице Букановская Кумылженского района, на тер-

ритории природного парка «Нижнехоперский» прошел еже-
годный эколого-краеведческий праздник «Хоперские зо-
ри Михаила Шолохова». Участие в нем с часовой концерт-
ной программой принял народный ансамбль песни и танца 
«Беседушка» из города Серафимовича. Жители соседнего 
района были покорены творчеством наших земляков.

Как сообщил редакции Максим АНТИПЦЕВ, каждый год 
«Хоперские зори Михаила Шолохова» собирают не только по-
клонников великого русского классика, но и всех, кому близки 
казачья культура и быт, дорого живое человеческое общение. 
На улице, в самом центре станицы Букановская, где на памят-
ном знаке – гранитном валуне – высечены известные слова из 
«Тихого Дона», танцуют и поют фольклорные коллективы. В их 
исполнении оживают герои старинных казачьих песен. 

Зрители имеют возможность в деталях рассмотреть тради-
ционные казачьи убранства, предметы быта. Тут же стоят сто-
лы с многочисленными блюдами. Гости также могут приобре-
сти разнообразные сувениры, которые будут напоминать им о 
посещенном празднике.

Среди артистов из разных районов Волгоградской и сосед-
ней Ростовской областей, на сцене в Букановской был серафи-
мовичский народный ансамбль песни и танца «Беседушка» под 
руководством Юрия Быкова. Часовая программа, включающая 
многоголосное исполнение казачьих и русских народных песен 
под живой аккомпанемент и, конечно же, никого не оставляю-
щие равнодушными, танцы, яркие костюмы и неизменная ха-
ризма – вот что «Беседушка» представила жителям и гостям 
станицы. После каждого номера зрители аплодировали и про-
вожали артистов казачьим «Любо!». По завершении выступле-
ния коллектив был награжден дипломом участника ежегодного 
фестиваля «Хоперские зори Михаила Шолохова».

В мае, в очередной раз подтвердивший высокое звание на-
родного, ансамбль «Беседушка» только в первом месяце лета 
успел дать два выездных концерта. 12 июня – в честь Дня России 
– артисты выступали в Михайловке и 17 июня – в Букановской 
на «Хоперских зорях Михаила Шолохова». Это, надо отметить, 
солидный показатель для одного месяца. Особенно, учитывая 
тот факт, что «Беседушка» – достаточно многочисленный кол-
лектив. В его состав входят три группы: хоровая, хореографи-
ческая и инструментальная. Также выступление артистов тре-
бует наличия множества костюмов и музыкальных инструмен-
тов. В этой связи, нельзя не отметить, что поездка «Беседушки» 
в Букановскую стала возможна при поддержке администрации 
Серафимовичского муниципального района, при личном участии 
главы района Сергея Пономарева. За это творческий коллектив 
выражает ему глубокую и искреннюю признательность.

Напомним, что осенью текущего года ансамбль «Беседушка» 
отметит 30-летний юбилей. В честь этого события ожидается 
большой концерт, в рамках которого коллектив, вне всякого со-
мнения, подарит своим поклонникам незабываемое зрелище и 
массу ярких эмоций.

«Победа» театра кукол 
О переезде кукольного театра в здание старейшего 

в Волгограде кинотеатра стало известно в начале июня. 
Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта по при-
способлению здания бывшего кинотеатра «Победа» под 
нужды театра кукол.

Здание кинотеатра «Победа» было построено в 1895 году. 
В 1896 году в нем располагалось первое в Царицыне ремес-
ленное училище. Готовили там слесарей и столяров. Позднее 
училище получило имя Кулибина. В 1948 году полуразрушен-
ное в дни Сталинградской битвы здание было восстановлено 
по проекту архитектора Ефима Левитана. Главный фасад вос-
становленного здания выполнен в стиле сталинского ампира – 
с монументальными колоннами у входа, внутренней отделкой с 
использованием натурального камня. В здании разместился ки-
нотеатр, названный созвучно духу времени – «Победа». Это был 
первый кинотеатр послевоенного Сталинграда. Впоследствии 
на протяжении более полувека он был главным, централь-
ным кинотеатром города с самым большим экраном. Здесь 
всегда проходили премьерные показы фильмов, проводились 
встречи с режиссерами. В фойе кинотеатра до 1952 года де-
монстрировалось полотно одной из ранних версий панорамы 
«Сталинградская битва».

Первым в городе в апреле 2002 года кинотеатр «Победа» был 
оборудован системой объемного звука. В 2006 году кинотеатр 
был закрыт, а в здании разместились кружки детского творче-
ства из расположенного по соседству детско-юношеского цен-
тра, находившегося в аварийном состоянии.



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 10.07 по 16.07

«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». 16+ 
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». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с. 16+ 
23.20 «Ночные новости». 16+ 
23.35 «На ночь глядя». 16+ 
0.35 «Уоррен Битти: 
голливудские амбиции». 16+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». Т/с. 12+

0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13,00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.20 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. 
13.10 «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха». Д/ф. 
13.55 «Чайковский - церковный  
композитор». 
15.10 «Вместе с хором». Д/с. 
15.40,20.50 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Провинциальные музеи России». 
16.55,0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.00 «Мгновения Ефима 
Копеляна». Д/ф. 
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Искусственный отбор». 16+ 
20.25 «Космическая 
одиссея. XXI век». Д/с. 
21.40 «Театральная летопись». 
23.35 «Бабий век». Д/с. 

ЧЕТВЕРГ, 13 июля

СРЕДА, 12 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля

ВТОРНИК, 11 июля

«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». 16+ 
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». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с. 16+ 
23.20 «Ночные новости». 16+ 
23.35 «Белые ночи  
Санкт-Петербурга». 12+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». Т/с. 12+ 
0.50 «Специальный 
корреспондент». 16+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.25 «Темная сторона». 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 16+ 
13.40 «Лики неба и земли». Д/ф. 
13.50 «Линия жизни». 16+ 
14.45 «Гринвич - сердце 
мореплавания». Д/ф. 
15.10 «Вместе с хором». Д/с. 
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф. 16+ 
17.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия 
на тему актрисы без амплуа». Д/ф. 
18.40 «Джордано Бруно». Д/ф. 
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Искусственный отбор». 16+ 
20.25 «Космическая 
одиссея. XXI век». Д/с. 
20.50 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
21.40 «Театральная летопись». 
22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
23.35 «Бабий век». Д/с. 
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+

«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 «Великая схизма». Д/ф. 
10.00 «Музыкальная веранда». 
10.30 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Секреты семейного счастья». 
13.00 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
13.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «Благодатная Оптина». Д/ф. 
23.00 «Первая высота». Д/ф.

сТс
6.15 «Семейка монстров». 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.10 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 12+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,11.30,15.00,
17.35,18.45 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,15.05,18.55,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.10 Автоспорт. 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 «Тонкая грань». Д/ф. 16+ 
12.05 Футбол. Кубок конфедераций.  
Матч за 3-е место. Португалия -  
Мексика. 0+ 
14.30 «Автоинспекция». 12+ 
15.35 Смешанные единоборства. 16+ 
17.45 «Несвободное падение». Д/ц. 16+ 
19.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
20.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 
22.30 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
23.45 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ». Х/ф. 12+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.25,10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». Х/ф. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.15 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 12+ 
20.20,21.05 «Загадки века». Д/с. 12+ 
21.55 «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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,16.25,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25 «Жить вместе». 
8.40 «С верой в сердце». 
9.05 «Неспетая песня Анны 
Герман». Д/ф. 12+ 
9.45,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.15,15.15 «Волгоградский проспект». 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30,22.45 «Вся Россия». 12+ 
13.45 «Пульс». 
14.15,0.00 «Без срока давности. 
Под номером 28». Д/ф. 16+ 
17.15 «Киновойны  
по-советски». Д/ф. 12+ 
18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
22.00 «Увлекательная жизнь». 
22.15 «В зеркале времени». 

«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». 16+ 
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». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с. 16+ 
23.20 «Ночные новости». 16+ 
23.35 «Антарктида. Селфи». 12+ 
0.40 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера». 16+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». Т/с. 12+
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.20 «Квартирный вопрос». 0+

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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «О чем молчат храмы...». Д/ф. 
13.10 «Легенды и были 
дяди Гиляя». Д/ф. 
13.55 «Последнее творение Моцарта». 
15.10 «Вместе с хором». Д/с. 
15.40,20.50 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Провинциальные 
музеи России». 
16.55,0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.00 «Идите и удивляйтесь». Д/ф. 
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Искусственный отбор». 16+ 
20.25 «Космическая 
одиссея. XXI век». Д/с. 
21.40 «Театральная летопись». 
23.35 «Бабий век». Д/с.

«сПАс»
8.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,22.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Русь заповедная». Д/ф. 
11.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 

12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
13.30 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма». 
14.00 «Пажеский корпус». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Диалог под часами». 
18.00 «Матушки». 
18.30 «Святой Иларион, 
митрополит Суздальский». Д/ф. 
22.30 «Мой путь к Богу». 
23.00 «Притяжение Валаама». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.30 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.10 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». Х/ф. 12+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.30,14.45, 
17.05 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.35,14.55,17.10,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.10 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
9.25 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 
13.00 «Лада. Невероятная 
история». Д/ф. 16+ 
15.25,17.40 Профессиональный 
бокс. 16+ 
19.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
20.00 «ПОБЕДИТЕЛИ  
И ГРЕШНИКИ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Наш футбол». 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». 16+ 
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». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с. 16+ 
23.20 «Ночные новости». 16+ 
23.35 «Гонка на вымирание». 16+ 
0.40 «Орсон Уэллс: свет и тени». 16+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». Т/с. 12+
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.20 «Дачный ответ». 0+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф. 16+ 

22.30 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК:  
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.05 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «Невидимый Кремль». Д/ф. 
13.10 «Евгений Тарле. 
Наука выживать». Д/ф. 
13.55 «Рахманинов. 
Всенощное бдение». 
15.10 «Вместе с хором». Д/с. 
15.40,20.50 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Провинциальные 
музеи России». 
16.55,0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.10 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь». Д/ф. 
18.40 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф. 
18.45 «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Искусственный oтбop». 16+ 
20.25 «Космическая 
одиссея. XXI век». Д/с. 
21.40 «Театральная летопись». 
23.35 «Бабий век». Д/с. 
1.40 «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». Д/ф.

«сПАс»
8.00,11.00 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,22.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Церковь и мир». 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Диалог под часами». 
13.30 «Матушки». 
14.00 «Святой Иларион, 
митрополит Суздальский». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Андрей Болотов: рецепты 
счастья и плодородия». Д/ф.
18.00 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
18.30 «Русские золотошвейки». Д/ф. 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.30 «С Божией помощью». 
23.00 «Падение Византии». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.30 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 

21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». Х/ф. 12+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,12.40,15.15, 
19.15 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.45,15.25,19.20,23.00 «Все  
на матч!». 16+
9.00,22.10 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2». Х/ф. 6+ 
13.15 Смешанные единоборства. 16+ 
15.55 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
16.25,17.50 Смешанные 
единоборства. 16+ 
19.50 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
20.20 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». Х/ф. 16+ 
22.30 «Шаг на татами». Д/ф. 16+ 
23.40 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. 16+ 
1.40 «Женщина-бомбардир». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Великолепная 
«восьмерка». Д/ф. 16+ 
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф. 16+ 
8.45 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20,21.05 «Секретная 
папка». Д/с. 12+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф. 12+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25 «Жизнь замечательных семей». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05,18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
11.40 «Жизнь замечательных семей». 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Вся Россия». 12+ 
13.45 «Сталинградская энциклопедия».
14.15,0.00 «Маршал песни. 
Соловьев-Седой». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
16.25 «Жизнь замечательных семей». 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «К-19. Неголливудская 
история». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
22.00 «Ваша честь». 
22.15 «Архиград». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «Стержень жизни».

23.50 «Тайсон». Д/ф. 16+ 
1.30 Профессиональный бокс. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Великолепная 
«восьмерка». Д/ф. 16+ 
7.05,9.15,10.05 «МАТЧ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.15,13.15,14.05 «МОЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20,21.05 «Улика из прошлого». 16+ 

21.55 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ПРЕФЕРАНС  
ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф. 12+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25,11.40 «Увлекательная жизнь». 
8.40,13.45,16.45 «В зеркале времени». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 

10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30 «В зеркале времени». 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «К-19. Неголливудская 
история». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
16.25 «Увлекательная жизнь». 
17.15 «Без срока давности. 
Под номером 28». Д/ф. 16+ 
18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на второе полугодие 2017 года с каждого следующего месяца
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 10.07 по 16.07

СУББОТА, 15 июля
«ПЕРВЫЙ»

5.40,6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости».
6.40 «КУРАЖ». Х/ф. 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Григорий Лепс.  
По наклонной вверх». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «Вокруг смеха». 16+ 
15.15 «Точь-в-точь». 16+ 

18.00 «Вечерние новости». 
18.20 «МаксимМаксим». 16+ 
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». Х/ф. 16+ 
0.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.30 «Вести-Волгоград». 12+ 

8.20 «До и после». 12+ 
8.25 «Законодатели». 12+ 
8.45 «Точка на карте». 12+ 
9.00 «Сельские будни». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 16+ 
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ  
ДО РАДОСТИ». Х/ф. 12+ 
0.50 «Танцуют все!».

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Ваша честь». 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «КУРАЖ». Х/ф. 16+ 
8.10 «Смешарики. Пин-код». 0+ 
8.20 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.10 «Непутевые заметки». 12+ 
10.30 «Честное слово». 16+ 
11.10 «Пока все дома». 
12.15 «Теория заговора». 16+ 
13.10 «Дачники». 16+ 
16.50 Концерт Стаса Михайлова. 
18.50 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «ПЛАНЕТА 0БЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф. 16+
0.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». Х/ф. 16+

«РОссия»
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 16+ 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
13.00,14.20 «ИСТИНА  
В ВИНЕ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне». 12+ 

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

НТВ
5.50 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19,00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.50 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «Поедем, поедим!». 0+ 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.25 «Ты не поверишь!». 16+ 
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.10 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
8.30 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. 16+ 
11.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф. 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 16+
23.30 «Соль». 16+
1.00 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. 16+ 
12.05 «Легенды кино». 16+ 

12.30 «Оркестр будущего». 
13.10 «Первозданная 
природа Бразилии». Д/с. 
14.05 «Передвижники. 
Валентин Серов». Д/ф. 
14.30 «Три суперзвезды в Берлине.  
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,  
Роландо Виллазон». 
16.35 «Гении и злодеи». 16+ 
17.05 «Пешком...». 16+ 
17.35 «Искатели». 16+ 
18.20 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф.
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ». Х/ф. 16+ 
20.45 Концерт Дмитрия Певцова 
в Московском государственном 
театре эстрады. 
21.40 «Фома. Поцелуй 
через стекло». Д/ф. 
22.15 «Волки и овцы». 
Телеспектакль. 16+ 
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ  
НА СВИДАНИЕ». Х/ф. 16+

«сПАс»
8.00 «Мой путь к Богу». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Сквозь игольное ушко». 
10.45 «Пешком по Москве». 
11.00,13.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «С Божией помощью». 
13.00 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Падение Византии». Д/ф. 
15.30 «Афанасий Фет». Д/ф. 
16.00 «Ярославское слово». Д/ф. 
16.30 «Изгнание». Д/ф. 
17.00 «Романовы». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Эхо цареубийства». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
21.45 «Портреты». 
22.00 «Морской корпус». Д/ф. 
22.30 «Выхожу один я на дорогу». Д/ф. 
23.00 «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00 «Смешарики».
6.10 «Мегамозг».0+
7.50 «Три кота». 0+
8.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Как приручить дракона.  
Легенды». 6+ 
9.25 «Сезон охоты». 12+ 
11.00 «Сезон охоты-2». 12+ 
12.25 «Сезон охоты. Страшно глупо!». 6+ 
14.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16+ 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
16.55 «БЕЛОСНЕЖКА  
И ОХОТНИК». Х/ф. 16+ 
19.20 «Дом». 6+ 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Х/ф. 12+ 
23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф. 18+ 
0.40 «ХАННА». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
7.00 «Звезды футбола». 12+ 
7.30 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». Х/ф. 16+ 
9.40,20.25 Автоспорт.  
10.00 «Спортивный репортер». 12+ 
10.20 «Новый сезон». 12+ 
10.50,14.00 «Новости». 16+ 
10.55 Чемпионат России по футболу.  
«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа.
Финал. 0+ 
14.10,17.05,20.45,23.25 «Все  
на матч!». 16+ 
14.50 Формула-1.  
17.25 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Краснодар». 
19.25 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
21.15 Чемпионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Амкар» (Пермь). 
0.00 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 0+

«ЗВЕЗдА»
5.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф. 16+ 
7.30,9.15 «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.35 «В ДВУХ ШАГАХ  
ОТ «РАЯ». Х/ф. 16+ 
11.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+ 
13.15 «Они закаляют сталь». Д/ф. 12+ 
13.40 «СПАСТИ  
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Т/с. 16+
18.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.00 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
21.35 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф. 12+ 
23.15 «ИППОДРОМ». Х/ф. 12+ 
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00,14.10 «До и после».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире».
11.00 «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА». Х/ф. 12+
12.20 «Кулинарная академия». 6+
13.00,19.00,23.15 «Вести-Волгоград.  
События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00,18.40 «В зеркале времени». 
14.15,0.00 «Индийские йоги, кто они?  
Сорок лет спустя». Д/ф. 12+ 
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 16+ 
19.40 «ТРИ КОРОЛЕВСТВА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРАКОНА». Х/ф. 18+ 
21.40 Концерт Елены Ваенги.
23.40 «Чистый мир».

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21,00,0.00 «Спас». 
10.15,22.15 «Пешком по Москве». 
10.30 «Матушки». 
11.00 «Святой Иларион, 
митрополит Суздальский». Д/ф. 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
13.00 «Андрей Болотов: рецепты 
счастья и плодородия». Д/ф. 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Монастыри России». 
16.45 «Портреты». 
17.00 «Первая высота». Д/ф. 
18.00 «Благодатная Оптина». Д/ф. 
18.30 «Вера и верность». Д/ф. 
22.30 «Ярославское слово». Д/ф. 
23.00 «Изгнание». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.30 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». Х/ф. 12+ 

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 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф. 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,12.40,15.40,
19.10,22.05 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГГО». 0+ 
7.30,12.45,15.45,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.10 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 «МАЛЫШ- 
КАРАТИСТ-3». Х/ф. 6+ 
13.15 Футбол. Кубок конфедераций. 
Финал. Чили - Германия. 0+ 
16.15 «Тайсон». Д/ф. 16+ 
18.00 «Профессиональный бокс.  
Новые лица». 16+ 
19.20 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
20.20 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». Х/ф. 16+ 
22.30 «Шаг на татами». Д/ф. 16+ 
23.45 «ПРЕФОНТЕЙН». Х/ф. 0+ 
1.45 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3». Х/ф. 6+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сделано в СССР». Д/с. 6+ 
6.20 «ПРЕФЕРАНС  
ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф. 12+   
8.15,9.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 6+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.05,13.15,14.05 «ЦЕПЬ». Т/с. 16+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Код доступа». 12+ 
21.05 «Не факт!». 6+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...». Х/ф. 12+ 
0.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф. 16+

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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Ваша честь». 
8.35,11.30,13.45,16.45 «Архиград». 
9.05,18.05 «СПАСТИ  
БОССА». Т/с. 12+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+ 
13.35 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «Конвейер смерти. 
Никотин». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Маршал песни. 
Соловьев-Седой». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Пульс».

«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». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 Суперкубок России  
по футболу-2017. «Спартак» -  
«Локомотив». 
23.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ». Х/ф. 16+ 
1.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Аншлаг и компания». 16+ 
23.30 Торжественная церемония 
открытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске». 
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Реклама. Секретные 
материалы». 12+ 
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.15 «Точка невозврата». 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Кто победит в мировой 
войне? Пять самых мощных 
армий мира». Д/с. 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф. 16+ 
1.40 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «Верея. Возвращение 
к себе». Д/ф. 
13.10 «Натан Эйдельман». Д/ф. 
13.55 «Антонио Вивальди. 
Композитор и священник». 
15.10 «Вместе с хором». Д/с. 
15.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Провинциальные музеи России». 
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...». Д/ф.
18.45.«Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». Д/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 16+ 
20.15 «Искатели». 16+ 
21.00 «Большая опера - 2016». 
23.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф. 
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 16+ 
1.30 Мультфильм для взрослых. 16+

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15,17.15,22.15 «Пешком 
по Москве». 
10.30 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Монастыри России». 
12,15 «Портреты». 
12.30 «Поиск истины». 
13.00 «Благодатная Оптина». Д/ф. 
13.30 «Первая высота». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Александро-Невская 
лавра. XX век». Д/ф. 
18.00 «Мой путь к Богу». 
18.30 «Притяжение Валаама». Д/ф.
22.30 «Митрополит Петр 
(Полянский)». Д/ф. 
23.00 «Галерея «Мир искусства».

сТс
6.00«Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.30 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+   
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 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+ 
19.00,20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА». Х/ф. 12+ 
1.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,12.30,16.05,
19.00,22.05 «Новости». 16+
7.05 «Зарядка ГТО». 0+
7.30,12.35,16.10,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.10 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 Чемпионат России по футболу - 
2016/2017. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 0+ 
13.05,15.35 «Наш футбол». 12+ 
13.35 Чемпионат России по футболу- 
2016/2017. ЦСКА - «Спартак»  
(Москва). 0+ 
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
19.05 «Все на футбол!». 16+ 
20.05 Волейбол.  
22.30 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
23.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
6.30,9.15,10.05,10.40,13.15,
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
14.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...». Х/ф. 12+ 
16.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». Х/ф. 16+ 
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». Х/ф. 16+ 
20.10 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». Х/ф. 16+ 
21.50,23.15 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». Х/ф. 16+ 
23.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф. 16+ 
1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 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 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,13.45,16.45 «Пульс». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15 «Когда наступит голод». Д/ф. 12+ 
15.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Конвейер смерти. 
Никотин». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф. 16+ 
23.40 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля

ПЯТНИЦА, 14 июля

21.15 «Криминальный блок». 16+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+ 
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
10.55 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.50 «Квартирный вопрос». 0+ 
12.55 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.25 «Ты не поверишь!». 16+ 
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.45 «Экстрасенсы  
против детективов». 16+ 
1.05 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.40 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/с. 16+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Самая полезная программа». 16+ 
11.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф. 16+ 
23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». Х/ф. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35,0.30 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». Х/ф. 16+ 
11.45 «Евгений Самойлов». Д/ф. 
12.30 «Оркестр будущего». 
13.10 «Первозданная 
природа Бразилии». Д/с. 
14.05 «Передвижники. 
Илья Репин». Д/ф.
14.30 «ДЕТИ РАЙКА». Х/ф. 16+ 
17.35 «Кто там...». 16+
18.05 «К юбилею Юрия Стоянова».
19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. 16+
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни». 16+
22.25 «Три суперзвезды в Берлине.  
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,  
Роландо Виллазок».

«сПАс»
8.00,14.00 «Православная 
энциклопедия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя». 
11.15,15.45 «Пешком по Москве». 
12.00 «Мой путь к Богу». 
12.30 «Портреты». 
12.40 «Тайна преподобной 
Марфы Тамбовской». Д/ф. 
13.30 «Притяжение Валаама». Д/ф.
15.00 «Сквозь игольное ушко». 
16.00 «Дивеевские блаженные». Д/ф. 
17.00 «Падение Византии». Д/ф. 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Вера Миллионщикова». Д/ф. 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Марфо-Мариинская обитель.  
Два пути». Д/ф. 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.30 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
0.00 «Митрополит Петр 
(Полянский)». Д/ф.

сТс
6.00 «Муравей Антц». 6+
6.55 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.20 «Драконы. Защитники Олуха». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
12.10 «Забавные истории». 6+ 
12.25 «Мегамозг». 0+ 
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ». Х/ф. 12+ 
19.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16+ 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА  
И ОХОТНИК». Х/ф. 16+ 
23.25 «АДРЕНАЛИН». Х/ф. 18+ 
1.05 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф. 12+ 
8.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН». Х/ф. 12+ 
11.25 «Автоинспекция». 12+ 

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа.
13.30,22.40 Автоспорт. 
13.50 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
14.50,16.05,18.15,19.50, 
21.55 «Новости». 18+ 
14.55 Формула-1. 
16.40,18.20,23.00 «Все на матч!». 16+ 
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
18.50 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
19.20 «Новый сезон». 12+ 
19.55 Чемпионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - ЦСКА. 
22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 0+ 
23.35 Волейбол. 0+ 
1.35 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф. 16+ 
7.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф. 12+ 
9.00,13,00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 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 «Научный детектив». 12+ 
13.15,18.25,22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14,00,19.00,22.50 «Вести- 
Волгоград».
7.15 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке», 12+
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «Кулинарная академия». 6+
10,30 «Технологии спорта». 12+
11.00 «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». Х/ф. 6+
12,10 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф. 6+
13.15 «Волгоградский проспект».
14.15,0.00 «Кабачок Страны 
Советов». Д/ф. 12+
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 12+
18.40 «Чистый мир».
19.15 «Криминальный блок». 16+
19.30 «До и после».
19.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+
22.15 «РАЗДОЛБАЙ». Х/ф. 16+

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Награда за упорный труд
Позади выпускные экзамены. Вчерашних старшекласс-

ников ждут сотни новых дорог и открытий. Через несколь-
ко лет они станут инженерами, педагогами, врачами, эко-
номистами... А пока они самые лучшие, самые активные 
и самые позитивные выпускники. После выпускного юно-
ши и девушки были приглашены на традиционную встре-
чу главы администрации   Октябрьского района с выпуск-
никами школ, завершивших обучение с отличием. В этом 
году в Октябрьском районе 18 медалистов, для каждого из 
них медаль стала наградой за упорный труд. 

«Несмотря на ваш еще небольшой возраст, вы уже достиг-
ли многого, и сегодня получаете заслуженные награды. Своим 
трудом и усердием вы доказали, что вы лучшие выпускники 
Октябрьского района 2017 года. Я уверен, что поступив в выс-
шие учебные заведения, вы станете квалифицированными спе-
циалистами. И очень надеюсь, что вы вернетесь на свою малую 
родину – в наш район, молодыми специалистами и где ваши зна-
ния будут востребованы», – обратился к выпускникам глава ад-
министрации района Андрей Клыков, от всей души пожелав ре-
бятам исполнения намеченных планов, большого счастья, удачи 
и благополучия. С заслуженной наградой выпускников поздра-
вила депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова. 

Медали «За особые успехи в учении» в 2017 году удостоены 
выпускники Абганеровской средней школы Екатерина Инжинова 
и Руслан Бегов. 

Октябрьская СШ №2 выпустила 4 медалиста: Анастасия 
Немкина, Юлия Путилина, Олеся Смыкова, Мария Соло-
губова. 

Гордостью Ивановской СШ стали Дарья   Борзилова и Ирина 
Костюкова. 

Медаль «За особые успехи в учении» вручена выпускнице 
Ильмень-Суворовской СШ Аминат Иманмаликовой, выпускнику 
Новоаксайской СШ Магомеду   Хадашову. 

Лучшие выпускники Жутовской СШ Алина Борисова, 
Егор Быкадоров, Максим Светличный. Среди выпускников 
Ковалевской СШ лучшими стали Милана Жукова, Любовь 
Сердюкова и Екатерина Третьяченко. 

Октябрьская СШ №1 в книгу медалистов района вписала име-
на двух выпускников: Ольги Кульченко и Натальи Терещенко. 

Самый лучший результат в ходе ЕГЭ показали выпускница 
Октябрьской средней школы № 1 Ольга Кульченко, набравшая 
98 баллов  по русскому языку, и выпускница Ковалевской СШ 
Любовь Сердюкова. набравшая 91 балл по русскому языку. 

На церемонию награждения выпускники пришли с родителя-
ми. Ребятам вручали медаль, а мамам и папам начальник отде-
ла по образованию администрации района С.А. Чурикова вручи-
ла благодарственные письма за воспитание детей. Завершился 
праздник доброй традицией – выпускники загадали желания и 
запустили в небо воздушные шары. Большинство выпускников 
уже определились с выбором ВУЗа и профессии.

Об истории своего края
Специалистами Центра физической культуры и массово-

го спорта Чернышковского района и Чернышковского ка-
зачьего музея была подготовлена и проведена экскурсия 
для семей, состоящих на учете в едином банке данных, на-
ходящихся в социально опасном положении.

Родители с детьми посетили новое здание районного му-
зея, ознакомились с экспозицией, посвященной СССР. Они с 
большим интересом слушали экскурсовода Ирину Витальевну 
Макаренко, которая увлечённо рассказывала об истории на-
шего края со времен становления советской власти до наших 
дней. По завершении встречи члены семей поблагодарили ор-
ганизаторов за интересную и полезную экскурсию, которая про-
шла по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Чернышковского муниципаль-
ного района.

Привыкаем работать
Центр по работе с молодежью Новоаннинского района 

в июне заключил 16 договоров об организации временного 
трудоустройства подростков с районной биб лиотекой, ТОС 
«Новостройка», военкоматом, со циаль но-ре аби ли тацион-
ным центром, Новоан нинским сель ско хозяйственным кол-
леджем, Но воаннинской гимнази ей и рядом сельских и го-
род ских школ, в том числе Бере зов ской, Ста роан нинской, 
Бу да ринской, Фило нов ской, Крас но ко ротковской, Дур-
нов ской.  

Данная возможность привлечь молодежь к полезному труду 
появилась в рамках муниципальной программы «Реализация и 
развитие молодежной политики на территории Новоаннинского 
муниципального района» и в соответствии с постановлением 
главы администрации Новоаннинского муниципального рай-
она от 18 мая 2017 года «Об организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан на территории 
Новоаннинского муниципального района в 2017 году». Было 
трудоустроено 124 подростка по благоустройству населенных 
пунктов,  которые получили  заработную плату от центра мо-
лодежи за фактически отработанное время в размере 2720  
рублей, а также материальную  поддержку от центра занято-
сти в размере 567 рублей. Ребята были заняты благоустрой-
ством воинских захоронений, формированием клумб и высад-
кой цветов, поливом зеленых насаждений, покраской заборов 
и ограждений и многим другим.

П ройти по жизни рука об 
руку долгий путь дли-
ной полвека – дорогого 

стоит. Пятьдесят лет в браке 
– даже звучит гордо. С дав-
них времен эту дату называ-
ют золотой. И не зря. Ведь 
муж и жена за столько лет 
совместной жизни пережи-
вают и радостные, и горест-
ные события. Но, несмотря 
на все испытания судьбы, 
супруги сумели пронести че-
рез все эти годы нежность и 
любовь друг к другу...
Василий Павлович и Роза 

Васильевна Лебедевы 1 ию-
ля отметили золотую свадь-
бу. Эта пара, прожившая вме-
сте полвека, сберегла любовь, 
уважение, доверие и предан-
ность друг другу. Эти ценно-
сти были и остаются надежной 
опорой в их семейной жизни. 
Говорят, что золотая свадьба 
бывает только у тех, у кого зо-
лотое сердце. И эта истина в 
полной мере относится к се-
мье Лебедевых.

- Василий Павлович, быстро 
пролетели 50 лет?
- Мгновенно. Будто и не 

было их. 

- А как Вы познакомились со 
своей женой?
- Познакомились у друга. 

Ока залось, что мы c Розой 
учимся в одном институте – 
пе дагогическом, и даже на од-
ном факультете – есте ст вен-
но-ге ографическом. Только 
она училась на год стар ше. 
И возраста мы были од ного: 
я поступил в институт, ког-
да мне было 25 лет. Но Роза 
до этого уже закончила тех-
никум и три года отработала 
по специальности. 

- Чем Вам приглянулась Ро-
за Васильевна?
- Она мне понравилась сра-

зу. А когда познакомились по-
ближе, я понял, что Роза очень 
интересный человек, откры-
тый, справедливый. 

- Долго ли Вы встречались 
до свадьбы?
- Четыре года мы ждали 

друг друга. Дело в том, что 
у меня родителей не было, 
помочь мне было некому. Я 
учился, получал небольшую 
стипендию и работал в инсти-
туте председателем профко-
ма. Много я свадеб органи-
зовал, а сам боялся, потому 
что понимал, что надеяться 
не на кого. 

Василий Павлович родом 
из Белоруссии. Детство было 
у него непростым. Оставшись 
без родителей, пришлось по
жить и в детдоме, и с мачехой, 
и с родственниками. В 1951 
году родной брат Василия 
Павловича, офицер Советской 
Армии, нашел его, усыновил и 
привез в Сталинград. А Роза 
Васильевна родом из Москвы. 
Ее отец военнослужащий, был 
заведующим кафедрой нави
гации и связи в Качинском 
училище. 

- И как же Вы сделали пред-
ложение будущей жене?
- Роза окончила институт, 

и ей надо было уезжать по 
рас пределению. Вот тут я и 
сде лал ей предложение. Она 
рассказала матери, а мать 
одоб рила ее выбор. Потом 
Роза уехала по распределе-
нию в Калмыкию, а я пятый 
курс учился и работал, что-
бы заработать на свадьбу. 
Через год и я окончил инсти-
тут. Защитил диплом 24 ию-
ня, а 1 июля сыграли свадьбу. 
Представляете, нам на свадь-
бу двенадцать будильников 

подарили – как сговорились! 
До сих пор два из них сохрани-
лись, а остальные будильники 
мы раздарили.

- Свадебное путешествие 
было?
- Было. На месяц поехали в 

Москву. Там мы пошли в мини-
стерство просвещения, и мне 
дали направление на работу 
в Калмыкию, к жене. Три года 
я отработал там директором 
школы. Родился старший сын 
Вадим, и мы вернулись в Вол-
гоград. А через семь лет у нас 
родился Павел… 

Вся профессиональная 
жизнь Василия Павловича Ле
бе дева связана с педагогиче
ской работой. Сначала работал 
в шко леинтернате № 1 Цент
ра льного района учи те лем 
гео графии и воспи та телем. 
Потом его вместе с суп ругой 
на правили в Кар повскую шко
лу. Там Васи лий Пав лович был 
завучем, а Роза Васильевна 
вос питателем. Вер нувшись в 
Вол гоград, работал в школе
интернате № 8 Со вет ского 
района, в которой в те чение 
17 лет преподавал геогра
фию, был завучем, а затем и 
директором школы. В 1990 м 
этот интернат расформи ро
вали, а на его базе организо

вали новое современное учеб
ное заведение – областной 
лицейинтернат «Лидер» для 
ода ренных детей. До 2008 го
да Василий Павлович рабо
тал там препода вателем эко
номической географии и вос
питателем. 

А Роза Васильевна шесть 
лет «сидела» с сыновьями Ва
димом и Павлом. Потом рабо
тала воспитателем в детском 
саду, преподавателем началь
ных классов в школе № 103, 
потом в интернате № 8 вместе 
с Василием Павловичем и да
же на кондитерской фабрике, 
откуда ушла на пенсию. 

- У Вас дружная семья?
- Настолько дружная, что 

мы все вместе живем в одной 
квартире. У нас трехкомнат-
ная квартира, одна комната 
наша с женой, в другой жи-

вет Вадим с семьей, а в тре-
тьей – Павел. 

- Чем занимаются ваши 
дети?
- Младший сын Павел окон-

чил речное училище. По про-
фессии он штурман – по мощ-
ник механика. После окон-
чания училища его призва ли 
в армию. Служил в Се ва сто-
поле. «Ходил» на корабле. Он 
даже нашего министра обо-
роны однажды достав лял к 
месту назначения. После Се-
ва стополя его перебро сили в 
Ново российск, где он и закон-
чил службу. В Вол гограде на 
теп лоходе был мотористом. 
Потом пришли 90-е, начали 
продавать суда, сокращать 
людей… Павел выучился на 
во дителя, «открыл все катего-
рии», и сейчас работает води-
телем автобуса. 

- А старший сын?
- Вадим служил в мили-

ции, 25 лет с бандитами вое-
вал, был ранен. Сейчас он со-
трудник охранного агентства. 
Внучка окончила наш «горхоз» 
по профессии экономист-фи-
нансист. 

- Василий Павлович, поде-
литесь жизненной мудро-
стью: как вы воспитывали 
своих детей?
- Только добрым отноше-

нием. Я никогда не занимался 
рукоприкладством. Допустим, 
я на работе, они сидят рядом 
со мной в кабинете, делают 
уроки. У меня всегда с со-
бой термос, чтобы покормить 
их горячим. Словом, жили в 
дружбе.

- Детей не наказывали?
- Физических наказаний не 

было у нас никогда. Мог ли-
шить чего-то – допустим, «в 
кино не пойдешь», «гулять не 
пойдешь», чего-то не купим... 
А руко прикладство – это по-
следнее дело. 

- Василий Павлович, что 
же самое главное должно 
быть в отношениях, чтобы 
прожить в любви и согла-
сии 50 лет?
- Уступаем друг другу всег-

да и во всем. Я человек совер-
шенно не конфликтный, да и 
два сильных, упрямых чело-
века в семье никогда не ужи-
вутся. Кто-то должен уступить 
обязательно. В наших отноше-
ниях всегда были разум, по-
нимание и поддержка. У нас, 
на самом деле, очень сильная 
взаимная привязанность – мы, 
как единое целое.

- Что Вы пожелаете семей-
ным парам и тем, кто толь-
ко собирается вступить в 
брак?
- Ссоры и обиды ни к че-

му не приводят, наоборот, вы 
только теряете то драгоценное 
время, которое с каждым днем 
уходит безвозвратно, а жизнь 
дана один раз и не стоит её 
тратить на ссоры – уважайте 
и любите друг друга такими, 
какие вы есть!

С нашим гостем беседовала 
Светлана ЖДаНоВа. 

Фото из семейного 
архива лебедевых

С Днем семьи, любви и верности

По волнам моей памяти

Мы поздравляем с золотой свадьбой Василия Павловича и 
Розу Васильевну Лебедевых. Вашему союзу 50 лет! За полвека 
Вы сумели сохранить глубокие чувства друг к другу, Вы постро
или не просто большую семью, а создали целый мир, который 
базируется на любви, доверии, терпении, понимании и обоюд
ной поддержке. Вы удивительные люди, и золотая годовщина 
тому подтверждение. Далеко не каждая пара способна сохра
нить и преумножить всё самое сокровенное на протяжении по
лувека. Мы искренне желаем Вам и всей Вашей семье здоро
вья, душевной гармонии и покоя, счастья и неугасаемой люб
ви. Берегите друг друга!

2017 год

1967 год
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Примите поздравления!
День рождения отметил казак  

Волгоградского казачьего округа 

Андрей ЗИГАЛИН.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

1 июля (18 июня) – День казачьей славы. 
В 1637 году донскими казаками взята ту-
рецкая крепость Азов (1637-1641). Туpция 
лишилась военного опорного пункта в 
Пpиазовье. Азов стал столицей Войска 
Донского (1637-1641). 

3 июля – В 1875 году император Алек-
сандр II повелел зачислить в Донское ка-
зачье войско вновь образовавшуюся ста-
ницу и именовать ее Великокняжеской. 
Ныне – город Пролетарск.

7 июля – День воинской славы России. 
День победы русского флота над турец-
ким флотом в Чесменском сражении; сра-
жение произошло 24 - 26 июня (5 - 7 ию-
ля) 1770 г. 

В 1882 году родился Попов Александр 
Прокофьевич (1882-1935) – генерал-майор, 
казак станицы Новочеркасской. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. 
После окончания Новочеркасского юнкер-
ского училища – хорунжий 4-го Донского 
казачьего полка. В Степном походе - в со-
ставе отряда полковника К.К. Мамантова. 
Начальник 13-й конной дивизии - в Донской 
армии атамана П.Н. Краснова, затем ко-
мандир конной бригады. После эвакуации 
на остров Лемнос принял командование 
Платовским полком, с которым прибыл в 
Болгарию (1921). В течение 14 лет возглав-
лял русскую колонию. 

7 июля – Рождество Иоанна Пред-
те чи.

Праздник Ивана Купалы.

8 июля - День памяти святых Петра и 
Фев ронии. Всероссийский день семьи, 
люб ви и верности.

10 июля - День воинской славы России. 
День победы русской армии под коман-
дованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении, которое произо-
шло 27 июня (8 июля) 1709 года.

12 июля - День Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

15 июля - Принятие директивы Ростов-
ского обкома ВКП(б) «О создании добро-
вольческой Донской казачьей дивизии». 
Начало формирования 116-й Донской 
казачьей дивизии, ставшей основой 5-го 
Донского казачьего кавалерийского кор-
пуса (1941 г.).

17 июля – В 1878 году императором 
Александром II утвержден герб Области 
Войска Донского. Существующий ныне 
герб Ростовской области берет свое нача-
ло с утвержденного герба Области Войска 
Донского. В 1996 году герб был несколь-
ко переработан и в 1997 году утвержден 
Законодательным Собранием в качестве 
официального герба Ростовской области.

День памяти Святых Царственных 
Страс то терпцев.

18 июля – 200 лет со дня pождения 
Александpа Степановича Платова (1817-
1891), генеpала от кавалеpии, профессора 
артиллерии Императорской военной ака-
демии, донского двоpянина. Успешно ру-
ководил Михайловским артиллерийским 
училищем (1861-1871) и Михайловской 
артиллерийской академией (1867-1871). В 
соавторстве с Л. Л. Кирпичёвым составил 
«Исторический очерк образования и раз-
вития Артиллерийского училища» (1871). 
Автоp нескольких специальных статей по 
аpтиллеpийскому делу.

20 июля – В 1812 году по приказу 
Войсковой канцелярии Донского казачье-
го войска сформировано Донское опол-
чение из всех годных к несению службы 
казаков.

22 июля - День казачьей славы. Отряд 
донских казаков вместе со стрельцами 
судовой рати на 15 стругах разбил швед-
скую эскадру восточнее острова Кот-

лин в Финском заливе Балтийского мо-
ря (1656 г.).

В 1812 году родился Чеботарев Адам 
Петрович (1812-1881) – генерал-лейтенант, 
помощник начальника Главного управ-
ления казачьих войск. При его участии и 
содействии состоялись многие преобра-
зования на Дону: устройство конного за-
вода, развитие горного промысла. Автор 
статей по истории казачества, опублико-
ванных в «Военном сборнике» и «Русской 
старине».

27 июля – 140 лет со дня pождения Алек-
сандpа Алексеевича Ханжонкова (1877-
1945), кинопpедпpинимателя, режис сёра 
и сценариста. Уpоженец хутора Верх не-
Ханжёнковского Миусского округа Об-
ласти войска Донского. Организовал в 
Мос кве «Акционерное общество А. Хан-
жон ков» (1911), поставил первый россий-
ский полнометражный фильм «Оборона 
Сева стополя» (1911 год, совместно с ре-
жиссёром В.М. Гончаровым), построил 
первое в России киноателье и тpёхъ яpус-
ный кинотеатp «Тpиумфальный» на 800 
мест (Москва, 1913). Автор сценариев 
фильмов «Ирина Кирсанова» (1915), «Ям-
щик, не гони лошадей» (1916).

29 июля – В 1858 году в Новочеркасске 
произошёл сильный пожар, в котором по-
гиб войсковой архив.

30 июля – В 1780 году основан х. Пух-
ляковский, названный в честь казака, ко-
торый вывел знаменитый сорт винограда –  
«Пухляковский белый».

31 июля - День Военно-морского фло-
та России.

Календарь донского казака

Июль
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Славьтесь, славьтесь, казаки!
В станице Преображенской Киквидзенского района 19 ав-

густа 2017 года пройдет областной фестиваль казачьей пес ни 
«Славьтесь, славьтесь, казаки!» и фестиваль казачь их подво-
рий «Казачий хуторок». 

Областной фестиваль казачьей песни проводится в рам-
ках празднования Дня основания станицы Преображенской. 
История фестиваля казачьей культуры берет начало с 2004 года, 
когда он проводился в форме «Суховских чтений», посвященных 
известному писателю-земляку Николаю Васильевичу Сухову, 
с целью привлечения внимания к богатейшему культурному и 
историческому наследию Волгоградской области. В 2014 году 
празднику присвоен статус областного фестиваля казачьей куль-
туры. В рамках этого фестиваля проводится фестиваль казачьих 
подворий «Казачий хуторок» с целью привлечения внимания де-
тей и молодежи к красочной и колоритной культуре казачества. 
Учредителями и организаторами фестиваля являются Комитет 
культуры Волгоградской области, ГБУК «Волгоградский областной 
центр народного творчества», администрация Киквидзенского рай-
она, Централизованная клубная система» Киквидзенского района. 
Для участия в фестивале приглашаются профессиональные и 
любительские творческие коллективы: ансамбли казачьей пес-
ни, ансамбли и хоры народной песни, фольклорные ансамб-
ли, отдельные исполнители, оркестры и ансамбли народных 
инструментов, хореографические коллективы, ансамбли пес-
ни и танца. 

Для участия в областном фестивале необходимо до 20 июля  
подать заявку в оргкомитет по адресу: 

403221, Киквидзенский район, станица Преображенская, ул. Мира, 57. 
e-mail: admkik.kultura@yandex.ru или olg24012355@yandex.ru

* * *
В июле дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Сергей ГОЛОВАНОВ, Владимир ЮДИН 
и Алексей ПРИКАЗЧИКОВ.

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

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

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

* * *
Атаман Второго Донского казачьего округа Махин А.А.,  

а также все казаки и казачки округа сердечно поздравляют 
многоуважаемого председателя Совета стариков  

СКО «Калачевское-на-Дону», талантливого исполнителя 
казачьей песни и просто Человека с большой буквы

Александра Евгеньевича НЕДОЖОГИНА

с 70-летним юбилеем!

Что за бравый казак 
рядом с нами живет!

Чистый голос и ясный взгляд.
Он по улице 

твердой походкой идет,
Все в округе о нем говорят.

Он как в песне, по жизни 
нигде не соврал,

Жил по совести и не робел.
Ничего не прося, он себя отдавал
И душой за Отчизну болел.

И Совет стариков 
он возглавил вмиг!

Ему всюду хвала и почтение.
Но не скажет никто 

про него «старик» 
Даю голову на отсечение!

Он живет среди нас, 
посмотрите какой!

Он прекрасный отец, дед, супруг.
И дай Бог, чтоб невзгоды 

прошли стороной
И не взял ни один недуг!

Полной грудью дыши, 
будь же здравен, казак!

Над тобою не властны годы!
Нет, не семьдесят! 

Чтото тут явно не так!
Ты душою всё так же молод!

В Севастополе по благо-
словению Святей шего 
Патриарха Москов ско-

го и всея Руси Кирилла про-
шел Евразийский форум ка-
зачьей молодежи «Казачье 
единство-2017».

Торжественная церемо-
ния закрытия форума со-
стоялась на  соборной пло-
щади Свято-Владимирского 
собора в Херсонесе по окон-
чании Божественной литургии. 
Организаторами форума бы-
ли Синодальный комитет Рус-
ской Православной Церкви 
по взаимодействию с казаче-
ством, Симферопольская и 
Крым ская митрополия, МГУТУ 
им. Ра зумовского (Первый ка-
зачий университет) при под-
держке органов власти города 
Севастополя, Республики Крым, 
Департамента национальной 
политики и межрегио нальных 
связей города Москвы.

Представители войсковых 
казачьих обществ и  обще-
ственных объединений каза-
чества России, священнослу-
жители Русской Православной 
Церкви, духовно окормляю-
щие казачество, руководите-
ли и студенты пяти региональ-
ных институтов МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий 
университет), а также члены 
молодежных объединений ка-
зачества Казахстана на про-

тяжении пяти дней общались 
и обменивались опытом рабо-
ты. С опытными наставниками 
обсуждались вопросы воцер-
ковления молодежи, катехи-
заторской деятельности, соци-
альной работы, волонтерского 
движения, военно-спортивной 
деятельности, государствен-
ной службы, — всех направ-
лений, в которых уже заняты 
молодые казаки. Кроме того, 
в рамках форума были органи-
зованы паломнические поезд-
ки участников к Святым ме-
стам Крыма и Севастополя – в 

за поведник «Херсонес Тав ри-
ческий», Инкерманский Свя-
то-Климентовский и Бах чи-
са райский Свято-Успенский 
мо настыри, а также в Храм 
Виф ле емских младенцев, Цер-
ковь Константина и Елены 
(пер вый храм Симферополя), 
Алек сандро-Невский кафедра-
ль  ный и Петро-Павловский со-
бо ры.

Представители казачьих 
обществ России и СНГ 22 ию-
ня, в День памяти и скорби, 
приняли участие в заупокойной 
литии, затем возложили цве-

ты к памятнику павшим геро-
ям. Сотрудники Синодального 
комитета для участников фо-
рума организовали лекции по 
основам православной культу-
ры, беседы с духовником,  вик-
торины по истории и культуре 
казачества, а также анкетиро-
вание «Казак без веры – не 
казак», направленное на по-
нимание степени укоренения 
ка зачьей молодежи в истинах 
пра вославия. 

На церемонии закрытия 
председатель Синодального 
отдела по взаимодействию 
с ка зачеством Митрополит  
Став ропольский и Невин но-
мыс  ский Кирилл поблагода-
рил всех за участие, отметив 
важ ность таких форумов для  
ста новления казачества в Рос-
сии. В рамках церемонии со-
стоялось награждение каза-
ков, отличившихся на службе 
церкви и Оте честву. В завер-
шение церемонии для участ-
ников и гостей форума вы-
ступил лауреат Всемирного 
фольк лорного фестиваля, 
меж ду народных фестивалей 
– ан самбль «Русь».

Держись веры предков

Казачье единство 
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День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮЛЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

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

08.07.1918 г. (д. Чапуша, Аркадакского 
р-на Саратовской обл.) – 21.12.1942 г. 
(х. Ниж не-Кумский, Октябрьского р-на 
Вол го градской обл.) – Каплунов Илья Мака-
ро вич, бронебойщик, участник Ста лин-
град ской битвы 1942-1943 годов. Погиб в 
бою. Герой Советского Союза. Имя И.М. 
Кап лунова увековечено на памятнике 
геро ям Сталинградской битвы на Мамае-
вом кургане.

09.07.1933 г. (г. Сталинград) – 26.10.2003 г. 
(г. Москва) – Климов Элем Гер ма но вич, ки-
но режиссёр. Народный артист Рос сии, За-
служенный деятель искусств РСФСР.

10.07.1923 г. – решением Царицынского 
исполнительного комитета горсовета бы-
ло создано губернское архивное бюро – ны-
не Государственный архив Волгоградской 
об ласти.

10.07.1931 г. – Постановлением ВЦИК 
(Всероссийским Центральным Испол-
ни тельным Комитетом) в городскую чер-
ту Сталинграда были включены посёлки: 
Крас ноармейск, Сарепта, Бекетовка, Верх-
няя Ельшанка, Рынок, Старая Отрада, а так-

же ху тора Алёшкин и Купоросный и дерев-
ни: Спар тановка и Журковка.

11.07.1902 г. (г. Царицын) – 26.07.1989 г. 
(г. Москва) – Финогенов Константин Ивано-
вич, жи вописец, лауреат Государствен ной 
премии СССР, Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, профессор, преподавал 
в Сталинградском художественном тех-
ни куме (1925-1930).

11.07.1991 г. – образована Нижне-Волж-
ская таможня с центром в Волгограде. Пер-
вым начальником Волгоградской тамож-
ни был назначен наш земляк Рыбин Иван 
Егорович.

11.07.1996 г. – Волгоградской областной 
Думой принят Устав – Основной закон Вол-
гоградской области.

12.07.1926 г. –  в этот день состоялась 
тор же ственная закладка строительства 
трак тор ного завода на северной окраи-
не го ро да Ста линграда, на правом бере-
гу ре ки Вол ги.

13.07.1907 г. – 03.09.1962 г. (г.Москва) 
– Варламов Леонид Васильевич, режис-
сёр, сце нарист, Заслуженный деятель 

ис кусств РСФСР. В годы Великой Оте-
че ственной войны 1941-1945 годов ре-
жис сёр фронтовых групп. Лауреат Ста-
лин ской премии.

14.07.1912 г. (с. Даниловка, Области 
Войс ка Донского, ныне Волгоградской 
обл.) – 06.10.1981 г. (г. Рязань) – Пере-
сум кин Пётр Петрович, лётчик, участник 
Ве ликой Отечественной войны 1941-1945 
го дов, Герой Советского Союза.

14.07.1891 г. (г. Шемаха, Азербайджан) 
– 03.08.1943 г. (г. Орёл) – Гуртьев Леонтий 
Ни колаевич, участник Сталинградской 
бит вы 1942-1943 годов, генерал-майор, 
Ге рой Советского Союза. В честь Героя 
Л.Н. Гуртьева одна из улиц Красно ок-
тябрь ского района г. Волгограда носит 
его имя.

14.07.1936 г. (ст-ца Скуришенская Ку-
мыл женского р-на Сталинградской обл.) 
– 19.12.1995 г. (г. Волгоград) – Да нилов 
Иван Петрович, русский, советский поэт 
и прозаик, член Союза писателей СССР, 
лауреат премий Союза писателей СССР 
и ЦК ВЛКСМ. Автор многих книг. 

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

Иоанна. Иоанн Креститель был последним ветхозаветным пророком 
Израиля. Он подготовил израильский народ к пришествию Спасителя 
— Иисуса Христа, за что получил имя Предтечи (то есть предше-
ственника). Иоанн родился в семье священника Захарии и его же-
ны Елисаветы, которая приходилась родственницей Пресвятой Деве 
Марии, Матери Божией. Супруги долго не имели детей. Однажды, когда 
Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме, ему явил-
ся архангел Гавриил и предсказал рождение сына. Он велел назвать 
ребенка Иоанном. Захария усомнился в истинности пророчества, так 
как он и его супруга были уже пожилыми людьми, и за свое неверие 
на время был лишен дара речи. Вскоре Елисавета почувствовала, что 
беременна. Когда она была на шестом месяце, к ней в гости пришла 
Дева Мария, которая тоже ждала ребенка. Когда женщины привет-
ствовали друг друга, младенец стал играть во чреве Елисаветы, так-
же приветствуя Божию Матерь. После рождения ребенка мать назва-
ла его Иоанном. В их роду никто не носил такого имени, но Захария 
подтвердил волю своей жены. Он попросил дощечку для письма и на-
писал: «Иоанн имя ему», — после чего вновь обрел дар речи. Когда 
царь Ирод приказал убивать всех младенцев в Израиле, Елисавета 
с младенцем Иоанном бежала в пустыню и поселилась в пещере, а 
Захария отказался выдать солдатам Ирода их местонахождение и был 
убит у алтаря в храме.

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

Евфросинии, Муромских чудотворцев. Князья Петр и Феврония явили нам 
пример подлинно христианской семьи. Исполняя евангельские запове-
ди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли святости, благо-
честиво живя в браке. Супруги хранили верность друг другу до послед-
него дня, выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все 
соблазны. По особой милости Господней они перешли в мир иной в од-
но и то же время и были погребены вместе. Так Премудрый Создатель 
самой смертью прославил своих верных угодников, исполнивших Его 
повеление: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 5–6).

9 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского. Свт. Диони-

сия, архиеп. Суздальского. Прп. Тихона Луховского, Костромского. Прп. Нила 
Столобенского. Прп. Иоанна, еп. Готфского. 

10 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Сампсона странноприимца. Прав. Иоанны мироносицы. Прп. Амв ро-

сия Оптинского. Прп. Серапиона Кожеезерского. Прп. Севира пресвитера. Прп. 
Геор гия Иверского, Святогорца (Груз.). Прп. Мартина Туровского. 

11 июля, ВТОРНИК
Мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Прп. Ксенофонта 

Робейского. Прп. Павла врача. 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Основатели Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и 
Герман были греческими священноиноками, пришедшими в X веке 
во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными 
миссионерами.  На Валаамском острове они поселились в 1329 году. 
Собранное ими братство явилось светочем православия в этом крае. 
Карелы начали вновь с доверием относиться к христианству, автори-
тет которого был подорван в XIII веке шведами, мечом насаждавши-
ми католичество. Преподобные Сергий и Герман преставились около 
1353 года. Мощи их почивают под спудом в Спасо-Преображенском 
Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молит-
венной помощи Преподобных являются многочисленные чудеса, явлен-
ные по вере просящих и молящихся. Тезоименитство в этот день отме-
чает Высокопреосвященнейший Герман, митрополит Волгоградский и 
Камышинский, глава Волгоградской митрополии.

Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». 
12 июля, СРЕДА
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Почитание апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. 
Место их погребения было священно для первых христиан. В IV веке, 
равноапостольным императором Константином Великим были воздвиг-
нуты храмы в честь апостолов в Риме и Константинополе. Совместное 
их празднование было сильно распространено уже в первые века хри-
стианства. Празднуя в этот день память св. апостолов, Церковь про-
славляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, 
воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: 
в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, 
в апостоле Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней 
и потом уверовавшего.

Свт. Григория, митр. Ираклийского. Прп. Паисия Святогорца. 
13 июля, ЧЕТВЕРГ
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, 

Иако ва Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Собор 
12-ти Апостолов является древним праздником. Церковь, чествуя каж-
дого 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.

Прп. Петра, царевича Ордынского. 

За последнее 20-е столе-
тие наш русский народ  триж-
ды поменял свое националь-
ное название. До 1917 года 
мы были  великороссы, по-
сле 1917-го стали писаться 
в паспортах  русские, а сей-
час нас называют россия-
не. Заметьте, все три сло-
ва разные и имеют разную 
трактовку.

Слово же «казак» вот уже 
несколько столетий остаёт-
ся неизменным, как не крути 
его, слева ли направо или на-
оборот, оно остается при сво-
ём интересе. Оно, как солнце, 
с какой стороны на него не по-
смотри, оно всё равно будет 
круглым и в понимании чело-
веческом – святым.

В Японии человек, добро-
вольно идущий на смерть во 
имя своей родины, именует-

ся камикадзе, что в перево-
де на русский означает «бо-
жественный ветер». Во мно-
гих религиях мира буква «к» 
- несёт божественный смысл, 
в Египте, например, «ка» - ду-
ша фараона». Слово «ас» или 
«аз» у наших далёких пред-
ков, живших на Дону, озна-
чало воин, и если эти две са-

кральные части соединить, то 
на поверку выходит: слово ка-
зак - означает «божественный 
воин». Казак, как бессмерт-
ная птица Феникс, то умира-
ет, то возрождается.

И при правильном осмыс-
лении истории казачества на 
поверку выходит, что на ка-
заков, без лишней хвальбы и 

хвастовства, возможно, возло-
жена на земле какая-то особая 
божественная миссия. Какая? 
Думается, это вопрос недале-
кого будущего.

Юрий ВоЙТоВ, 
актёр казачьего театра

г. Волгоград

Особое мнение

Божественные воины

От редакции.
В связи с этой оригинальной версией о казаках, мы попросили из-

вестного учёного доктора филологических наук, профессора Василия 
Ивановича Супруна прокомментировать это суждение. Нам было инте-
ресно знать мнение учёного с точки зрения этимологии данного слова.

Василий Иванович находился в Китае, но, тем не менее, не вдаваясь в 
подробности, ответил: «Труды Востока мне известны. Они никакого от-

ношения к науке не имеют, это фантазирование на свободную тему. Писатель име-
ет право на фантазирование, но ему не стоит претендовать на истину».

И всё же. Загадочное слово «казак» многим из этого славного рода греет 
душу.


