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День России 
12 июня наша страна отмечает важный государственный 

праздник – День России. 12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию 

о государственном суверенитете России, в которой было провоз-
глашено главенство Конституции России и ее законов. 

Важной вехой в укреплении российской государственно
сти стало принятие нового названия страны – Российская 
Федерация (Россия). Сегодня День России стал символом на
ционального единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей на основе закона и спра
ведливости. В этот день по всей стране проходит множество тор
жественных и праздничных мероприятий, в которых принимают 
участие жители нашей страны всех возрастов. В Кремле пре
зидент России вручает Государственные премии РФ, а главные 
торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади 
и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

Наша главная задача –  
сохранение  
межнационального  
мира и согласия

У ровень общероссийской гражданской идентичности в на-
шей стране сейчас самый высокий за весь постсоветский 
период и с момента начала измерений этого показателя. 

Сегодня он, по данным Института социологии РАН, выше 70%. 
И что особенно важно, имеет тенденцию к дальнейшей положи-
тельной динамике. Вообще России свойственна сложная мно-
гоуровневая идентичность.

Праздник мира и единения

Игорь БАРИНОВ,  
руководитель  
Федерального агентства  
по делам национальностей

Люди идентифицируют се
бя и по национальному, и по 
профессиональному, и по со
циальному признаку. Житель 
Республики Дагестан, скорее 
всего, в кругу семьи назовет 
себя представителем конкрет
ного народа, например, лак
цем. Приехав в другой регион 
России, он с большей вероят
ностью скажет, что он даге
станец, а за пределами стра
ны назовет себя россиянином. 
Это абсолютно нормально 
для нашей многонациональ
ной страны.

Приведу еще один важный 
для нас показатель: 93% на
ших граждан говорят о том, 
что не сталкиваются с про
блемами в связи со своей на
циональностью, и это не мо
жет нас не радовать. Только 
5% заявляют, что испытыва

ют трудности. Стабилизация 
межнациональных отношений 
стала следствием продуман
ных действий на государствен
ном уровне. В первую очередь, 
благодаря принятой в 2012 го
ду Стратегии государственной 
национальной политики, а за
тем и созданию два года на
зад нашего агентства.

Окончание на 2-й стр.

Я люблю мой милый край.
Оттого так очень нежно
Голубинскую станицу
Голубинкою зову.

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

Отгремели тор жества, по
свя щенные пра зд но ванию 
410летия ста ницы Голу бин
ской Кала чев ского района. В 
суб бот ний день, 27 мая 2017 го
да, Голубинка, нарядная и тор
жественная, встречала гостей 
на берегу Дона. Прямо перед 
сценой была расположена вы
ставка изделий народных ма
стеров, а также столы с наци
ональными угощениями. Для 
всех желающих были органи
зованы торговые точки с напит
ками и продуктами питания. 

Перед началом меропри
ятия состоялся Круг казаков 
Второго Донского казачьего 
округа, который провел ата
ман ОКО Андрей Махин. По 
окончанию Круга казаки окру
га присоединились к общему 
празднеству.

Окончание на 6-й стр.

Моя малая родина

Гуляй, станица!

Принимающую сторону пре
д с та в ля ли Вик тор Гре чи ш ни
ков, ата ман Усть Мед ве диц ко
го ка за чье го ок ру га, и Сер гей 

По но ма рев, гла ва Се ра фи мо
вич ско го му ни ци па ль но го рай
о на. Со вет соб рал ата ма нов и 
пред ста ви те лей всех ок ру гов, 

вхо дя щих в сос тав Все ве ли
ко го вой с ка Дон ско го, лиц от 
ис пол ни те ль ной влас ти, ду хо
вен ст во. 

В работе Совета атаманов 
приняли участие заместитель 
губерна тора Волго градской 
области Алек сандр Блош кин и 
председатель областного коми

тета по делам национальностей 
и казачества Леонид Титов.

Распорядок дня включал 
куль турнодосуговую про грам
му – посещение памят ных 
мест и осмотр досто при ме ча
тель ностей Серафи мо вича, 
духовную часть и ос нов ной, 
рабочий, блок. 

В рам ках Сове та ата манов 
был рассмотрен ряд воп ро
сов, в том числе, об орга
ни  зации и расши рении дея
тельности частного охранного 
пред приятия «Бекет», о ре зуль
татах ревизии земель, нахо
дящихся в пользова нии каза
чьих обществ, и предложени
ях по расширению зе мель ного 
фонда войска, об опы те созда
ния казачьей на род ной дружи
ны, а также другие, не менее 
важные темы.

Более подробный 
отчет о прошедшем 

мероприятии читайте 
в ближайшем выпуске 

«Казачьего Круга».

Совет атаманов Всевеликого войска Донского

Серафимович 
принимает гостей

В городе Серафимович (быв шая станица Усть-Мед ведиц-
кая), на территории Усть-Медведицкого казачьего окру-
га, прошел Совет атаманов Всевеликого войска Донского. 

Возглавил мероприятие войсковой атаман Виктор Гончаров.
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Наша главная задача – 
сохранение  
межнационального 
мира и согласия

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Мы сформировали много
уровневую систему государ
ственного управления в на
циональной политике, осно
ванной на взаимодействии 
федерального, регионально
го, муниципального уровней 
власти и институтов граждан
ского общества. Следующим 
таким основательным ша
гом была разработка и при
нятие первой государствен
ной программы в нашей сфе
ре, и начало ее реализации в 
этом году.

Программа «Реализация 
государственной националь
ной политики», утвержденная 
председателем правитель
ства в конце декабря 2016 
года, во многом уникальна в 
силу специфики регулируе
мой сферы, которая связана 
с очень чувствительными от
ношениями между людьми 
разных национальностей и 
вероисповеданий.

Госпрограмма является ме
ханизмом реализации Стра
тегии государственной на
цио нальной политики Рос сий
ской Федерации на период до 
2025 года. Ее основные це

ли: сохранение, поддержа
ние межнационального мира 
и согласия, межнационально
го единства; формирование 
общегражданской идентич
ности, укрепление духовной 
общности и одновременно со
хранение и развитие этнокуль
турного многообразия всех 
народов, проживающих в на
шей стране; обеспечение ра
венства прав и свобод чело
века и гражданина независи
мо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии; 
успешная социальная и куль
турная адаптация и интегра
ция мигрантов.

Принятие госпрограммы 
позволило перейти от ситуа
ционной поддержки отдель
ных мероприятий к систем
ному программноцелевому 
подходу финансирования этой 
сферы деятельности. Все ме
роприятия взаимосвязаны 
между собой по целям, зада
чам, срокам выполнения, фи
нансовым ресурсам. Несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию, на большие бюд
жетные ограничения, при ра
боте над госпрограммой впер
вые удалось сконцентриро
вать достаточно серьезные 
деньги на сферу националь

ной политики – почти 26 млрд 
рублей до 2025 года.

Соисполнителями програм
мы являются пять федераль
ных органов исполнительной 
власти, Управление делами 
Президента РФ и два государ
ственных вуза – Московский и 
СанктПетербургский универ
ситеты.

В силу того, что факти
чески любой вопрос, любая 
проблема в этноконфессио
нальной сфере носит межве
домственный характер, мы 
рассчитываем, что количе
ство участников госпрограм
мы в будущем будет только 
увеличиваться.

Мы продолжим разрабаты
вать и внедрять совместно с 
регионами рабочие механиз
мы повышения эффективно
сти реализации государствен
ной национальной политики. 
Очень важно, чтобы руковод
ство субъектов при формиро
вании собственных программ 
в нашей сфере не замыка
лось только на этноконфесси
ональной специфике региона, 
а включалось в общегосудар
ственную повестку. Нельзя, 
чтобы государственные празд
ники  День России, День рос
сийского флага, День русского 

языка, День народного един
ства и другие  уходили на за
дний план и оставались в тени 
региональных мероприятий. 
Сегодня наша общая задача 
 формировать общегосудар
ственные ценности, идеалы, 
способствующие укреплению 
единства нации, безусловно, 
не оставляя без внимания со
хранение того уникального эт
нокультурного наследия, кото
рым богата наша страна.

Еще одна уникальная осо
бенность нашей страны  ее 
многоязычие. В России, по 
данным переписи 2010 года, 
живут представители 193 на
циональностей, и они говорят 
на почти трёх сотнях языков, 
не считая диалектов. В этом 
году мы учредили всерос
сийскую общественную пре
мию «Ключевое слово». Этой 
премией будут отмечены лю
ди, которые вносят заметный 
вклад в сохранение и разви
тие русского языка и языков 
народов России. Уверен, что 
решение всех этих вопросов 
имеет важнейшее значение 
для гармонизации межнаци
ональных отношений, обе
спечения гражданского един
ства, укрепления целостно
сти России.

Парад талантов  
и национальностей

Я ркими событиями, концертами и выставками отпразд-
нуют День России во всех городах и районах волгоград-
ского региона. 

Торжественное вручение паспортов юным волгоградцам 
состоится в триумфальном зале музеязаповедника «Сталин
градская битва», начало церемонии в 10 часов.

На верхней террасе Набережной им. 62й Армии с 11 до 19 ча
сов региональное отделение партии «Единая Россия» проведет 
акцию «Россия – Настоящая – Твоя». В программе — конкурс 
танцевального фристайла, перформанс с участием граффити
стов, площадка чтецов «Россия — муза поэтов», фотовыставка 
и лекториум под открытым небом. Также будут работать игро
вые площадки «Россия — творческое детство».

Все интересующиеся отечественной историей смогут узнать 
много нового в творческой мастерской русского костюма «Русь 
изначальная» — площадка также будет работать на верхней тер
расе набережной с 10 до 19 часов.

На нижней террасе Центральной набережной фанатов мощно
го звука с 8.00 до 16.00 соберет официальный этап XX чемпиона
та России по автозвуку и тюнингу «EMMA Россия 2017».

Молодежная акция «Россия! Молодость! Мечта!» с 13 до 18 
часов состоится на площади Павших борцов. Отсюда будет дан 
старт «Военному ралли», которое впервые пройдет в рамках 
Всеармейских международных игр «АРМИ2017» – соревно
вания экипажей военных автомобилей. Маршрут «Военного 
ралли» впервые проложен по Югу России: военная техника 
пройдет по асфальтированным дорогам общего пользования 
и по пересеченной местности. «Военное ралли» включает три 
этапа: «Индивидуальную гонку» по маршруту «Волгоград – 
Астрахань», «Гонку с преследованием» от Астрахани до Элисты 
и «Командную гонку» от Элисты до Волгограда. Точкой фини
ша станет площадь Павших борцов. Организатором «Военного 
ралли» выступает Министерство обороны Российской 
Федерации.

На площади Павших борцов также развернется шоупроект с 
участием студенческих коллективов города, дискотека от веду
щих диджеев Волгограда.

На площади Ленина с 11 до 18.00 будет открыта выставка ра
бот учащихся художественных школ. В это же время на Аллее 
Героев пройдет фотовыставка «Дети России», волгоградцев 
ждет «Аллея национальных культур», интерактивные площад
ки разных народов.

«Музей живых скульптур» приглашает волгоградцев и гостей 
города на верхнюю террасу Центральной набережной с 16 до 18 ча
сов. Одним из самых ярких событий станет парад национальностей 
— он пройдет на нижней террасе набережной в 18.00. Завершится 
День России праздничным концертом, который пройдет с 19 до 22 
часов на нижней террасе набережной, и фейерверком.

Праздник мира и единения народов России

В олгоград посетила 
офи циальная делега-
ция Республики Ингу-

ше  тия. 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

В ее составе были замести
тель председателя Прави те ль
ства Республики Ингу ше тия 
– По стоянный представитель 
Рес публики Ингушетия при 
Президенте Российской Фе де
ра ции Алихан Цечоев, пол но
мочный представитель Рес пуб
лики Ингушетия в Вол го град
ской об ласти, пред се датель 
прав ления Вол го град ской ре
гио нальной об ще ст венной ор
га ни за ции «Ин гу ше тия» Ге
ри хан Мер жо ев, пол но мочный 
пред ста ви тель Рес пуб лики Ин
гу ше тия в Аст ра хан ской об лас
ти Ваха Мер жо ев и со труд ник 
По  сто я н ного пред ставительст
ва Рес пуб лики Ин гушетия при 
Пре зи денте Рос сий ской Фе
де ра ции За ур Га лаев. Гости от 
име ни руковод ства Рес пуб ли ки 
Ин гу шетия вру чили По чет ные 
гра моты главе города Вол го
гра да, активистам об ще  ст вен
ных ор га низаций и депу та там 
гор думы.

Представители Респуб ли ки 
Ингушетия встре ти лись с пред
седате лем ко ми тета по делам 
нацио на ль нос тей и каза чества 
Вол го град ской об лас ти Лео
ни дом Ти товым. Как отметил 
Лео нид Алек санд ро вич, дру
же ст вен ные связи Вол гоград
ской облас ти и Рес пуб лики 
Ин гу ше тия имеют давнюю и 
слав ную историю. Ре гио наль

ная об ще ственная ор гани
зация «Ин гушетия» при нимает 
актив ное участие в различных 
ме ро приятиях на тер ри то рии 
ре гиона, орга ни зу ет акции по 
бла го устройст ву, бла го тво
ри тель ные и со циаль ные ме
ро прия тия. Не мало ин гу шей 
се годня живет на нашей гос
те при им ной и мно го на цио
наль ной вол го град ской зем ле, 
ин гуш ская ди ас по ра поль зует
ся за слу жен ным ав то ри тетом и 
ува же нием у пред ста ви телей 
дру гих на цио на ль но стей.

Прошлой осенью по ини
циативе Полномочного пред
ставителя Республики Ингу
ше тия в Волгоградской облас ти 

Ге рихана Мержоева в Вол го
градскую городскую Думу был 
внесен проект реше ния об 
увековечении памяти участ
ников Сталинградской битвы, 
ингушей по национальности 
– Героев Советского Сою за, 
гвардии подполковни ков Джеб
раила Дабиевича Кор тоева и 
Японца Асакиевича Аба диева. 
В декабре 2016 года волгоград
ские депутаты единогласно 
поддержали эту инициативу.

Алихан Цечоев подчеркнул, 
что новость об увековечении 
памяти ингушей – защитни
ков Сталинграда все жители 
Республики Ингушетия при
няли с благодарностью.

«Отдавая дань уважения 
тем, кто стоял насмерть за 
мир ное будущее, мы хра
ним нашу многонациональ
ную стра ну, в которой помнят 
и чтят своих героев,  сказал 
он. – При ня тое решение об 
уве кове че нии памяти наших 
земляков подняло отноше ния 
между Вол го градом и Рес
публикой Ингу шетией на но
вую высоту, сде лало нас еще 
ближе и роднее. Глава Ин
гу шетии Юнусбек Ев ку ров, 
Пра вительство и жите ли Рес
пуб лики передают всем волго
градцам и жите лям области 
са мые добрые по же лания сча
стья, мира и добра!».

Официальный визит

Вместе – дружная семьяДетский отдых на особом контроле 
Глава региона провел оперативное совещание, на кото

ром были рассмотрены вопросы выдачи жилищных сер
тификатов пострадавшим от взрыва бытового газа в доме 
№ 60 на Университетском проспекте, проведения государ
ственной итоговой аттестации и летней оздоровительной 
кампании для детей.

Губернатор Волгоградской области подчеркнул, что нача
лась выдача жилищных сертификатов тем, кто лишился кры
ши над головой в результате взрыва газа в доме № 60 по 
Университетскому проспекту, завершена подготовка норматив
ной базы для предоставления документа. 

Особо глава региона отметил, что необходимо контроли
ровать проведение государственной итоговой аттестации 
школьников. 

Андрей Бочаров поручил обратить особое внимание на 
контроль за проведением летней оздоровительной кампании. 
«Необходимо еще раз полностью проверить все наши учреж
дения, особое внимание обратить на отбор людей, которые за
нимаются с детьми. На особом контроле — санитарное состоя
ние оздоровительных лагерей, безопасность проведения купа
ния, соблюдение правил противопожарной безопасности. Все 
силы и средства должны находиться в постоянной готовности», 
 сказал губернатор. В летней оздоровительной кампании это
го года задействованы 724 детских оздоровительных учрежде
ния региона. Среди них  33 детских оздоровительных лагеря, 
три санаторнооздоровительных, 680 лагерей с дневным пре
быванием на базе школ, лицеев и гимназий. Планируется, что 
в этих учреждениях отдохнут более 94 тысяч детей.

Готов к труду и обороне
4й Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к 

тру ду и обороне» состоится с 17 по 21 июня в городе Азове 
Рос товской области. Ожидается прибытие 200 делегатов из 
де ся ти войсковых казачьих обществ России. 

Участники Слета продемонстрируют физическую подготовку, 
пройдя этапы сдачи норм ГТО, и пообщаются в рамках конфе
ренции молодежной казачьей организации по актуальным те
мам. Для гостей Донского края запланирована обширная куль
турная программа. 
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Казачий дозор
«За особые личные заслуги, разумную инициативу, усер

дие и отличие в защите государственной границы, а также в 
связи с празднованием дня пограничника» благодарность от 
отдела в г. Палласовке Пограничного управления ФСБ Рос сии 
по Волгоградской области получили каза ки станичного каза
чьего общества «Станица Мирная» Волжского казачьего окру
га Все великого войска Донского – станичный атаман Николай 
Вик торович Попов и его сын Андрей Николае вич Попов.

На протяжении многих лет участок российскоказахстанской 
границы в Волгоградской области, протяженностью 250 кило
метров, помогают охранять казаки. Договор о совместной дея
тельности с ПУ ФСБ РФ по Волгоградской области и казачьим 
обществом «Станица Мирная» был заключен еще в 2011 году. 
Хотя работа велась задолго до этого соглашения. За минувший 
год казаками выставлено 119 нарядов по контролю за соблюде
нием режима государственной границы и пограничного режи
ма, выявлено 10 нарушителей и передано в подразделения 11 
единиц значимой информации, проведено 26 мероприятий по 
разъяснению гражданам правил режима государственной гра
ницы и пограничного режима.

Задачи, отведенные казачьей добровольной дружине, прак
тически ничем не отличаются от задач пограничников – это про
верка документов, досмотр транспортных средств и перевози
мых грузов, разъяснительная работа среди местного населения 
об особенностях пограничного режима.

«Казаки заступают в наряды разных видов,  рассказывает 
атаман СКО «Станица Мирная» Николай Попов. – Например, в 
пограничном наряде «Дозор» совместно с военными осматри
ваем определенную территорию. Во время наряда по паспортно
пропускному контролю казаки проверяют документы, обследу
ют машины, грузы. Есть у нас еще разведывательнопоисковая 
группа, когда казаки выезжают на саму границу, и, находясь там 
более суток, несут службу по розыску нарушителей границы. 
Подозрительные личности доставляются в комендатуру, где вы
ясняются все обстоятельства дела». 

Работа по защите государственной границы казаками СКО 
«Станица Мирная» осуществляется в рамках исполнения 
Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года.

«Мы живем в своем доме, и готовы охранять его всегда»,  
заявляет атаман Николай Попов.

О перативно, по-дело во-
му, в рабочем поряд ке 
прошёл Большой круг 

казаков станичного каза-
чьего общества «Между ре-
ченское». На встречу с ка-
заками прибыли высо ко-
поставленные гости – атаман 
Второго донского казачьего 
округа Андрей Махин, заме-
ститель председа теля реги-
онального комитета по де-
лам национальностей и ка-
зачества Олег Степанников, 
казачий генерал Александр 
Бирюков.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

Собрались междуреченцы 
в малом зале Городищенского 
районного Дворца культуры 
решить ряд серьёзных задач 
на будущее.

Настоятель храма Всех 
Скор  бящих Радость отец Ва
си  лий благословил казаков на 
бла гое дело, и круг, совершив 
по установившейся тра ди ции 
все положенные на этот слу
чай ритуальные дейст вия, при
ступил к работе. В повестке 
дня пять основных вопросов.

По первому из них атаман 
станичного казачьего обще
ства «Междуреченское» Игорь 
Корсиков коротко доложил 
участникам круга об итогах 
работы и основных задачах, 
стоящих перед обществом. 
Три месяца всего лишь минуло 
с той поры, когда казаки дове
рили ему ответственный пост 
атамана. За это время, сооб
щил Игорь Борисович, прове
дена организационная рабо
та, уточнены списки членов 
казачьего общества, наведён 
порядок в документации, учё
те казаков и прочих моментах, 
которые были упущены.

Вторым вопросом рассмо
трен порядок внесения изме
нений в редакцию Устава СКО 
«Меж ду реченское». Далее 
ка заки ходатайствовали пе

ред Большим кругом округа о 
включении станичного ка за
чьего общества «Меж ду ре чен
ское» в состав Второго Дон
ского казачьего округа Все
ве ликого войска Донского, а 
перед Уп рав ле нием юстиции 
РФ по Вол гоградской области 
– о включении их СКО в госу
дар ст венный реестр казачьих 
об ществ.

Положительно решили во
прос о принятии казаками ста
ничного казачьего общества 
«Междуреченское» обяза
тельств по несению государ

ственной и иной службы. При 
определении порядка служ
бы, казаки, более всего, бу
дут осуществлять охрану об
щественного порядка на своей 
территории. Все пункты, озна
ченные в повестке Большого 
круга, приняты единогласно.

В завершение работы кру
га, на правах председа те ля 
Совета стариков ВКО «Все
великое войско Дон ское», ка
зачий генерал Алек сандр Би
рюков коротко пояснил ситуа
цию в отношении казачества 
на территории Вол гоградской 

области, дал напутствия и вы
сказал пожелания между ре
ченцам на даль ней шую ра
боту.

«Сегодня вы решили очень 
важные организационные во
просы, – отметил Александр 
Алек  сеевич. – Но для то
го, чтобы двигаться дальше, 
нуж ны активные конкретные 
дей ствия, тогда вас заметят 
и станут уважать. Не следует 
де  литься и ругаться, а общи
ми усилиями доказывать свое 
до стоинство в составе Горо ди
щен ского района».

Организационные вопросы

«Междуреченское» 
теперь в реестре

Максим АНТИПЦЕВ

На Святую Троицу или, как еще имену
ют этот праздник, Пятидесятницу, казаки 
и казачки УстьМедведицкого юрта с утра 
пришли в церковь Воскресения Христова 
на праздничную службу. Затем казаки и 
казачки отправились в УстьМед ведицкий 
СпасоПреоб ра жен ский монастырь, где 
также прохо дило праздничное богослу
жение. Здесь с раннего утра молился ата
ман УстьМедведицкого округа Виктор 
Гречишников. Благословляя казаков, на
стоятельница обители матушка Георгия 
пожелала казакам во главе с атаманом 
достойно нести службу, направленную на 
укрепление православной веры, возрож
дение исконных традиций Донского каза
чества и патриотическое воспитание под
растающего поколения.

Церемония присвоения чинов каза кам 
проходила на территории монасты ря. А 
именно: Федору Семенову (урядник), 
Андрею Жукову и Максиму Антипцеву 
(младший урядник), Луизе Сошкиной и 
Елене Дроздовой (приказный). Чины бы

ли присвоены в соответствии с приказом 
окружного атамана Виктора Гречиш
никова, выписки из которого он вручал 
лично. Атаман поздравил казаков с но
выми званиями, пожелав носить их с 
достоинством, а также сохранять твер
дость в служении Православной Вере, 
Дону и Отечеству.

Еще одно значимое событие было 
намечено на день празднования Свя
той Троицы в городе Серафимович. 
Для участия в нем казаки вновь при
были в Вос кресенскую церковь. Здесь, 
по завершении торжественного богос
лужения, настоятель храма протоие
рей Александр благо словил юных ка
заков из военнопат риотического клуба 
«Феникс». Окроп ляя святой водой и да
вая поцеловать крест, батюшка поже
лал ребятам крепнуть физически и ду
ховно для того, чтобы благое дело, ко
торым они занимаются, приносило им 
моральное удовлетворение, а обще
ству – пользу.

Вот так, многократно торжествен
но, устьмедведицкие казаки отметили 
большой праздник – Святую Троицу.

Вера православная 

Многократно торжественно 
В минувшее воскресенье, 4 июня, весь православный мир отмечал один из глав-

ных церковных праздников – Святую Троицу. Для усть-медведицких казаков 
эта дата совпала с еще одним значимым событием – присвоением чинов чле-

нам окружного общества «Усть-Медведицкий казачий округ».



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 12.06 по 18.06

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,15.15 «Время покажет». 16+ 
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
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+ 
22.00 «МАЖОР». Т/с. 16+ 
0.10 «Ночные новости». 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 12+
9.00,11.00,15.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
17.30 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. 12+ 
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
16.30,1.00 «Место встречи». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк2». 6+ 
14.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк3». 6+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «13Й РАЙОН». Х/ф. 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 

23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «Алтайские кержаки». Д/ф. 
13.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 16+ 
13.30 «Россия, любовь моя!». 
14.00 «Дом». Д/ф.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». Х/ф. 16+ 
16.15 «Гимн великому городу». Д/ф. 
17.05 150 лет со дня рождения 
Константина Бальмонта. 
17.45,0.45 «Игорю Стравинскому 
посвящается...». 
18.10 «Исповедь фаталистки». Д/ф. 
18.50 «Рассекреченная история». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.00 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.10 «Легенды о любви». 16+ 
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 16+ 
23.55 «Худсовет». 16+ 
0.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.

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

ЧЕТВЕРГ, 15 июня

СРЕДА, 14 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня

ВТОРНИК, 13 июня

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 16+ 
6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...». Х/ф. 12+ 
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф. 
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 
14.20,15.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф. 12+ 
17.15 «Лучше всех!». 
18.20 «Голос». 
21.00 «Время». 16+ 
21.30 «Крым. Небо Родины». 12+ 
23.15 «Что? Где? Когда?». 
0.25 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф. 12+

«РОссия»
6.25 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф. 12+ 
10.20 «СОФИЯ». Х/ф. 16+ 
12.00 Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации. 
13.00 «Вести». 16+ 
13.20 «СОФИЯ». Х/ф. 16+ 
20.00 «Вести». 16+ 
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. 
23.15 «Время России». 12+ 
0.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф. 16+

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

НТВ
5.25 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф. 16+ 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф. 0+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.15 «БЕГИ!». Х/ф. 16+ 
23.10 «Есть только миг...». 12+ 
1.30 «КИНДЗАДЗА». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРШ». Т/с. 16+ 
9.00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко». 16+ 
23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф. 16+ 
11.45,12.40,13.35,14.30 «Счастливые  
люди». Д/с. 16+ 
15.20 «Вся Россия». 
16.00 «Поморы». Д/ф. 16+ 
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 
18.55 «Гимн великому 
городу». Д/ф. 16+ 
19.45 Концерт Кубанского казачьего 
хора «Казаки Российской империи». 

21.00 «Хребет. Кавказ от моря  
до моря». Д/ф. 16+ 
22.05 Авторский вечер Игоря Крутого. 

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Мама, не кричи!». 
10.30 «Иисус Христос  
и Его церковь». Д/ф.
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Святые учителя». Д/ф. 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Русь еще жива». Д/ф. 
15.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.30 «Святые учителя». Д/ф. 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Верните детям семьи». Д/ф. 
19.00 «Россия  Родина моя».  
Галаконцерт. 
20.00 «Синодалы». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиски истины». 
21.30 «Пешком по Москве». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Уроки милосердия». 
22.30 «Дом на камне». Д/ф. 
23.15 «Портреты». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.05 «Шевели ластами2». 0+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Кот в сапогах. Три 
дьяволенка». 6+ 
9.15 «Шрек. Страшилки». 6+ 
9.40 «Шрек 4D». 6+ 
9.55 «Безумные миньоны». 6+ 
10.05 «Гадкий я». 6+ 
11.55 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Х/ф. 12+ 
13.45 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф. 12+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф. 12+ 
22.50 «СОУЧАСТНИК». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «ПРОЕКТ А». Х/ф. 16+ 
8.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». Х/ф. 16+ 
10.00 Смешанные единоборства. 16+ 
12.00 «Россия  Чили. Live». 12+ 
12.30,15.05,17.30,19.35 «Новости». 16+ 
12.35,15.10,19.40,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
13.05 Футбол. Чемпионат  
мира  2018. Отборочный турнир. 0+ 

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра».  
«РосичСтарко»  сборная мира. 
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 12+ 
20.20 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». Х/ф. 16+ 
23.45 «Передача без адреса». 16+ 
0.15 «Йохан Кройф  последний 
матч». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. 12+ 
8.40,9.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.20 «ЛЮБИТЬ  
ПОРУССКИ». Х/ф. 16+ 
12.00,13.15 «ЛЮБИТЬ  
ПОРУССКИ2». Х/ф. 16+ 
14.05 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3. 
ГУБЕРНАТОР». Х/ф. 16+ 
16.00 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». Х/ф. 16+ 
17.35,18.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 12+ 
20.30,22.20 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ». Х/ф. 12+ 
23.25 «ПРОРЫВ». Х/ф. 12+ 
1.05 «ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 Мультфильмы.
8.30 Концерт ко Дню России. 
10.05 «ВолгоградТРВ: 60 лет  
в эфире». 12+ 
11.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. 6+ 
12.45 «В зеркале времени».
13.00 «Никогда не идите войной 
на Россию». Д/ф. 12+ 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Евгений Примаков». Д/ф. 12+ 
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф. 12+ 
16.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. 12+ 
17.55 «Тайны разведки». 12+ 
18.40 «Вся Россия». 12+ 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 Концерт группы «Любэ». 16+ 
21.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф. 12+ 
0.00 «Евгений Примаков». Д/ф. 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 «МАЖОР». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 16+

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

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

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «Поздняков». 16+ 
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 6+ 
14.30 «Илья Муромец  
и СоловейРазбойник». 6+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СУРРОГАТЫ». Х/ф. 16+ 
21.40 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.00 «КОЛОМБО. Т/с. 16+ 
12.50 «Уганамба  Драконовы горы.  
Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. 16+ 
13.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 16+ 
13.35 «Эрмитаж». 
14.05 «Поморы». Д/ф. 16+ 
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф. 16+ 
16.50 «Грахты Амстердама.  
Золотой век Нидерландов». Д/ф. 16+ 
17.10 К 110летию со дня рождения 
Варлама Шаламова. «Острова». 
17.50,0.40 «Стравинский 
в Голливуде». Д/ф. 
18.50 «Рассекреченная 
история». Д/с. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 16+ 
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести». 
23.55 «Худсовет». 16+ 
0.00 «Искусственный отбор». 16+

«сПАс»
8.00 «Святые учителя». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Русь еще жива». Д/ф. 
11.00 «Возвращение: кино 
и православие». 

12.00 «Церковь и мир». 
12.30,21.00 «Вечность и время». 
13.30 «Россия  Родина моя». 
Галаконцерт. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Русские судьбы». 
17.00 «Матушки». 
18.00 «Диалог под часами». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
22.00 «Мой путь к Богу». 
22.30 «Суд да дело». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Синодалы». Д/ф.

сТс
6.05 «Шрек 4D».
6.20 «Шрек. Страшилки».
6.45 «Безумные миньоны». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 
7.40 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.05 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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+ 
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/ф. 12+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.45,12.30,16.55, 
19.00 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.35,17.00,23.55 «Все  
на матч!». 16+ 
8.50 «Большая вода». Д/ц. 12+ 
9.50 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». Х/ф. 16+ 
13.00 Футбол. Товарищеский матч.  
Австралия  Бразилия. 
15.00 Футбол. Товарищеский матч.  
СингапурАргентина. 
18.00 «Автоинспекция». 12+ 
18.30 «Россия футбольная». 12+ 
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.30 «Все на футбол!». 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«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 «МАЖОР». Т/с. 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.20 «Ночные новости». 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «ВестиВолгоград. Утро». 12+
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести 
Волгоград». 12+ 
11.55,14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. 12+ 
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.55 Торжественная церемония  
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».

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

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,1.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 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+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 6+ 
14.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк». 0+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф. 16+ 
21.40 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.00 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.50 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». Д/ф. 16+ 
13.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 16+ 
13.35 «Пешком...». 
14.05 «Поморы». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». Х/ф. 16+ 
16.15 «Хребет. Кавказ от моря  
до моря». Д/ф. 
17.20 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза». Д/ф. 
17.50,0.55 «Игорю Стравинскому 
посвящается...». 
18.50 «Рассекреченная 
история». Д/с. 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 16+ 
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.10 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский». Д/ф. 
23.55 «Худсовет». 16+ 
0.00 «Дом». Д/ф.

«сПАс»
8.00,16.30 «Портреты».
8.15,18.45 «Пешком по Москве».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Церковь и мир». 
9.30,0.00 «Вечность и время». 
10.30 «Россия  Родина моя».  
Галаконцерт. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Русские судьбы». 
13.00 «Матушки». 
13.30 «Диалог под часами». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.45 «Художник от Бога». Д/ф. 
18.00 «Станичный священник». Д/ф. 
20.00 «СвятоВведенский 
Толгский монастырь». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Эпоха мученичества». Д/ф. 
21.30 «Мама, не кричи!». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Новости». 

сТс
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». 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 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». Х/ф. 12+ 
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
7.00,7.25,8.55,10.30,14.05,15.00, 
17.50,19.00 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,10.35,15.05,19.10,23.05 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Большая вода». Д/ц. 12+ 
10.00 «Футбол и свобода». 12+ 
11.05 «Передача без адреса». 16+ 
11.35 «Россия футбольная». 12+ 
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 0+ 
14.10 «Звезды футбола». 12+ 
14.40 «Десятка!». 16+ 
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 0+ 
18.00 «Россия  Чили. Live». 12+ 
18.30 «Высшая лига». Д/ц. 12+ 
19.55 «Массимо Каррера». Д/ф. 12+ 
20.25 Реальный спорт. Гандбол. 
20.55 Гандбол. 
22.45 «В чем величие Хаби Алонсо». 12+ 
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/ф.16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф. 16+ 
7.55 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.50,13.15 «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ». Х/ф. 12+ 
13.50,14.05 «ЯЛТА45». Т/с. 16+ 
18.40 «Нюрнберг». Д/с. 16+ 
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+ 

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

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». Х/ф. 16+ 
7.35 «РАЗМАХ  
КРЫЛЬЕВ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.45 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Т/с. 12+ 
18.40 «Нюрнберг». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии». 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+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью».
8.20 «Жизнь замечательных семей».
8.35 «В зеркале времени».
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+
9.05 «Бенефис Савелия 
Крамарова». Д/ф. 12+

10.30 «Мастера». 12+
11.30,16.45 «В зеркале времени».
11.40 «Жизнь замечательных семей».
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+
13.30 «Наука 2.0». 12+
14.15,0.00 «Алия. 
Восхождение». Д/ф. 12+
15.15 «Волгоградский проспект».
16.25 «Жизнь замечательных семей».
17.15 «Бутырка». Д/ф. 12+
18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+
22.00 «Точка на карте».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».

kazachy_krug@mail.ru
9 июня 20174



Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.06 по 18.06

СУББОТА, 17 июня
«ПЕРВЫЙ»

5.50,6.10 «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». Х/ф. 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
7.40 «Играй, гармонь любимая!». 
8.25 «Смешарики. Новые 
приключения». 
8.40 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Николай Дроздов.  
Шесть мангустов, семь кобр  
и один полускорпион». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 

13.10 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.00 «Вокруг смеха». 16+ 
15.45 «Угадай мелодию». 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Точьвточь». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». Х/ф. 16+ 
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф. 16+

«РОссия»
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 12+

8.20 «До и после». 12+ 
8.25 «Точка на карте». 12+ 
8.40 «Кухня с акцентом». 12+ 
9.05 «Специальный репортаж». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «ШАНС». Х/ф. 12+ 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА». Х/ф. 12+ 
1.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ДВА БИЛЕТА  
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф. 16+ 
8.05 «Смешарики. Пинкод». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора». 16+ 
14.15 «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+ 
16.20 «Призвание». 
18.20 «Аффтар жжот». 16+ 
19.25 «Лучше всех!». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+ 
23.40 «Тайные общества. 
Код иллюминатов». 16+ 
0.40 «ЖЮСТИН». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «Я ИЛИ НЕ Я». Х/ф. 12+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «ВестиВолгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
13.10 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф. 12+ 
16.15 «МИРТ  
ОБЫКНОВЕННЫЙ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?». 12+

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

НТВ
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра».0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА». Х/ф. 18+ 
1.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 12+

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+ 

5.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
7.00 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+ 
10.35 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф. 16+ 
11.40 «Легенды кино». 16+ 
12.10 «Кто там...». 16+ 
12.35 «Гении и злодеи». 16+ 
13.05 «Живая природа 
Индокитая». Д/с. 
13.55 «Дорогами великих книг». Д/ф. 
14.25 «Пол Маккартни и группа Wings». 
15.25 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». Х/ф. 16+ 
17.35 «Пешком...». 16+ 
18.05 «Искатели». 16+ 
18.50 «Песня не прощается... 
19761977 годы». 
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». 16+ 
22.55 «Острова». 16+ 
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф. 16+ 
1.00 «Псковские лебеди». Д/ф.

«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 «Знакомство с автором». 
10.15 «Вечность и время». 
11.15,21.30 «Портреты». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «СвятоВведенский 
Толгский монастырь». Д/ф. 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Вертолетчик». Д/ф. 
15.45,23.15 «Пешком по Москве». 
16.00 «Неодиночество. 
Окно в мир». Д/ф.
16.30 «Желая жития ангельского». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Наша Победа». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Иоанн Шанхайский». Д/ф. 
21.45 «Книги и файлы». Д/ф. 
22.30 «Свиток патриарха». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.50 «Безумные миньоны». 6+
7.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00,16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф. 16+ 
15.30 «Уральские пельмени». 16+ 
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф. 16+ 

19.10 «Гадкий я2». 6+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф. 12+ 
0.15 «МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
8.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 16+ 
10.30 «Передача без адреса». 16+ 
11.00 Смешанные единоборства. 16+ 
13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. 6+ 
14.45,17.40,20.20 «Новости». 
14.55,17.45,23.00 «Все на матч!». 16+ 
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
17.20 «Все на футбол!». 12+ 
18.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия  Иран. 
20.25 Реальный спорт. Бокс. 12+ 
21.00 Профессиональный бокс. 16+ 
23.45 Смешанные единоборства. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф. 12+ 
7.20 «КОРТИК». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым». 16+ 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10,13.15 «КЛИНИКА». Х/ф. 16+ 
13.00 «Новости дня». 16+ 
13.30 «БЕЗ ПРАВА  
НА ВЫБОР». Т/с. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
18.40 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.15 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф. 12+ 
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Ералаш».
8.40 «Говорим без ошибок». 6+
9.00 «Специальный репортаж».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «ВолгоградТРВ: 60 лет в эфире». 
10.45 «Ценная бандероль». М/ф. 6+ 
11.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф. 16+ 
12.40 «Прокурорская проверка». 
13.00,19.00,23.00 «ВестиВолгоград.  
События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Специальный репортаж». 
14.15,0.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.15 «До и после». 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.40 «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ». Х/ф. 12+ 
23.45 «Сталинградская энциклопедия». 

10.00 «Последний приют 
святого Спиридона». Д/ф. 
10.30 «Русские судьбы». 
11.00 «Матушки». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Станичный священник». Д/ф. 
13.15 «Художник от Бога». Д/ф. 
14.00 «Николай Гурьянов». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Пешком по Москве». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Уроки милосердия». 
18.00 «Дом на камне». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
20.00 «Неодиночество. 
Окно в мир». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Желая жития ангельского». Д/ф. 
23.00 «Новости». 
0.00 «СвятоВваденский 
Толгский монастырь». Д/ф.

сТс
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.10 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». 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+ 
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ШПИОН  
ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф. 12+ 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25, 8.55,12.00,14.20, 
19.00 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.05,14.30,23.20 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Большая вода». Д/ц. 12+ 
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 12+ 
12.35 Смешанные единоборства. 16+ 
15.00 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. 16+ 
17.00 «МЕЧТА». Т/ф. 16+ 
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
Финал. «Химки»  ЦСКА. 
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша  Россия. 
0.00 Гандбол. Чемпионат мира  2017.  
Женщины. Отборочный турнир. 
Польша  Россия. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ДОЖИТЬ  
ДО РАССВЕТА». Х/ф. 16+ 
7.45,9.15 «ЖАВОРОНОК». Х/ф. 16+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.50,10.05,13.15,14.05 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.40 «Легендарные 
вертолеты». Д/ф. 6+ 
19.45 «Легенды кино». 6+ 
20.35 «Военная приемка. 
След в истории». 6+ 
21.20 «Не факт!». 6+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «ЖИВЫЕ  
И МЕРТВЫЕ». 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 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.30,16.45 «Архиград». 
8.30,11.40,16.25 «Жить вместе». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «ДТП. Золотой час». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Ген скорпиона». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Ваша честь!».

«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 «МАЖОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.30 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». Т/с. 18+

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

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

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с 16+ 
6.00,10.00,13.00.16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,1.40 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с 16+ 
23.30 «Зенит»  «Приразломная». 
Первые в Арктике». 12+ 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Три богатыря: ход конем». 6+ 
14.20 «Три богатыря  
и Морской царь». 6+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Секретные материалы агентств 
космических исследований». Д/с. 16+ 

21.00 «Застывшая тайна 
планеты». Д/с. 16+ 
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ». Х/ф. 16+ 
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». Д/ф. 
11.10 «ДЕВУШКА  
С КОРОБКОЙ». Х/ф. 16+ 
12.25 «Головная боль 
господина Люмьера». Д/ф. 
13.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 16+ 
13.35 «Письма из провинции». 16+ 
14.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф. 
14.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф. 
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». Х/ф. 16+ 
16.15 «Царская ложа». 16+ 
16.55 «Лунные скитальцы». Д/ф.
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 16+ 
18.15 «Игорю Стравинскому 
посвящается...». 
18.55 «Рассекреченная 
история». Д/с. 16+ 
19.20 «Эдгар Дега». Д/ф. 
19.45 «Искатели». 16+ 
20.30 «Цвет времени». 16+ 
20.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
21.10 «Линия жизни». 16+ 
22.05 «РОДНЯ». Х/ф. 16+ 
23.55 «Худсовет». 16+ 
0.00 «Рок». Д/ф. 16+

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Станичный священник». Д/ф. 
9.45,12.30,18.30 «Пешком по Москве». 
10.00 «Художник от Бога». Д/ф. 
10.45,13.30 «Портреты». 
11.00 «Николай Гурьянов». Д/ф. 
12.00 «Поиск истины». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Уроки милосердия». 
13.45 «Дом на камне». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Мой путь к Богу». 
16.30,21.00 «Вечность и время». 
18.00 «Суд да дело». 
18.45 «Знакомство с автором». 
20.00 «Отцы и дети». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
22.00 «Большая мама». Д/ф. 
22.30 «Выставка 
отреставрированных икон». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Неодиночество. Окно в мир». Д/ф.

сТс
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 

10.05 «ШПИОН  
ПО СОСЕДСТВУ». 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+ 
21.00 «КАРАТЭПАЦАН». Х/ф. 12+ 
23.45 «МОЯ  
СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.50,15.05,17.50, 
18.25,21.25 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,10.55,15.10,18.30,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Автоинспекция». 12+ 
9.30,22.30 «Россия футбольная». 12+ 
10.00 «Футбол и свобода». 12+ 
10.30 «В зените славы. Все, что нужно 
знать о Роберто Манчини». 12+ 
11.25 «МЕЧТА». Т/ф. 16+ 
13.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Айзека Чилембы. 16+ 
15.35 «Лучшая игра с мячом». 12+ 
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  Латвия. 
17.55 «Массимо Каррера». Д/ф. 12+ 
19.00 «Сергей Ковалев». 16+ 
19.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). 16+ 
20.50 Реальный спорт. Бокс. 
21.30 «Все на футбол!». 12+ 
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. 0+
0.05 «Бобби Фишер против 
всего мира». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Конев и Сталин». Д/ф. 6+ 
7.00,9.15,10.05 «УЛИКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости 
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
12.15,13.15,14.05 «ДЖОНИК». Х/ф. 12+ 
14.20 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Т/с. 12+ 
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 6+ 
22.30,23.15 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». Т/с. 16+ 
2.45 «ВЕСНА». 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, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.35,11.30,16.45 «Ваша честь!». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 16+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Землетрясение. 
Кто следующий?». Д/ф. 12+ 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «ДТП. Золотой час». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном».
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня

ПЯТНИЦА, 16 июня

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Прокурорская проверка». 16+ 
21.15 «Криминальный блок». 16+ 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Красота порусски». 16+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Детская «Новая волна  2017». 0+ 
22.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф. 6+ 
0.40 «22 июня. Роковые решения». 12+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
8.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». Х/ф. 12+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт почестному». 16+ 
11.20 «Самая полезная программа». 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». Х/ф. 16+ 
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф. 16+ 
12.15 «Монастырское искусство». 
12.45 «На этой неделе... 
100 лет назад». 16+ 
13.15 «Псковские лебеди». Д/ф. 
13.55 «Дорогами великих книг». Д/ф. 
14.25 «РОДНЯ». Х/ф. 16+ 
16.05 «Линия жизни». 16+ 
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 16+ 
17.30 «Бедная овечка». Д/ф. 
18.10 «Романтика романса». 
19.05 «Острова». 16+ 
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/ф. 16+ 

21.00 «Агора». 16+ 
22.00 «Пол Маккартни  
и группа Wings». 16+ 
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР». Х/ф. 18+ 
1.05 «Легенды свинга». 16+

«сПАс»
8.00 «Поиск истины». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00,14.00 «Пешком по Москве». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Синодалы». Д/ф. 
11.00 «Уроки милосердия». 
12.00 «Мой путь к Богу». 
12.30,0.30 «Вечность и время». 
13.30 «Суд да дело». 
14.15 «Знакомство с автором». 
15.00 «Праведные старцы». 
15.45 «Портреты». 
16.00 «СвятоВведенский 
Толгский монастырь». Д/ф. 
16.30 «Мама, не кричи!». 
17.00 «Эпоха мученичества». Д/ф. 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Серый берет: архиепископ 
Пимен (Хмелевский)». Д/ф. 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.30 «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена». Д/ф. 
0.00 «Отцы и дети». Д/ф.

сТс
7.25 «Драконы и всадники Олуха». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
13.30 «ЛОВУШКА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф. 0+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «КАРАТЭПАЦАН». Х/ф. 12+ 
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф. 12+ 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф. 16+ 
0.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
7.00 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.20 «Все на матч! События недели». 
7.45 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф. 16+ 
11.25 «Анатомия спорта». 12+ 

11.50 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
12.50 «Футбол и свобода». 12+ 
13.20 «Россия футбольная». 12+ 
13.50 «Автоинспекция». 12+ 
14.20,16.50,20.20 «Новости». 
14.25,23.00 «Все на матч!». 
14.55 Гандбол. 
17.00 «Все на футбол!». 
18.00 «Десятка!». 16+ 
18.20 Волейбол. 
20.30 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
21.00 Смешанные единоборства. 16+ 
23.45 Шахматы. 0+ 
0.00 Баскетбол. 0+

«ЗВЕЗдА»
7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Одна Ванга сказала...». 16+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «Научный детектив». 12+ 
14.25 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». Х/ф. 12+ 
16.20 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!». Х/ф. 12+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
18.25 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. 12+ 
20.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. 12+ 
22.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф. 12+ 
0.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,22.50 «Вести 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Ералаш».
8.40 «Говорим без ошибок». 6+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
10.30 «Планета кошек». 12+ 
11.00 «НЕ МОЖЕТ  
БЫТЬ!». Х/ф. 12+ 
12.45,18.50 «До и после». 
13.00 «Подробно о главном». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15 «Джентльмены удачи. 
Нелирическая комедия». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.15 «Специальный репортаж». 
19.30 «Криминальный блок». 16+ 
19.40 «АЛЕКСАНДРА». Х/ф. 16+ 
23.05 «ДОВЕРИЕ». Х/ф. 18+ 
0.50 «Интервью».

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Открывал праздник инте
ресный тематический пролог, 
в котором очень живо были 
воссозданы моменты каза
чьего быта.

Много добрых слов в этот 
день было сказано гостями 
праздника и приглашённы
ми официальными лицами в 
адрес гостеприимных станич
ников. Для них и для всех зри
телей был подготовлен боль
шой праздничный концерт с 
участием лучших коллективов 
Калачевского района и гостей 
из Волгограда  ансамбля пес
ни и пляски «Казачий курень» 
и стилизованного эстрадного 
коллектива «Денс балалайка». 
Ярким штрихом программы 
стало выступление победите
лей и призеров конноспортив
ных соревнований. Такое зре
лище на берегу Дона выгляде
ло особенно завораживающе. 
Опытные наездники со свои
ми грациозными любимцами 
продемонстрировали слож
нейшие упражнения и умелую 
джигитовку.

Атмосфера праздника бы
ла просто невероятной – ста
ничники тепло встречали ар
тистов, с удовольствием под
певали им и пританцовывали. 

В толпе разгуливали росто
вые куклы, которые развлека
ли детей и взрослых, танцева
ли и водили хороводы, а также 
приглашали присутствующих 
принять участие в  различных 
соревнованиях и конкурсах. 
Мужчинам было предложено 
померяться силой, а девушкам 
и молодым женщинам предла

галось принять участие в кон
курсе «Мисс Голубинка2017». 
Никто не остался в стороне. 
Развернулись настоящие на
родные гуляния!

Данному празднику предше
ствовала большая кропотливая 
работа. Очень много людей тру
дились на благо этого большого 
дела. От лица атамана Второго 

Донского казачьего округа А.А. 
Махина, от гостей праздника 
– наша сердечная благодар
ность главе ад министрации 
Калачевско го муни ципального 
района С.А. Тюрину за органи
зацию этого яркого, уникаль
ного ме ро приятия. Огромное 
спасибо конно спортивному 
клубу им. генерала Денисова 
в ли це П.В. Аникеенко и кон
ному клубу «Трехречье» Се
ми ка ра корского района Рос
товской об ласти в лице тре нера 
А. Москвича за неповто римое 
выступлении их подопечных. 
Благодарим О.Г. Шев чен ко и 
коллектив ООО «Те ре мок», 
семью Будановых, а также ка
заков станицы Голу бин ской и 
всех казаков СКО за участие и 
актив ную помощь в под готовке 
праздника. А также спасибо ка
закам В.О. Янцену и А.В. Ка
тагарову за организацию обе
да. Отдельная благо дарность 
командованию в/ч 3642 за по
мощь в предо став ле нии поле
вой кухни. 

Финалом торжества стал  
поистине грандиозный салют 
городского масштаба, кото
рый поставил скорее не точ
ку, а восклицательный знак в 
конце этого насыщенного дня, 
при глашая всех приезжать в 
этот гостеприимный край сно
ва и снова. 

Моя малая родина

Гуляй, станица!

Н а базе ГКОУ казачий 
кадетский корпус име-
ни Героя Совет ского 

Сою за К.И. Недо рубова с 30 
мая по 3 июня 2017 года про-
шли ежегодные учеб ные во-
ен но-полевые сборы. Такое 
совместное меро приятие по 
договоренно сти с отделом 
образования Свет ло ярского 
района было ор га низовано 
впервые. 

Сергей ИСАКОВ, 
заместитель директора  
по воспитательной работе  
ГКОУ казачий кадетский 
корпус имени  
К.И. Недорубова

В сборах приняли участие 10 
класс ГКОУ казачий кадетский 
корпус имени Героя Советского 
Союза К.И. Недорубова и обу
чающиеся школ Светлоярского 
района Волгоградской обла
сти. Было сформировано два 
взвода – один из кадет, дру
гой из школьников. Ребята на 
сборах находились круглосу
точно с полным погружением 
в атмосферу военной службы. 
Под руководством офицеров
воспитателей проводились за
нятия по строевой подготовке, 
огневой подготовке, топогра
фии, военномедицинской и 
физической подготовке, ради
ационной, химической и био
логической защите. Изучались 
воинские уставы. Школьники 
и кадеты также практикова
лись в несении дневного на
ряда. Кроме того ребята были 
заняты просмотром художе
ственных фильмов, изучением 
воин ских традиций и традиций 

кор пуса, с ними проводилась 
пла номерная воспитательная 
ра бота. 

2 июня участники сборов 
выезжали в поселок Максима 
Горького, в воинскую часть 
22220, где они познакомились 
с бытом военнослужащих, тре
нировочной базой этой части 
и образцами современной во
енной техники.

В течение пяти дней ребята 
принимали активное участие в 
различных спортивных меро
приятиях среди которых было 
семь основных видов: бег на 
дистанцию 800 метров, тест де
сантника, настольный теннис, 
единая полоса препятствий, 
ме тание гранаты весом 700 
грамм, подтягивание из виса 
на высокой перекладине и ка
детский триатлон (бег 800 ме
тров, полоса препятствий и ог
невой рубеж).

По итогам каждого из со
рев но ваний определились 
трой ки лучших результатов:

В беге на дистанцию 800 мет
ров 1 место у Дениса Пятницы, 
2 мес то – Дмитрий Мочилкин,  
3 мес то завоевал Данил Поли
вода (Ки ров ская СШ). 

В конкурсе десантника 1 мес
то – Максим Иванов, 2 мес то – 
Де нис Пятница, 3 место – Вла
ди с лав Зотов.

В настольном теннисе 1 ме
сто завоевал Дмитрий Пучков, 
2 мес то у Магомеда Казиева 
(Дуб ровоовражская СШ), 3 ме
сто – Мак сим Финогенов.

В единой полосе препятст
вий 1 место у Дениса Пятницы, 
2 место – Максим Иванов, 3 мес
то – Владислав Зотов.

В метании гранаты весом 
700 грамм 1 место – Данил По
ли вода (Кировская СШ), 2 ме
сто – Владислав Зотов, 3 ме
сто – Дмитрий Худяков (Киров
ская СШ).

В подтягивании из виса на 
высокой перекладине 1 место 
– Максим Иванов, 2 место – 
Дмитрий Мочилкин, 3 место – 
Алексей Дудин (Кировская СШ) 
и Роман Сиваков (Светлоярская 
СШ №2).

В кадетском триатлоне 1 ме
сто у Владислава Мухина, 2 ме
сто – Дмитрий Мочилкин, 3 место 
– Руслан Богачев, 4 место – Да
нил Поливода (Кировская СШ).

Совместные игры по волей
болу и баскетболу, развле ка
тельнопознавательные меро
прия тия, которые проводились 
в эти дни на сборах, сплотили 
ребят. Учащиеся, за прове
денное вместе время, сдружи
лись, прониклись романтикой 
военной службы и многие ре
шили для себя в будущем вы
брать путь офицера – защит
ника Отечества. 

Военно-полевые сборы

Для многих выбор уже сделан

Открыт сезон экскурсий
Природные парки в Волгоградской области – территории, 

обладающие особой экологической ценностью, занимаю
щие площадь свыше 600 тысяч га. Семь знаменитых на весь 
мир природных парков являются особо охраняемыми при
родными объектами. В каждом из них есть маршруты для 
любителей экологического туризма и активного отдыха.

В рамках Года экологии в парке «Щербаковский» Камы
шинского района Волгоградской области состоялось мероприя
тие «Знакомьтесь, природный парк». В рамках информационной 
встречи гражданам рассказали об экскурсиях, которые можно 
посетить в различных парках региона. Как сообщили в комитете 
культуры Волгоградской области, программа экскурсий в семи 
существующих парках, будет выглядеть следующим образом: 

 в «Щербаковском» для туристов разработано 12 маршрутов 
на различную тематику. Также им предлагается посетить пеще
ры, послушать об истории немецких колонистов, насладиться 
живописными ландшафтами и сходить на Щербаковскую балку, 
которую также называют «Волжской Швейцарией»; 

 в «Донском» славится меловыми горами, родниками, исто
рическими достопримечательностями. Здесь гостям предлага
ет 11 экскурсионных маршрутов. Для удобства туристов здесь 
оборудованы смотровые площадки, зеленые стоянки, действу
ет прокат велосипедов; 

 в «Эльтонском» посетители смогут отправится по маршру
ту «Семиречье» на экскурсию по соленому озеру Эльтон и впа
дающим в него минеральным рекам.

 «Нижнехоперский» предлагает своим гостям познакомить
ся с краеведческими маршрутами, связанными с творчеством 
Михаила Шолохова и историей казачества. Для тех, кто пред
почитает активный отдых, организован сплав на байдарках по 
реке Хопёр. Для детей в парке организована полевая школа 
«Юный турист» с проживанием в палаточном лагере; 

 в «УстьМедведицком» для туристов организованы реч
ные маршруты по рекам Дон, Хопер, Медведица, экскурсии 
в Серафимович, на Шукшинский утёс, полевые практики для 
детей; 

 в «Цимлянских песках» развернулись автомобильные, кон
ные и водные маршруты, грибные туры, отдых на берегу водо
хранилища. Для любителей более спокойного отдыха здесь ор
ганизованы души и беседки. 

 в «ВолгоАхтубинской пойме» подготовлены экологиче
ские тропы, велосипедные маршруты, исторические экскур
сии по Ленинску. 

Все парки оборудованы зонами отдыха и благоустроены по 
всем необходимым стандартам. Чтобы попасть на перечислен
ные экскурсии, нужно предварительно записаться в админи
страции природных парков. 
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Волгоградский
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Владимир ДОНСКОЙ

Да и вообще, стоит заме
тить, Людмила – натура твор
ческая, всегда чтото ищущая. 
Стихи Людмила Киреева нача
ла писать в школьные годы, 
но потом её пути с поэ зией на 
какоето время разминулись. 
Жизнь оказалась намного 
прозаичней... За кончила Вол
гоградский инженернострои
тельный институт, по образо
ванию – инженерстроитель, 
по профессии – где только ни 
работала, а по призванию – 
так и осталась лириком.

Отец и мать Людмилы из 
Новоан нинского района, с 
Бу зулука, река Пани́ка где
то там рядышком протекает... 
А сама она с хутора Крес
ты Апаринского сель со вета 
Раздорского района Рос тов
ской области (так записано 
в паспорте, теперь посёлок 
УстьДонецкий). В те совет
ские годы её отец строил порт 
на Северском Донце, где и по
явилась на свет девочка Люда. 
Красивые казачьи места! Но 

жили там недолго, гдето в пя
тилетнем возрасте Людмила 
уже стала волгоградкой.

Кто такие казаки? – заду
мывалась она нередко. – От
куда они взялись? Непросто 
разобраться в теориях и суж
дениях. Даже происхождение 
слова «казак» вызывает нема
ло споров. Ясно одно: казаки – 
своеобразный, не всем понят
ный на западе и даже в России 
народ или этнос. Они не зна
ют, что такое предательство, 
трусость... Эти люди помнят 
своих дедов и прадедов, дя
дьёв и односумов и гордятся 
тем, что родились казаками. 
Исчезли многие, сложивши
еся веками традиции. Но за
ставить людей забыть о своих 
истоках невозможно. Приятно 
осознавать, что в наше вре
мя обычаи, традиции, куль
тура российского казачества 
возрождаются.

«Я рада, что «родня моя – 
казачья сплошь, поди... Чубы 
волни́лись... выпускалось па
ру...», что «дразнят казачурой 
за упрямство меня, степнячку, 

с хутора Кресты», – откровен
ничает Людмила. – По книгам и 
кино ктото связывает портрет 
казака с образом храбрых и 
свободолюбивых мужчин, с су
ровым взглядом изпод густых 
бровей, с серьгой в левом ухе, 
с папахой на голове. А каза́чки 
представляются красивыми, 
осанистыми, трудолюбивыми 
и протяжно поющими. Это бо
лее чем достоверно, но недо
статочно. История казачества 
уникальна. Теперь я всё чаще 
и пристальнее всматриваюсь 
в прошлое, обращаюсь к сво
им корням, чтобы рассказать 
сыновьям и внуку о наших ро
димцах... Любо мне, братцы, 
быть казачкой с Северского 
Донца!».

Стихи к Людмиле вернулись 
неожиданно, в зрелом возрас
те. Вдохновила её на многие 
строки… дача – природный оа
зис на Тумаке. Публиковалась 
в газетах, журналах и альма
нахах. Выпустила три поэтиче
ских сборника – «Не обмани 
меня, весна» в 2008 году, «Раз
нотравье» в 2010 и «За носит 
годы листопадами...» в 2015 
году. Свёрстаны ещё два сбор
ника стихов «Две над цать соток 
рая» и «За волж ские страда
ния», но пока не изданы.

В 2016 году Людмила Куз
нецоваКиреева стала членом 
Союза писателей России, за 
что благодарна волгоградским 
поэтам, принимавшим участие 
в её творческой судьбе – кто
то из них первым поверил в 
неё, ктото напутствовал, кто
то поручился за неё, дал ре
комендацию, ктото вовремя 
покритиковал. А ещё, стоит 
отметить, Людмила активно 
сотрудничает с нашей газетой 
«Казачий Кругъ», в какомто 
смысле сбылась юно шеская 
мечта девушки – стать жур
налистом. 

И всётаки лучшими про
изведениями своими она счи
тает двух взрослых сыновей 
и замечательного внука. Вот 
такая она, сестраказачка… 
Здесь же вашему вниманию 
– два стихотворения нашей 
героини.

Нашего полку 

Вот такая, брат, 
казачка

Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА

Куренёк
Схоронился за плетенёк,
В землю будто бы врос завалинкой
Сиротиночка-куренёк.
Скрип да скрип уцелевшей ставенкой.
Окна, щурясь, глядят во двор.
Где царят лебеда с репейником.
Ни тебе петушиных шпор,
Ни тебе кобелька е ошейником,
Без хозяина конура.
Тишь такая, что давит темечко.
Не дурачится детвора,

И не лузгают бабы семечки.
И скотинушки – ни души,
Оттого-то и стала смелою
Да в закуте шуршит, шуршит
Мышь-воровка соломой прелою.
Справным раньше был хуторок:
Сеял, жал, зимовал запасами...
Там прабабку мою завлёк
Бравый прадед в штанах с лампасами.

Чабрец
Как в примаках растёт чабрец 

у нас на даче...
На тесной грядке не жилец – 

в нем дух казачий!

Ему бы шашку наголо 
и ветер в спину...

А здесь и влажно, и тепло, 
но всё чужбина!

Душа упрямого цветка – 
в широком поле...

Да краше смерть для казака, 
чем жизнь без воли!

Лиловым цветом вряд ли 
двор мой озарится.

Ведь чабрецу степной простор 
ночами снится.

Донской казачке, мне, 
тоска его знакома,

Но так хотелось земляка 
встречать у дома!

11 июня, в канун Дня России, в Волго граде пройдёт тра-
ди  ци он ный Царицынский Алек санд ро-Невский право-
славный фестиваль культуры, языка и журналис тики. 

Люд мила Кузнецова-Ки ре ева – одна из его ор  га низаторов. 

В ыпускной в детском 
саду – волнующее со-
бытие, радостное и 

немножко грустное, это пе-
реход в школьную, более 
взрослую, жизнь. Для ребят 
из дет ского сада № 19 Воро-
ши ловского района города 
Вол го града этот пра здник 
осо бенный, потому что и де-
ти там особенные. Это спе-
циа ли зи ро ван ный детсад 
для детей, от стаю щих в ин-
теллек туаль ном раз витии. А 
группа, в которой про ходил в 
этот летний день вы пускной, 
так и называется «Осо бый 
ре бе нок». 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Поособому красиво был 
украшен зал, в котором про
ходил праздник «До свидания, 
детский сад!». Воспитатели 
придумали сценарий меропри
ятия с волшебством и чудеса
ми, а выпускники смогли про
демонстрировать все, чему 
их научили воспитатели, ня
ни, психолог, логопед, музы
кальный руководитель, соци
альный педагог, инструктор по 
физкультуре, которые, по су
ти, заменяют им маму. Взрос
лые поддерживали ребят бур
ными аплодисментами и не 

скрывали радости, гордясь 
успехами своих чад.

Среди гостей мероприятия 
были представители Волго
град ской областной организа
ции «Всероссийское общество 
ин валидов», которые вот уже 
несколько лет являются шефа
ми этого детского сада. И, ко
нечно же, когда настали торже
ственные минуты вручения ди
пломов об окончании детского 
сада, шефы вручили ребятам 
заме чательные подарки. 

«Вот уже несколько лет наш 
детский сад входит в десятку 
лучших детсадов по России,  
рассказывает заведующая дет
ским садом Людмила Юрьевна 
Водолагина. – А в 2012 году 

мы заняли первое место. Наш 
сад единственный в городе, в 
котором имеются круглосуточ
ные группы. Также у нас есть 
группы «Особый ребенок» и 
«Раннее стимулирующее раз
витие» для детей с 1 до 3 лет 
с риском отставания в раз
витии. Благодаря программе 
«Доступная среда» для адап
тации детей с ограниченны
ми возможностями мы смог
ли сделать ремонт, приобрели 
специализированное обору
дование. Самое главное то, 
что около 60% наших воспи
танников после нашего детса
да могут переходить не в спе
циализированные, а в обыч
ные детские сады и школы. И, 

конечно, нам очень приятно, 
что нас поддерживает Вол
гоградская областная органи
зация «Всероссийское обще
ство инвалидов». Это взаимо
действие и в дальнейшем мы 
будем развивать». 

…Праздник прощания с 
дет ским садом – не только про
щание с беззаботной порой, но 
это и ключик от двери в инте
ресный и увлекательный мир 
знаний. В этот торжественный 
и немного грустный день и вы
пускники, и родители говорили 
«спасибо» всем сотруд никам 
детского сада, тем, кто трудит
ся здесь, стараясь согреть сво
им теплом такие ранимые дет
ские сердца.

Успеха землякам!
IV Международный театральный фестиваль «У Троицы» 

состоится с 16 по 24 июня 2017 года в городе Сергиев Посад 
Мос ковской области. 

На лучших театральноконцертных площадках города участ
ники Между народ ного фестиваля, отоб ранные экспертным со
ветом, представят спектакли в рамках конкурсного показа. 

Волгоградский музыка льнодраматический казачий театр 17 
июня покажет спектакль «Дни Турбиных» – знаменитую драму 
Михаила Булгакова о вере, любви, чести и достоинстве. Тема 
личного выбора, личной ответственности – всегда вне време
ни. Этот спектакль актуален и сегодня: многие задумаются о 
параллелях постановки Казачьего театра и реалиями нашего 
настоящего и недавнего прошлого 90х годов. 

В Сергиевом Посаде соберутся коллективы с различными 
творческими подходами, из разных городов и стран, но все они 
затрагивают острые проблемы современности, открыто гово
рят о доброте и важности единения, тем самым перекликаясь 
с принципами Преподобного Сергия Радонежского.

В добрый час!

До свидания, детский сад

Журнал «Отчий край» 
Вышел в свет второй номер журнала «Отчий край» за 

2017й год. По традиции литературнохудожественный жур
нал открывает рубрика «Голоса России», в которой публи
куется поэтическая подборка донского казака Владимира 
Автономова «Оки и Волги сыновья», приуроченная к 100ле
тию нашего земляка. 

Не разочаруют любите
лей поэзии стихи Татьяны 
Батуриной, Александра Пола
нуера и Юрия Соловьева, чьи 
подборки также представле
ны в номере. К прозе Юрия 
Сергеева «Самородок» и 
Александра Домовца «Настя 
и Лёнька, или Последняя 
фея», первые части которых 
публиковались в предыдущих 
номерах, добавятся «Курорт» 
Алек сандра Рогозина и мини
атюры Геннадия Коробкова. 
Думается, что в Год эколо
гии особый интерес вызо
вут у читателей материалы, 
связанные с этой темой. Не 
пропустите заметки путеше
ственника и фоторепортёра 
Геннадия Колодкина «Полтора километра одиночества» и «На 
том берегу», а также очерквоспоминание «Вдоль Урала» вол
гоградского учёного Виктора Буянкина. В юбилейном для газеты 
«Волгоградская правда» году «Отчий край» знакомит читателей 
с воспоминаниями журналиста «Волгоградки» Виктора Ефимова 
о коллеге, журналисте довоенной поры, Викторе Канунникове, 
погибшем в годы Великой Отечественной войны. Его имя ныне 
носят улица в Волгограде и главная журналистская премия на
шей области. Воспоминания написаны первым лауреатом премии 
имени Канунникова, его товарищем по перу и близким другом. 

В этом номере журнала также «заговорят» такие рубрики, 
как «История слова», «Былое», «Штрихи к портрету», «Невы
думанное», а также «Музеи», «Земляки», «Казачество» и «Крае
ведческая мозаика». 

Материалы нового номера «Отчего края» размещены по 
ссылке http://culture.volgograd.ru/pressroom/zhurnalotchiykray/
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮНЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историккраевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

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

10.06.1922 г. – образован Старо пол
тавский район нынешней Волго градской 
области.

10.06.1941 г. (х. Клеймёновский, Новоан
нинского рна, Сталинградской обл.) – 
Рос токин Виктор Алексеевич, поэт, проза
ик, член Союза писателей России, лауре
ат Всероссийской литературной премии 
«Ста линград». Автор многих книг. 

11.06.1900 г. (г. Царицын) – 27.12.1968 г. 
– Родионов Владимир Аркадьевич, воена
ча льник Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов, Герой Советского 
Сою за.

11.06.1928 г. – образованы Алексеевский, 
Берёзовский (в 1963 году расформиро
ван и вошёл в состав Котовского и Фро
лов ского районов), Даниловский, Ду бов
ский, Еланский, Ждановский (ныне входит 
в Котовский), Иловлинский, Кала чёвский, 
Камышинский, Киквидзенский, Клет ский, 
Ко тельниковский, Кумылженский, Ле нин
ский, Михайловский, Молотовский (в 1963 
году расформирован и вошёл в состав 
Жир новского и Камышинского райо
нов), Нехаевский, НижнеЧирский (ныне 
входит в состав Суровикинского райо
на), Николаевский, Новоаннинский, Ново ни
колаевский, Ольховский, Руднянский, Сера
фимовичский, Среднеахтубинский, Урю
пинский, Фроловский, Черноярский (в 1947 

году передан в состав Астраханской об
ласти) районы Нижневолжской области, 
ныне Волгоградской области.

12.06.1951 г. (х. КлетскоПочтовский, 
ныне Серафимовичского рна, Волго град
ской обл.) – Сергеев Николай Констан ти
нович, учёныйпедагог, доктор педагогиче
ских наук, профессор, лауреат премии 
Пра вительства РФ в области образова
ния, ректор Волгоградского социально
пе дагогического университета (с 2007 
по 2017 годы).

13.06.1943 г. – в этот день первая бри
гада добровольцев, организованная Алек
сандрой Черкасовой, вышла на восстанов
ление жилого дома, разрушенного в ходе 
Сталинградской битвы 19421943 годов, и по
лучившего в истории города название «Дом 
Павлова», по фамилии одного из защит
ников дома от гитлеровских захватчиков. 
Чер касова А.М, со своей бригадой, стала 
за чинателем массового в стране движе
ния за восстановление Сталинграда.

14.06.1964 г. (с. Гмелинка, Старо пол тав
ского рна, Волгоградской обл.) – Агарков 
Ев гений Викторович, учитель географии, 
директор МОУ Береславская средняя 
школа, Калачёвского рна, Волгоградской 
обл., кандидат географических наук, об
ладатель гранта Президента РФ конкур
са лучших учителей общеобразователь

ных учреждений в рамках национального 
про екта «Образование» (2007).

14.06.1956 г. – Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР рабочий посёлок 
НовоАнненский преобразовывается в город 
районного подчинения, НовоАн нен ского 
района Сталинградской области. Сегодня 
это город Новоаннинский.

15.06.1947 г. (г. Сталинград) – Батурина 
Татья на Михайловна, поэт, прозаик, член 
Союза писателей России, лауреат Все
рос сийской литературной премии «Ста
лин град» и Государственной премии Вол
го градской обл. Автор многих книг. 

16.06.1894 г. (д. Андроники, ныне Яро
славской обл.) – 17.10.1949 г. (г. Москва) 
– Толбухин Фёдор Иванович, советский 
пол ководец, Маршал Советского Союза. 
Уча стник Первой мировой войны и Граж
дан ской войны 19181920 годов, уча стник 
Ста линградской битвы 19421943 годов. 
Ге рой Советского Союза (посмертно), 
Герой Народной Республики Бол гарии 
(по смертно).

16.06.1925 г. (стца УстьМедведицкая, 
ны не г. Серафимович, Волгоградской 
обл.) – 04.09.1986 г. – Макридин Александр 
Ва сильевич, десантник, генералмайор, 
участник Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов. Герой Советского 
Союза.

9 июня, ПЯТНИЦА
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского. Прп. Нила Столобенского. Свтт. 

Московских Киприана, Фотия и Ионы. Прав. Иоанна Русского, исп. Мчч. 
Феодоры девы и Дидима воина. 

На этот день с воскресенья, 11 июня, переносится служба свт. Луки, 
архиеп. Симферопольского. В миру Валентин Феликсович Войно
Ясене́цкий родился в 1877 г. С 1923 г., он, — епископ Русской Пра
вославной Церкви (хиротонисан тайно), с апреля 1946 года — архиепис
коп Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, 
учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, 
профес сор; духовный писатель, доктор богословия (1959). Скончался 
11 июня 1961 г., в День Всех святых, в земле Российской просиявших. 
Покинув этот мир, пастырь не оставил свою паству. Его молитвами 
совершались многочисленные чудесные исцеления. В 1996 г. состоя
лось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоя
щее время почивают в Крыму, в СвятоТроицком кафедральном со
боре г.Симферополя.

10 июня, СУББОТА
Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского. Свт. Игнатия, еп. Ростовского. Прп. 

Еле ны Дивеевской. Свт. Геронтия, митр. Московского и всея России. Сщмч. 
Ев ти хия, еп. Мелитинского. Мц. Еликониды. Сщмч. Елладия еп. 

11 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
День Всех Святых — переходящий церковный праздник, отмечаемый 

в пер вое воскресенье после Троицы. В этот день, в богослужебных тек
стах мы прославляем и благодарим, и ублажаем всех святых во всех 
чинах их: патриархов, праотцев, пророков, апостолов, мучеников, 
священномучеников, исповедников, святителей, преподобных и пра
ведных… Имена святых, которые своими подвигами восславили имя 
Господне, не все сохранились в памяти людской. В службе этого дня, 
прославляется весь сонм святых от сотворения мира до наших дней, 
которым не установлены особые празднования, нет специально соз
данных для них молитв.

Прмц. Феодосии девы. Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского. 
Прп. Иова,в схиме Иисуса, Анзерского. Мц. Феодосии девы, Тирской. 

Cвт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. В связи с празднованием 
Дня Всех Святых, служба святителя Луки переносится на пятницу, 9 
июня (см.выше).

Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст). Заговеньем именуется 
последний день пред многодневным постом, когда ещё можно употре
блять скоромную пищу (т.е. пищу животного происхождения).

12 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Начало Петрова поста. Петров пост (именуемый также постом Апос

толь ским) установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, ко
торые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Начинается он 
через неделю после Дня Святой Троицы, а заканчивается в День Петра 
и Павла — 12 июля, когда Церковь воспевает «Петрову твёрдость и 
Павлов разум». Таким образом в зависимости от даты праздно вания 
Пасхи может продолжаться от 8 до 42 дней. В 2017 г. продолжитель
ность Петровского поста составляет ровно один месяц. Петров пост не 
является таким строгим, как Великий пост, церковный устав предпи
сывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по сре
дам и пятницам — также от рыбы.

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской. 
13 июня, ВТОРНИК
Ап. от 70ти Ерма. Римский гражданин, но по происхождению грек. 

Жил в конце I века. Был епископом в Филиппополе Фракийском. Ерм 
— автор книги «Пастырь», написать которую его побудили открове
ния свыше. В самом «Пастыре» о его авторе сообщается, что он жил 
в Риме во время папы Климента, был сначала богат, занимался мир
скими делами, имел злоязычную жену и порочных сыновей, к которым 
не был достаточно строг, и за это наказан от Бога потерей богатства. 
Недоумевая о причинах постигшего его бедствия, Ерм был вразум
лен об этом в ряде бывших ему видений. Эти видения и наставления 
и составляют содержание книги. По форме изложения «Пастырь» при
надлежит к числу апокалиптических произведений. Книга имела такое 
влияние, что временно вносилась, как составная часть, в Библию, но 
не вошла в окончательный канон Священного Писания.

14 июня, СРЕДА
Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, 

Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. Прп. Агапита Печерского, врача без
мездного. Прп. Дионисия, игумена Глушицкого. 

Прав. Иоанна Кронштадтского. Святой Иоанн Кронштадтский — один 
из самых почитаемых в России пастырей, выдающийся проповедник. 
Жил на рубеже XIX и XX столетий (18291908 годы) и, бесспорно, был 
явлен Богом в утешение и подкрепление верующим в годы государ
ственной смуты и гонений на Церковь. Это был истинный «светильник 
веры» — яркий пример самоотверженного служения Господу, преданно
сти Отечеству и внимательности к пастве. Еще при жизни отец Иоанн 
приобрел известность прозорливого старца и горячего ходатая перед 
Богом, по молитвам которого совершаются чудеса. Погребён в осно
ванном им Иоанновском монастыре на Карповке (СанктПетербург). 
Прославлен в 1990 г.

15 июня, ЧЕТВЕРГ
Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского. Вмч. Иоанна 

Нового, Сочавского. Прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжского. 

Примите поздравления!
Сегодня День рождения отмечает казак 

Волгоградского казачьего округа 

Андрей ЗУЕВ.

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

* * *
В июне дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Александр ФЕЧИН и Сергей СОКОЛОВ.

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»

Торговля

Ярмарка круглый год 
В Волгограде откроют 16 муниципальных ярмарок, а все

го в районах областного центра определено 37 мест для 
проведения ярмарочной торговли. Муниципальные пло
щадки предоставляются инвесторам по итогам открытых 
аукционов. 

Победитель первого из них уже определен. В скором вре
мени торговля развернется в Краснооктябрьском районе на 
пересечение пр. Металлургов и улицы Башкирской, площадь 
ярмарки составит около 800 кв. метров. До 30 ноября ярмарка 
будет сельскохозяйственной, а с 1 декабря по 31 марта – уни
версальной. Предпринимателям предложено еще 5 муниципаль
ных территорий для организации продовольственных, сельско
хозяйственных и садовых ярмарок: в Кировском районе на ули
це Кирова, в Ворошиловском районе по улице Котлубанской, 
в Красноармейском районе по улице Плеханова, а также две 
площадки для ярмарочной торговли предусмотрены в поселке 
Горьковский Советского района. С 2017 года увеличен сезон 
работы сельскохозяйственных ярмарок – теперь он длится с 1 
апреля по 30 ноября. Согласно новым правилам площадки для 
реализации сельскохозяйственной продукции работают не три 
дня в неделю, а ежедневно. 


