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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сразу по прибытию в Волгоград Дмитрий Медведев осмотрел 
с борта теплохода объекты водохозяйственной инфраструктуры 
Волгограда, в том числе строящиеся объекты берегоукрепле-
ния правого берега Волги. Затем премьер-министр отправил-
ся на совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и 
рациональном использовании реки Волги. На мероприятии при-
сутствовали 15 глав регионов, расположенных на главной рос-
сийской реке, а также федеральные министры. В приветствен-
ном слове Дмитрий Медведев отметил, что сегодняшняя встре-
ча посвящена защите от загрязнения Волги.

«Очевидно, что Волга – это не просто символ России, не-
отъ ем лемая часть культурного кода нашей страны, её истории, 
уника ль ный природный памятник, но ещё и экономическая ар-
те рия нашей страны. Напомню, что в бассейне Волги живёт 
более 60 млн человек – больше трети населения страны. Это 
и важней шая транспортная составляющая, которая соединяет 
многие регионы источник воды и энергии для городов и посёл-
ков, предприятий промышленности и сельского хозяйства. Здесь 
сосредоточено около 45% промышленного производства стра-
ны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыб-
ного промысла», - подчеркнул глава кабинета министров.

Окончание на 2-й стр.

Издалека долго течет река Волга
Председатель Правительства РФ с рабочим визитом по-

сетил Волгоградскую область. Приезд был посвящен об-
суждению проблем оздоровления Волги.

22 года на государственной службе
В целях придания организованного характера движению 

за возрождение российского казачества, руководствуясь 
статьей 80 Конституции Российской Федерации, 22 года на-
зад, 9 августа 1995 года, Президент РФ издал указ N 835 «О 
государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации».

Этим документом президент России утвердил  «Временное 
положение о государственном реестре казачьих обществ в 
Российской Федерации» и возложил ведение государствен-
ного реестра казачьих обществ в Российской Федерации на 
Министерство юстиции Российской Федерации.

Данным документом федеральным органам исполнитель-
ной власти предписано обеспечить необходимые условия для 
привлечения в установленном порядке членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, к несению государственной и иной 
службы, а также предоставить членам указанных казачьих об-
ществ экономические и иные льготы в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

А вот органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления данным Указом 
рекомендовано, исходя из государственных интересов и потреб-
ностей регионов, принять меры по созданию условий для при-
влечения в установленном порядке членов казачьих обществ, 
внесенных в указанный государственный реестр, к несению го-
сударственной и иной службы, а также оказывать содействие в 
предоставлении им экономических и иных льгот в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации.

С остоялась рабочая по-
ездка губернатора Вол-
гоградской области 

Анд рея Бочарова и руково-
ди телей региональных ор-
ганов исполнительной вла-
сти в Суровикинский муни-
ципальный район.

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

Председатель областного 
ко митета по делам нацио на-
ль ностей и казачества Ле о нид 
Ти тов встретился с ак тивом 
ка зачьих обществ Су ро викин-
ского района. Они об су дили 
деятельность каза чьих об-
ществ и, волнующие су ро ви-
кин цев, вопросы зем ле по ль зо-
вания и сохранения эт но куль-
тур ных традиций. 

Во встрече с Леонидом Ти-
товым приняли участие предсе-
датель Суровикинской район-
ной Думы Григорий Локтионов, 
председатель Совета стари-
ков юртового казачьего об-
щества «Суровикинский юрт» 
Иван Трубачев, ветеран воз-
рождения Донского казаче-
ства казачий полковник Петр 
Тарасов, заместитель ата-

ма на ЮКО «Суровикинский 
юрт» Александр Фирсов, ата-
ман ГКО «Суровикинское» 
Гри горий Са вин, командир 
ка зачьего по ис кового отря-

да «Донской ру беж» Дмитрий 
Кауркин, ко мандир муници-
пальной ка за чь ей дружины 
«На родная дру жина «Пра во по-
рядок» Петр Мельников, пред-

ставите ли ка зачьей дружины 
Алек сандр Гальченко и Игорь 
Сед лецкий. 

Окончание на 2-й стр.

Деловые встречи

Суровикинские казаки 
идею поддержали
Леонид Титов: «Наша задача – создать необходимые условия  
для эффективной деятельности казачьих обществ»

С востока на запад Рос-
сии, от берегов Япон-
ского до Черного моря 

проходит первый уникаль-
ный комплексный между-
народный комбинированный 
пробег ДОСААФ России, по-
священный 90-летию этого 
оборонного общества.
Стартовав в столице При-

морского края – Влади востоке, 5 
июля 2017 года, в течение 45 ка-
лендарных дней, свыше 11 000 
километров дорог нашей необъ-
ятной страны преодолеют авто-
мобили ДОСААФ, мото колонна 
«Рус ских мотоцик листов», вело-
спортсмены и от ряды войсковых 
казачьих об ществ. К ним при-
соединятся ав то любители из 
Беларуси и Ка захстана. 

В рамках много ки лометро-
вого турне, 12 августа стар ту-
ет и дорожное ралли Санкт-Пе-
тербург-Москва-Се вас тополь.

Окончание на 3-й стр.

90 лет на защите Отечества

Гордость за прошлое, 
уверенность в будущем
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Издалека долго течет река Волга
Окончание. Начало на 1-й стр.

По словам председателя Правительства, предстоит большая 
работа, чтобы река снова стала чистой: «Для этого мы форми-
руем новый приоритетный проект по очищению и сохранению 
Волги. Для этого нужно в первую очередь: наладить в Волжском 
бассейне экологический мониторинг состояния окружающей 
среды, запустить строительство, модернизацию очистных со-
оружений ЖКХ, внедрить на предприятиях наилучшие техно-
логии по очистке сточных вод, а на вредных производствах в 
обязательном порядке установить современные автоматизиро-
ванные системы контроля стоков. Особое внимание также нуж-
но уделить низовью Волги, сохранению уникальной системы 
Волго-Ахтубинской поймы. Требуется дополнительное обвод-
нение реки Ахтубы с Волгоградского водохранилища. Общий 
объём по программе, которая была разработана, составляет 
257 млрд рублей. Это долгосрочная программа, она рассчита-
на до 2025 года». 

Основное заседание заняло порядка трех часов, а по его ито-
гам было заявлено, что в Волге сложилась самая напряженная 
экологическая ситуация наихудшая по стране, поскольку река 
исчерпала свои возможности по самоочищению. 

После совещания Дмитрий Медведев встретился с губерна-
тором Волгоградской области Андреем Бочаровым. На встрече 
обсуждалась реализация плана развития дорожного хозяйства 
области и ход уборочной кампании в регионе. 

Губернатор доложил главе правительства, что урожай ожи-
дается хороший: «Несмотря на непростые погодные условия, 
мы выполнили поручение правительства  по сбору зерна на тер-
ритории Волгоградской области. При плане 3,75 млн тонн зер-
на мы сегодня уже собрали 4 млн тонн – полностью выполнили 
план правительства, при этом убрав 65% территории. Кроме 
того, идёт плановая работа по овощам, по техническим культу-
рам, включая масличные. Достаточно неплохие виды, несмотря 
на погодные условия, на бахчевые культуры».

Последним пунктом визита Дмитрия Медведева в Волгоград  
стала инспекция международного аэропорта. Реконструкция аэ-
ропортового комплекса в Волгограде производится в два эта-
па. Объекты, предусмотренные первым этапом строительства, 
полностью завершены и введены в эксплуатацию в 2016 году. 
Это новая взлётно-посадочная полоса с установкой радиотех-
нического, метеорологического и светосигнального оборудова-
ния, рулёжная дорожка, место стоянки воздушных судов пери-
метровое ограждение, патрульная дорога, система энергоснаб-
жения, очистные сооружения поверхностного стока и стартовая 
аварийно-спасательная станция.

На втором этапе предусмотрены реконструкция перрона с 
оборудованием 16 мест стоянок воздушных судов смешанно-
го типа, строительство площадок для противообледенитель-
ной обработки воздушных судов и магистральной рулёжной 
дорожки, реконструкция существующих рулёжных дорожек, а 
также дооборудование основного направления посадки новой 
взлётно-посадочной полосы. Кроме того строительство терми-
нала В, а также перепланировка помещений и текущий ремонт 
терминала А.

Общая строительная готовность второго этапа в настоящий 
момент составляет 67%. Работы планируется завершить в но-
ябре 2017 года.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Участники встречи обсуди-
ли текущее положение дел в 
деятельности казачества, обо-
значили приоритетные зада-
чи. Казаки поддержали идею 
создания в Волгоградской об-
ласти филиала охранной ор-
ганизации войскового каза-
чьего общества «Всевеликое 
Войско Донское», что позво-
лит более системно решать 
вопросы несения охранной 
службы. 

Отметим, что на территории 
Суровикинского муниципаль-
ного района зарегистрированы 
реестровое городское казачье 
общество «Суровикинское» 
и юртовое казачье общество 
«Суровикинский юрт», кото-
рые входят в состав окружного 
казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ». Об-
щая численность казаков в ка-
зачьих обществах составляет 
426 человек, из них 105 приня-
ли обязательства по несению 
государственной и иной служ-
бы. Деятельность по охране 
об щественного поряд ка каза-
чьей дружины ГКО «Суро ви-
кин ское», численностью 12 
че ловек, финансируется из 
средств областного бюдже-
та Вол го градской области. На 
бес платной основе к участию в 
ох ране об щественного поряд-
ка в 2017 году при вле каются 
до полнительно 35 ка за ков.

Также участники встречи 
обсудили вопросы землеполь-
зования в казачьих об щест-
вах. 

Особую обеспокоенность 
у местных жителей вызыва-
ют нарушения правопорядка 
в природоохранной сфере. В 
связи с чем казачьему активу 
юртового казачьего общества 

во взаимодействии с правоо-
хранительными органами, по-
ручено организовать работу 
по предотвращению подоб-
ных случаев. 

Леонид Титов определил 
направления деятельности на-
родных дружин муниципально-
го района и указал на необхо-
димость привлечения ка заков, 

взявших на себя обязатель-
ства по несению государствен-
ной службы по охране обще-
ственного порядка, в народные 
дружины. Также он сообщил о 
законопроектах по поддержке 
казачества, готовящихся в на-
стоящее время к принятию ре-
гиональным парламентом.

Не обошли стороной участ-

ники встречи и деятель ность ре-
гиональной обще ственной ор-
ганизации «Кон ный клуб име-
ни генера ла Бакланова Я.П.» в 
Су ровикино. Воспитанники ка-
зака Александра Щеглова на 
чемпионатах России и мира по 
джигитовке завоевывают зо-
лото. Но, как и любое подоб-
ное учреждение, конноспор-
тивный клуб нуждается в под-
держке властей. Очевидно, 
что такая поддержка сурови-
кинскому конному клубу будет 
оказана в рамках реализации 
государственной программы 
Волгоградской области «Ук-
репление единства россий-
ской нации и развитие каза-
чества на территории Волго-
градской области».

Также Леонид Титов встре-
тил ся с руководителем во ен но-
пат рио ти че ско го клу ба «Эс кад-
рон», храните лем школь ного 
музея Дон ского каза чества 
Еленой На пал ковой, с которой 
обсудил вопро сы сбереже ния 
казачьих тра диций и эт но куль-
турного насле дия в рай о не.

Деловые встречи

Суровикинские казаки 
идею поддержали

Александр ЕГУПОВ 

Такая же участь постиг-
ла и мой родной хутор Вер-
шин ский, который находился 
в Ку мылженском районе Вол-
гоградской области, в 6 км 
от станции Слащевская. Рас-
полагался он в живописной 
балке, богатой зеленью и род-
ни ками с вкусной водой. 

Три века просуществовал 
хутор, выдержал не одну вой-
ну, а в мирное время, в конце 
80-х годов, опустел. Нам, по-
томкам основателей хутора, 
трудно было смириться с тем, 
что на месте нашего живопис-
ного хутора осталась лишь пу-
стая балка, с каждым годом 
зарастающая все гуще и гу-
ще. Каждый год на Троицу мы 
старались собираться в нашем 
хуторе, ходили по опустевшей 
балке, узнавали свои «груше-
ни», остатки левад, находили 
следы бывших усадеб, погре-
бов. Но, к сожалению, год от 
года нас становится все мень-
ше. Чтобы не исчезла послед-
няя память о хуторе, мы реши-
ли поставить памятный знак. 

Давно зародилась эта мечта, 
и в этом году, наконец-то, ис-
полнилась. Теперь на одном 
из мысов посреди хутора сто-
ит камень с его названием. В 
знак благодарности и памяти 
на родной.

Осуществлению нашей 
меч ты помогло правление 
СКО «Ста ница Никольская» и 
первый заместитель станич-
ного атамана (товарищ) Игорь 
Николаевич Ка рачунов Вол го-
градского казачьего ок ру га, и 
фер мер станицы Сла щев ской 
Владимир Алек санд рович Мат-
веев с сыном Оле гом, которые 
предоставили нам машину и 
погрузчик, и, конечно, наши 
дорогие хуторяне. Одни помо-
гали материально, другие – ра-
ботой, третьи – поддержкой и 
пониманием. Памятный знак 
уста нав ливали жители бывше-
го хутора Виктор Михайлович 
Анд рейчик с сыном, Николай 
Иванович Березнев, Петр Фе-
дорович Березнев и автор 
этих строк, Александр Пет-
ро вич Егупов. Всем большое 
спа сибо!

Кумылженский район

Малая родина

Знак народной благодарности

Александр Петрович Егупов, Петр Федорович Березнев,  
Виктор Михайлович Андрейчик и Николай Иванович Березнев

Н и для кого не секрет, что многие казачьи хутора, как в 
Волгоградской области, так и на всей территории быв-
шей Области Войска Донского, по разным причинам уш-

ли в небытие. Там, где когда-то кипела жизнь, в лучшем слу-
чае можно найти лишь остатки левад. 

Первый турнир лучников
На базе Волгоградской региональной молодежной об-

щественной организации Федерация традиционной и вер-
ховой (исторической) стрельбы из лука (ФТВСЛ) «Саадак»  
при участии Волгоградского казачьего конно-спортивного 
клуба состоялись первые официальные соревнования по 
конной стрельбе из лука. 

В них приняли участие 18 кон-
ных лучников  из Волгоградского 
ка зачьего КСК, ФТВСЛ «Са-
адак», КСК «Застава» и Усть-
Мед ведицкого КСК. Призы ра-
зыг ры вались в двух видах: корей-
ский маршрут и венгерский 
мар шрут. 

Результаты со рев нований. 
Корейский маршрут: 1-е место 
Сергей Ко но валов, 2-е место 
Ксения Цебрик, 3-е место Сергей 
Куш нарев. Вен герский маршрут: 
1-е место Ксения Цебрик, 2-е место 
Татьяна Лыкова, 3-е место Сер гей 
Ко новалов. В общем за чете места 
распределились сле дующим об-
разом: 1-е место Ксе ния Цеб рик, 
2-е место Сергей Коновалов, 3-е 
место Татьяна Лыкова.



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на второе полугодие 2017 года с каждого следующего месяца
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Уважаемые однопартийцы  
и сторонники Казачьей партии!

Уважаемые братья казаки!

Российская Федерация – демокра-
тическое правовое государство, выс-
шим и непосредственным выражени-
ем власти в котором является институт 
выборов, а это значит, что в жизни на-
шей страны есть периоды осмысления 
пройденного пути, оценочных сужде-
ний и размышлений о будущем.

Вместе с тем, выборы – это не 
только этап дискуссий, но и этап 
принятия ответственных решений за 
судьбу нашего государства, своего 
региона, города или поселка, своей 
семьи, родных и близких.

От того, насколько полноценным и 
обстоятельным будет предвыборный 
диалог, от того, насколько мы все бу-
дем готовы услышать друг друга, за-
висит качество принятого решения, 
а, следовательно, и то – как продол-
жится и каким будет наш общий путь. 
Будет ли это путь повседневного сози-
дательного труда и совместной работы 
на общее благо, или наша жизнь пре-
вратиться в бесконечное выяснение 
отношений и озлобленное граждан-
ское противостояние, – зависит от то-
го, насколько все мы готовы принять 
на себя общегосударственную ответ-
ственность за гражданский мир в на-
шей стране.

Так сложилось, и практика других 
демократических государств показы-
вает, что в период выборов активизи-
руются не только те, кто желает по-

служить общему делу и содейство-
вать обретению внутреннего единства 
нации, но и те, кто стремится поме-
шать этому. К сожалению, и россий-
ская общественно-политическая дей-
ствительность в преддверии выборов 
Главы государства не является ис-
ключением из правила, и первое по-
лугодие 2017 года уже ознаменова-
лось несколькими попытками деста-
билизации общественного порядка 
посредством незаконных публичных 
мероприятий. 

Страна вступает в предвыборный 
политический период, в период пу-
бличной конкуренции идей и чаяний 
о дне завтрашнем. Нет никаких со-
мнений в том, что все участники по-

литического процесса руководству-
ются самыми искренними желаниями 
быть полезными государству. Нет ни-
каких сомнений в том, что сторонни-
ки различных политических убежде-
ний стремятся к благополучному бу-
дущему. И нет никаких сомнений в 
том, что все граждане России хотят 
видеть свою страну сильной и процве-
тающей. Вместе с тем, желая получить 
большее, стремясь и прилагая к тому 
усилия, необходимо сохранить то, что 
уже есть, что стало привычным и вос-
принимается как что-то достигнутое и 
обретенное навеки. 

Вспомним! Накануне известных 
событий 1917 года страна лидирова-
ла по многим экономическим показа-

телям, но допустили раздор в государ-
стве, и уже через несколько лет полы-
хала гражданская война… В середине 
80-х каждый в стране имел работу, 
но пошли на бездумные реформы, и 
в 1991 году уже бастовали шахтеры, 
а в 1993 - танки стреляли по Белому 
дому… Так будем помнить сколь хру-
пок наш мир и неустойчива стабиль-
ность, и что в стремлении к заветной 
цели нельзя переходить грани дозво-
ленного! Будем бдительны к предвы-
борным речам, помня, чем популизм 
может обернуться для страны!

Наблюдая за различными проте-
стами в демократических странах, хо-
чется спросить, – разве уличные бес-
порядки решили хоть одну социальную 
проблему? Разве озлобленные крики 
и мятежные скандирования сделали 
кого-то счастливым? Разве оголте-
лые обвинения позволили изобличить 
хоть одного преступника? Становится 
очевидным – никому ничего хорошего 
гражданская вражда не принесла.

Так зачем же нам копировать худ-
шие примеры демократии? 

Разве такую культуру отношений 
завещали нам наши предки?

Вспомните, как наши деды и пра-
деды умели ценить прошлое и лю-
бить свою страну! Как в сложных и, 
порой, драматических испытаниях 
умели преодолевать трудности на 
основе гражданского и националь-
ного согласия! Как умели смотреть в 
будущее и ставить перед собой стра-
тегические цели!

Только проявляя твердую граж-
данскую позицию и свою любовь к 
Отечеству можно обрести подлинный 
суверенитет для уверенного и посту-
пательного развития государства!

В отличие от многих других стран, 
власть в России открыта для диалога 
со всеми, кто готов работать на об-
щее благо, а спекулянты на трудно-
стях не интересны никому. 

Будем же помнить, что наша об-
щая цель – сильная, уверенная, креп-
кая Россия, открытая для сотрудни-
чества и партнерства, в которой ин-
тересно трудиться и безопасно жить, 
где люди своим трудом и талантом 
могут добиваться успехов! На том 
стояли, и стоять будем!

До дня голосования, по результа-
там которого будет избран Президент 
Российской Федерации, есть вре-
мя обстоятельно подумать, оценить 
пройденный путь и наметить планы 
на будущее.

От лица Казачьей партии призы-
ваю всех нас к взвешенности и осно-
ва тельности суждений. А, если по-
тре буется, то всякому смутьяну, суля-
щему горы сомнительных перемен, 
бу дем готовы дать наш мирный, но 
ре шительный отпор!

Утверждено решением 
Федерального политического  
совета Политической партии  

«Казачья партия  
Российской Федерации»  

от 30 июня 2017 года. № 2

Политическое заявление Федерального политического совета Политической партии  
«Казачья партия Российской Федерации» в связи с продолжающимися попытками нагнетания  
гражданской напряженности в преддверии выборов Президента Российской Федерации в 2018 году

На том стояли, и стоять будем!

90 лет на защите Отечества

Гордость за прошлое, 
уверенность в будущем

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В ралли примут участие 
джиперы из объединения по 
вне дорожному спорту и туриз-
му ДОСААФ России, а с 16 по 
17 августа состоится морской 
переход от Новороссийска до 
Керчи.

«Святой облик божьей ма-
тери поможет преодолеть все 
трудности и невзгоды» - этими 
словами благословил митро-
полит Архангельский и Хол-
мо горский Даниил участников 
пробега и передал в дар ико-
ну Покрова Богородицы. Эта 
свя щенная реликвия оберега-
ет и воодушевляет членов экс-
педиции.

На протяжении всего марш-
рута проходят торжества, по-
свя щенные памяти героев Ве-
ли кой Отечественной войны, 
митинги и возложения цветов 
и венков к памятникам героев 
и ме мориалам славы, передача 
эстафеты «Символы Пробега», 
показательные выступления 
мастеров высшего пилотажа, 
спортсменов-парашютистов, 
патриотические акции с участи-
ем юнармейцев, сдача нормати-
вов физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обо роне», показательные вы-
ступления военнослужащих 
Рос сийской армии и многое 
другое.

Эстафета Международного 
комплексного комбинированно-
го пробега ДОСААФ «С восто-
ка на запад России» прибыла в 
город-герой Волгоград.

Легковые автомобили 
ДОСААФ России, мотогруппы 
ор ганизации «Русские мотоцик-
листы», велоспортсмены, кон-
ные отряды войсковых каза-

чьих обществ и авиационные 
группы прошли регионы Да-
льнего Востока, Забайкалья, 
Сибири, Урала. А город-герой 
Вол гоград призван стать важ-
ным этапом патриотического 
турне. Здесь единая колонна 
разделилась на две части: одна 
продолжит путь до Минска, дру-
гая – до Севастополя, а 16-17 
августа состоится морской пе-
реход от Новороссийска до Кер-
чи на яхтах ДОСААФ Рос сии.

От начала движения из Вла-
дивостока до завершения в 
городах Севастополе и Мин-
ске во всех 30 субъектах Рос-
сийской Федерации и городах 
Республики Беларусь по мар-
шруту проходят массовые пат-
рио тические и спортивные ме-
роприятия с участием регио-
нальных отделений ДОСААФ 
России, партнерских организа-
ций, представителей органов 
влас ти и Русской Православной 
Церкви.

Посетители мероприятий в 
рамках Международного ком-
плексного комбинированного 

пробега ДОСААФ «С востока 
на запад России» имеют воз-
можность посетить экспозиции 
военной и учебной автомобиль-
ной техники, экспонаты клубов 
спортивно-технического твор-
чества, авиа и судомодельных 
кружков ДОСААФ России, по-
казательные выступления на 
спортивных автомобилях и мо-
тоциклах на земле, а в небе – 
выступления спортсменов па-
рашютистов и пилотаж авиа-
ционных групп на различных 
видах авиационной техники.

В основных мероприятиях в 
Волгограде, которые проходят 
9-11 августа на Центральной 
на бережной, в музее-панора-
ме «Сталинградская битва» и 
ме мориальном комплексе «Ма-
маев курган», приняли учас тие 
председатель ДОСААФ Рос-
сии генерал-полковник Алек-
сандр Колмаков, губернатор 
Волгоградской области Ге-
рой России Андрей Бочаров, 
гла ва администрации Вол го-
гра да Виталий Лихачев, мит -
ро  полит Волгоградский и Ка-

мы шинский Герман, епископ 
Урю пинский и Новоаннин ский 
Ели сей, епископ Палласовский 
и Ка лачевский Иоан, а так-
же делегации региональных 
от де лений ДОСААФ России 
Аст  ра ханской, Саратовской и 
Рос  тов ской областей, Став-
ро  польского края, Рес пуб лик 
Ады гея, Да гестан, Ин гу шетия, 
Ка  бардино-Балкария, Кал мы-
кия, Ка ра чае во-Черкессия, Се-
вер ная Осе тия-Алания и Че чен-
ской Рес публики.

Финиш масштабного пробе-
га состоится в Севастополе, в 
рамках международного байк-
шоу, а в Беларуси посетите-
лей историко-культурного ком-
плекса «Линия Сталина» ждет 
праздничная программа с гран-
диозным авиашоу, выступле-
ниями творческих коллек тивов 
и мастеров сцены.

Цели пробега - объединить 
все поколения нашего Оте-
чества, общественные ор га-
низации патриотической на-
правленности России и Бело-
руссии на основе принципов 
добрососедства, культуры меж-
национальных отношений на-
родов. Поддержку в регионах 
участникам экспедиции ока-
жут Правительство Российской 
Феде рации, Ми нис терство обо-
роны Рос сии, Министерство 
внут рен них дел, Совет при Пре-
зи денте РФ по делам казаче-
ства, главы субъектов.

Все патриоты России во 
всех регионах, где прохо-
дит международный пробег 
ДОСААФ России «С востока 
на запад», горячо его поддер-
живают. Девиз юбилейного 
автопробега: «Гордость за 
про шлое, ответственность за 
на стоящее, уверенность в бу-
ду щем».

Повестка дня

Отпор мирный,  
но решительный
П рошло заседание Политического совета регионального от-

деления политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Волгоградской области. В его работе принял 

участие о. Олег (Кириченко) – протоиерей, духовный наставник 
казаков Волгоградской области. На повестке дня стоял вопрос 
«Об отношении к общественной организации «Восстановленная 
станица Царицынская».
Надо сказать, что наша страна вступила в предвыборный 

политический период, в период публичной конкуренции идей и 
чаяний о дне завтрашнем. От того, насколько полноценным и 
обстоятельным будет предвыборный диалог, от того, насколь-
ко мы все будем готовы услышать друг друга, зависит качество 
принятого решения, а, следовательно, и то – как продолжится 
и каким будет наш общий путь. 

«Восстановленная станица Царицынская», как общественная 
организация, не зарегистрирована. В ряде обращений, направлен-
ных в региональные и федеральные органы власти руководите-
лями этой организации Фалалеевым А.В. и другими, содержатся 
идеи и призывы, направленные на дестабилизацию политической 
обстановки в стране, и которые, в большей степени, противоречат 
действующему конституционному законодательству. Идеи и цели 
так называемых «казаков», излагаемых в соответствующих обра-
щениях, направлены на раскол казачьего движения.

Политсовет регионального отделения политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской об-
ласти единогласно принял решение осудить действия руководи-
те лей общественной организации «Восстановленная станица 
Ца ри цынская». 

От лица Политического совета Регионального отделения по-
литической партии «Казачья партия Российской Федерации» 
в Волгоградской области призываем всех казаков, жителей 
Волгоградской области к активной жизненной позиции, к взве-
шенности и основательности суждений. А, если потребуется, то 
всякому смутьяну, сулящему горы сомнительных перемен, да-
вать наш мирный, но решительный отпор.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ,  
председатель Политического совета Регионального 

отделения политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Волгоградской области



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 14.08 по 20.08

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ  
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». Х/ф. 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». 
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». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 12+ 
1.25 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с. 12+ 

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.15 «Депутатское решение». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
2.30 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф. 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». Х/ф. 12+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.20,21.45 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Сигналы точного 
времени». Д/с. 
12.25 «Вспоминая Юрия 
Германа». Д/ф.
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
13.20,19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна». 
14.00,1.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный оркестр. 
14.40 «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии». Д/ф. 
15.10,21.20 «Толстые». 
15.35,20.25 «Метроном. 
История Парижа». Д/с. 
16.30 «Эрмитаж». 

ЧЕТВЕРГ, 17 августа

СРЕДА, 16 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа

ВТОРНИК, 15 августа

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.35,3.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». 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». 
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». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 12+ 
1.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». Д/с 16+ 
2.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
2.30 «Герои «Ментовских войн». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+  
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 

14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
12.50,2.30 «Германия. Замок 
Розенштайн». Д/ф. 
13.20,19.45 «Черные дыры.  
Белые пятна». 
14.00,1.40 Михаил Плетнев  
и Российский национальный оркестр. 
14.50 «Древо жизни». Д/ф. 
15.10 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф. 
16.20 «Петр Алейников». Д/ф. 
17.00,23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
18.15 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство». Д/ф.
18.30,0.45 «Веселый жанр 
невеселого времени». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.25 «Метроном. История 
Парижа». Д/с. 
21.20 «Толстые». 
21.45 «КОЛОМБО». Т/с. 
1.25 «Верона - уголок рая  
на Земле». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.35 «ЛОВУШКА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». Х/ф. 0+ 
9.00,23.20,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.30 «ТЕПЕПОРТ». Х/ф. 16+ 
11.10 «РИДДИК». Х/ф. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПАРКЕР». Х/ф. 16+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР». Х/ф. 0+ 
2.55 «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК». Д/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+ 
7.00,8.55,11.30,14.55,18.20, 
21.25 «Новости». 
7.05,11.35,15.00,18.30,23.35 «Все  
на матч!». 
9.00 «500 лучших голов». Д/ц. 12+ 
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Манчестер Юнайтед» -  
«Вест Хэм». 0+ 
12.05 «Великие футболисты». 12+ 
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 0+ 
14.35 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». 0+ 

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+ 
19.05 «Наш человек 
из Монтенегро». 12+ 
19.25 Чемпионат России  
по футболу. «Арсенал» (Тула) -  
«Урал» (Екатеринбург). 
21.30 «БОЕЦ». Х/ф. 16+ 
0.15 «Спорт под нейтральным 
флагом». 12+ 
0.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. 0+ 
2.20 «Новые лидеры». 12+ 
2.40 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов». Д/ф. 12+ 
7.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 
9.20,10.05 «Титаник». Д/ф. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости».  
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный 
репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ  
ПУТИ». Х/ф. 12+ 
2.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». 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, 
21.30,2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
8.25 «Жизнь замечательных 
семей». 
8.40 «Пульс». 
9.05 «Евгений Миронов. 
Ничего личного». Д/ф. 16+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.15 «Подробно о главном». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Чистый мир». 
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
15.15 «Подробно о главном». 
16.25 «Архиград». 
16.45 «Пульс». 
17.15 «Молога. Град 
обреченный». Д/ф. 16+
18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
22.00,2.25 «Болейте за наших». 
22.15,2.40 «С верой в сердце». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «МАША И МОРЕ». Х/ф. 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ  
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ». 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». 
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». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. 12+ 
1.10 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с. 12+ 
3.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 

19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
2.30 «Суд присяжных: 
главное дело». 18+

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+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ». Х/ф. 16+ 
17.00,2.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Последний концерт 
группы «Кино». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости   
культуры». 
10.20,21.45 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Сигналы точного 
времени». Д/с. 
12.25 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». Д/ф. 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
13.20,19.45 «Черные дыры.  
Белые пятна». 
14.00,1.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано. 
14.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф. 
15.10,21.20 «Толстые». 
15.35,20.25 «Метроном. 
История Парижа». Д/с. 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00,23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
18.15 «Охрид. Мир цвета  
и иконопочитания». Д/ф. 
18.30,0.50 «Веселый жанр 
невеселого времени». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
1.30 «Огюст Монферран». Д/ф. 

2.40 «Амбохиманга. Холм 
королей». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Фиксики». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.00,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «ПАРКЕР». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф. 16+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «Супергерои». 6+ 
2.30 «ЗЕВС И РОКСАНА». Х/ф. 6+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,2.10 «Поле битвы». 12+
7.00,8.55,11.35,15.10,16.35,17.40, 
19.50,20.50 «Новости».
7.05,11.40,15.15,20.00,23.40 «Все 
на матч!».
9.00 «500 лучших голов». Д/ц. 12+
9.30 «БОЕЦ». Х/ф. 16+
12.10 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». Д/ф. 16+
13.15 Профессиональный бокс. 16+
15.45 «ЦСКА- «Спартак». Live». 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». 12+
16.40 «Автоинспекция». 12+
17.10 «Высшая лига». Д/ф. 12+
17.50 Профессиональный бокс. 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?». 12+
21.00 «Все на футбол!».
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
0.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливерпуль» (Англия). 0+
2.40 Профессиональный бокс. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Политический детектив». 12+ 
6.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,21.35 «Особая статья». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «ШТРАФНИК». Т/с. 16+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Х/ф. 18+

«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». 
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». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГРАЖДАНИН 
НИКТО». Т/с. 12+ 
1.15 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с. 12+ 
3.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ». Т/с. 16+ 
2.30 «Суд присяжных: 
главное дело». 18+

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+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 

14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф. 12+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
0.30 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.20,21.45 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.55 «Сигналы точного 
времени». Д/с. 
12.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся». Д/ф. 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
13.20,19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна». 
14.00,1.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано. 
14.40 «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». Д/ф. 
15.10,21.20 «Толстые». 
15.35,20.25 «Метроном. 
История Парижа». Д/с. 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00,23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
18.30,1.00 «Веселый жанр 
невеселого времени». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
1.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». Д/ф. 
2.35 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,23.10,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «СТУКАЧ». Х/ф. 12+ 
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «СКВОЗЬ 
ГОРИЗОНТ». Х/ф. 18+ 
2.55 «УГОНЩИК. 
ПОНЕВОЛЕ!». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,2.15 «Поле битвы». 12+ 
7.00,8.55,9.50,12.00,14.55,
17.50,20.55 «Новости». 
7.05,12.05,15.00,18.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «500 лучших голов». Д/ц. 12+ 
9.30 «Спорт под нейтральным 
флагом». 12+ 
10.00 Футбол. Лига чемпионов.  
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» 
(Румыния). 0+ 

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 0+ 
14.35 «Десятка!». 16+ 
15.40 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
16.00 Профессиональный бокс. 16+ 
17.30 «Неймар в ПСЖ: 
трансфер века?». 12+ 
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» (Россия). 
21.00,23.40 «Все на футбол!». 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) - «Ницца» (Франция). 
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
2.45 «Обзор Лиги чемпионов». 12+ 
3.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Легендарные полководцы. 
Михаил Скобелев». Д/ф. 12+ 
7.05 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости 
дня». 
9.15,10.05 «Особая статья». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости».
10.45 «Теория заговора». 12+ 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный 
репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ». Х/ф. 12+ 
2.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 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, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05 «Стержень жизни». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40,11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
9.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского». Д/ф. 16+ 
15.05,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Кто не пускает нас 
на Марс?». Д/ф. 16+ 
18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.45 «Вести. Итоги дня». 
22.00,2.25 «Архиград». 
22.15,2.40 «Пульс». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «Достояние республики. Песни 
из репертуара Андрея Миронова». 16+

10.45 «Специальный репортаж». 12+ 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». Х/ф. 6+ 
2.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 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, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25,1.05 «Болейте  
за наших». 
8.40 «С верой в сердце». 
9.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30 «С верой в сердце». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Кто не пускает 
нас на Марс?». Д/ф. 16+ 

15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
16.45 «С верой в сердце». 
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
18.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
22.00,2.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
22.15,2.40 «Сталинградская 
энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева». 16+ 
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5.50,6.10 «Россия от края  
до края». 12+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с. 12+ 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте». 
15.00 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
18.00 «Вечерние новости». 

18.15 «Муслим Магомаев.  
Нет солнца без тебя...». 12+ 
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «КВН». 16+ 
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». Х/ф. 12+ 
2.45 «ЧЕ!». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 
8.20 «До и после». 
8.25 «Законодатели». 
8.40 «Сельские будни». 

9.00 «Кухня с акцентом». 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ». Х/ф. 12+ 
18.00 «Субботний вечер». 
20.50 «СЧАСТЬЕ  
ПО ДОГОВОРУ». Х/ф. 12+ 
0.50 «СВАДЬБЫ  
НЕ БУДЕТ». Х/ф. 12+ 
2.50 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. 12+

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

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф.
8.10«Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Теория заговора». 16+
14.00 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского». 12+ 
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА». Х/ф. 16+ 
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ. 
19.00 «Три аккорда». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Голосящий КиВиН». 16+ 
0.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф. 16+ 
2.30 «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.00 «Мультутро». 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Семейный альбом». 12+ 
12.05,14.20 «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 
21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.15 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф. 16+ 
2.50 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+ 
5.50 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.55 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+ 
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
8.00 «ГАИШНИКИ-2». Т/с. 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 
1.45 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «СЫН». Х/ф. 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
13.20 «Глухариные сады». Д/ф.
14.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
16.10 «Пешком...». 
16.40 85 лет со дня рождения 
Василия Аксенова. Д/ф. 
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф. 
18.35 «Золотая коллекция 
зима-лето». 
21.05 «Монологи режиссера». Д/ф.
22.05 «Дядя Ваня». Спектакль. 
0.30 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». Д/ф.

сТс
6.00 «Забавные истории». 6+
6.15 «Реальная белка». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+
9.00 «Монстры против овощей». 6+
9.25 «Забавные истории». 6+
9.50 «Безумные миньоны». 6+
10.05 «Турбо». 6+
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ». Х/ф. 0+ 
13.45 «ПРИЗРАК». Х/ф. 6+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 0+ 
18.30,1.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф. 16+ 
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф. 16+ 
23.25 «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Х/ф. 16+ 
3.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ -  
33 И 1/3». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 
8.00 «Все на матч! 
События недели». 12+ 
8.25 «Роковая глубина». Д/ф. 16+ 
9.25 Летняя Универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
10.15,13.00,16.55 «Новости». 
10.25 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
10.55 Летняя Универсиада - 
2017. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. 
12.00 Летняя Универсиада - 2017.  
Дзюдо. Финалы. 

13.10 Летняя Универсиада - 2017.  
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. 
14.55 Чемпионат России  
по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
17.00 Летняя Универсиада - 2017.  
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. 0+ 
17.25,23.05 «Все на матч!». 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». 
19.55 Чемпионат России по футболу.  
«Ростов» - «Краснодар». 
21.55 «После футбола  
с Георгием Черданиевым». 
22.55 «В этот день  
в истории спорта». 12+ 
23.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. 0+ 
0.35 «ПОБЕДИТЕЛИ». Х/ф. 12+ 
3.00 «Ралли - дорога 
ярости». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
5.50 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». Х/ф. 6+ 
7.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив».
12.05 «Специальный 
репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.15 «Научный детектив». 12+ 
13.35 «ПОДСТАВА». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+ 
1.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00,12.40 «До и после».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире».
10.40 «Жить вместе».
11.00 «БЛИЖЕ  
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». Х/ф. 6+
12.45 «С верой в сердце».
13.00,19.00,22.00,23.15,1.25 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00,0.00 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастливчик!». Д/ф. 16+ 
15.00 «ОХОТНИК  
ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с. 16+ 
18.35 «Сельские будни». 
19.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ». Х/ф. 16+ 
21.25 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА». Х/ф. 16+ 
1.40 «Интервью». 
1.55 «Профессия».

17.00,23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
18.15 «Оркни. Граффити 
викингов». Д/ф. 
18.30,0.50 «Веселый жанр 
невеселого времени». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
23.10 «Томас Кук». Д/ф. 
1.30 «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность». Д/ф. 
2.35 «Pro memoria. 
Лютеция Демарэ».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+
9.45 «СТУКАЧ». Х/ф. 12+
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 
22.45 «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК». Т/с. 16+ 
1.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/ф. 16+ 
2.50 «ПАРИКМАХЕРША  
И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,8.55,11.30,14.55,18.20, 
21.55 «Новости». 

7.05,11.35,15.00,18.25,22.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «500 лучших голов». Д/ц. 12+ 
9.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) -  
«Зенит» (Россия). 0+ 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (Испания). 0+ 
14.05 «Высшая лига». Д/ц. 12+ 
14.35 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
15.30,18.55 «Братский футбол». 16+ 
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 0+ 
19.25 «Все на футбол!». 
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
23.00 «САМОВОЛКА». Х/ф. 16+ 
1.00 «Обзор Лиги Европы». 12+ 
1.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) 
- «Астана» (Казахстан). 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Легендарные полководцы. 
Алексей Брусилов». Д/ф. 12+ 
7.10 «РИСК  
БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,21.35 «Процесс». 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.45 «Специальный репортаж». 12+ 
11.25,13.15,14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Т/с. 16+ 
18.40 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». Д/с. 12+ 

19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». Х/ф. 
2.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Архиград». 
8.40,11.30,16.45 «Пульс». 
9.05,18.10 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
14.15,20.40 «Младший сын 
Сталина». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00,2.25 «Сельские будни». 
22.15,2.40 «Профессия». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15,17.00 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
23.55 «Городские пижоны». 16+ 
2.15 «КАНКАН». Х/ф. 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». 
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». 
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф. 12+ 
1.10 «ЗАЩИТНИЦА». Т/с. 12+ 
3.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «АДВОКАТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00,16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.40 «Поедем, поедим!». 0+ 
2.15 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
5.00,3.30 «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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Как они нас убивают? 
Тайная жизнь домашних 
животных». Д/с. 16+ 
21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших». Д/с. 16+ 
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф. 16+ 
1.10 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.00 «Новости  
культуры». 
10.20 «КОЛОМБО». Т/с. 
11.50 «Тихо Браге». Д/ф. 
11.55 «Сигналы точного 
времени». Д/с. 
12.25 «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня». Д/ф. 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
14.00,1.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный оркестр. 
15.10 «Толстые». 
15.35 «Метроном. История 
Парижа». Д/с. 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00,23.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
19.20 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
19.45 «Большая опера - 2016». 
21.30 «Искатели». 
22.15 «Острова». 
1.40 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,19.00 «Уральские 
пельмени». 16+ 
10.10 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф. 16+ 
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». Х/ф. 18+ 
1.30 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Поле битвы». 12+
7.00,8.55,11.25,14.55 «Новости».
7.05,11.35,15.00,17.25,23.25 «Все  
на матч!». 

9.00 «500 лучших голов». Д/ц. 12+ 
9.30 «САМОВОЛКА». Х/ф. 16+ 
12.05 «Братский футбол». 16+ 
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) -  
«Црвена Звезда» (Сербия). 0+ 
14.35 «КХЛ. Разогрев». 12+ 
15.25 «ГЕРОЙ». Х/ф. 12+ 
17.55 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
18.25 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Тесно» - «СКА-Хабаровск». 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». 
0.00 «Байк-шоу». 16+ 
1.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал». 0+ 
3.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». 0+

«ЗВЕЗдА»
6.05 «Научный детектив». 12+ 
6.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф. 6+ 
8.25,9.15,10.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.35 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». Х/ф. 6+ 
12.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф. 12+ 
14.05 «РЫСЬ». Х/ф. 16+ 
16.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+ 
18.40 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 6+ 
20.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. 12+ 
22.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Х/ф. 
0.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф. 12+ 
1.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 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, 
23.00 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.30,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25 «Сельские  
будни». 
8.40,11.30,16.45,21.15 «Профессия». 
9.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Легенды канала 
имени Москвы». Д/ф. 16+ 
15.10 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ». Т/с. 16+ 
17.15 «Младший сын 
Сталина». Д/ф. 16+ 
18.15 «Волгоградский проспект». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «СЛОН». Х/ф. 16+ 
22.00 «Подробно о главном». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
23.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
К РАЙЛИ». Х/ф. 16+ 
2.25 «Жизнь замечательных 
семей». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа

ПЯТНИЦА, 18 августа

НТВ
4.50 «Муслим Магомаев». 12+ 
5.50 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.55 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.05 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.25 «КУБА». Т/с. 16+ 
1.00 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
2.30 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». 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+ 
17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф. 16+ 
23.15 «СКАЙЛАЙН». Х/ф. 16+ 
1.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». Х/ф. 18+ 
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Лето Господне». 
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф. 
12.00 «Мария Миронова. 
«Да, я царица!». Д/ф. 
12.45,1.05 «Легендарные 
лемуры Мадагаскара». Д/ф. 
13.30 «Оркестр будущего». 
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф. 
16.15 «Кто там...». 
16.45 «Большая опера - 2016». 
18.20,1.55 «По следам тайны». 
19.10 «Больше, чем любовь». 
19.50 «СЫН». Х/ф. 

21.20 «Слепок судьбы». Д/ф. 
22.05 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века». 
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф. 
1.50 Мультфильм для взрослых. 
2.40 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Фиксики». 0+
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Драконы. Гонки по краю». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Монстры против овощей». 6+ 
11.55 «Безумные миньоны». 6+ 
12.10 «Реальная белка». 6+ 
13.45,0.40 «ЗА БОРТОМ». Х/ф. 12+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.40 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф. 16+ 
18.45 «ПРИЗРАК». Х/ф. 6+ 
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 0+ 
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф. 16+ 
2.55 «КОНГО». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 0+ 
7.30 «Звезды футбола». 12+ 
8.00 «Все на матч! События  
недели». 12+ 
8.45 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
9.15 «ГЕРОИ». Х/ф. 12+ 
11.15,13.45,19.45,22.55 «Новости». 
11.25,21.55 Автоспорт.  
Mitjet 2L Кубок России. 0+ 
12.15 «Автоинспекция». 12+ 
12.45 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
13.55,23.00 «Все на матч!». 
14.25 «НЕфутбольная страна». 12+ 
14.55 Чемпионат России 
по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. 
16.55 Чемпионат России  
по футболу. «Спартак» (Москва) -  
«Локомотив» (Москва). 
19.55 Чемпионат России  
по футболу. «Рубин» (Казань) -  
«Анжи» (Махачкала). 
23.30 Летняя Универсиада - 2017.  
Церемония открытия. 0+ 

1.00 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед». 0+ 
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри». 0+

«ЗВЕЗдА»
5.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф.
7.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 
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 «Специальный 
репортаж». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+ 
17.00,18.25 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф. 12+ 
18.10 «Задело!».
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
22.05,23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Т/с. 
2.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35,
1.05 «Вести-Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National  
Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 12+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ». Х/ф. 6+ 
12.10 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ». Х/ф. 6+ 
13.15,1.25 «Волгоградский 
проспект». 
14.15,0.10 «На качелях власти. 
Пропавшие жены». Д/ф. 16+ 
15.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с. 16+ 
18.35 «Законодатели». 
19.15 «Криминальный блок». 
19.25 «До и после». 
19.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
21.30 «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф. 16+ 
0.55 «Архиград».

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В День памяти Пре по-
добной матушки Ар-
се нии, в Усть-Мед ве-

диц ком Спасо-Преобра жен-
ском монастыре прошли 
торжества, посвященные 
этой дате. Обитель собрала 
мно гочисленных православ-
ных верующих, желающих 
отдать дань почтения и по-
клониться святой, ее делам 
земным и небесным. На-
помним, матушка Арсения 
была причислена к лику свя-
тых решением Священного 
Синода в октябре прошлого 
года, а в ноябре в Усть-Мед-
ведицком монастыре прош-
ли торжества, посвященные 
этому событию.

Максим АНТИПЦЕВ. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

День памяти матушки Ар-
се нии отмечается 3 августа 
– в дату ее преставления ко 
Гос поду – когда земное бы-
тие игумении перешло в жизнь 
веч ную на небесах. Открыло 
День памяти раннее богослу-
же ние, начавшееся в шесть 
часов утра, а продолжила ар-
хиерейская литургия.

В ожидании святых отцов 
настоятельница Усть-Мед ве-
диц кого Спасо-Преоб ра жен-
ско го монастыря игумения 
Георгия провела духовную бе-
се ду с гостями.

На праздник съехались пра-
вославные верующие не толь-
ко из города Серафимович и 
района, но и из разных уголков 
Волгоградской, Ростовской и 
Астраханской областей, Мос-
квы и других областей Рос сии. 
Всего мероприятие по сетили 
свыше 1500 человек. Ох рану 
общественного порядка осу-
ществляли казаки Усть-Мед-
ведицкого округа.

В числе почетных гостей 
были: депутат Волгоградской 
областной Думы Татьяна Бух-
тина, исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Совет му-
ни ципальных образований 
Вол го градской области» Алек-
сандр Щербань, глава Сера-
фи мовичского муниципально-
го района Сергей Пономарев, 
председатель районной Думы, 
атаман Усть-Мед ведицкого ка-
зачьего округа Виктор Гре чиш-
ников, глава города Сера фи-
мович Татьяна Ильина, а также 
главы Клетского, Оль ховского, 
Фро лов ского и других районов, 
главы сельских поселений.

Один из гостей – президент 
Бла го творительного Фонда 
имени Святого благовер ного 
князя Александра Невского 
Алек сандр Бог данов – препод-

нес оби тели в дар старинную 
икону. 

Для совершения архиерей-
ского богослужения в Усть-
Мед ведицкий монастырь при-
были архиепископ Женевский 
и Западно-Евро пейский Ми-
ха ил, епископ Урю пинский и 
Новоаннинский Елисей, епи-
скоп Ахтубинский и Ено таев-
ский Антоний и многие дру-
гие священнослужители. На 
входе в Собор Казанской ико-
ны Божией Матери святых от-
цов лично встречала игуме-
ния Георгия.

Архиерейское богослуже-
ние стало ярким и возвы-
шенным действом. Молитвы, 

вы водимые голосами хо-
ров – мужского, прибывшего 
на праздник из Троице-Сер-
гие вой Лавры и женского из 
Усть-Мед ведицкого Спасо-
Пре ображенского монасты-
ря – проникали в души людей, 
очищая и укрепляя их.

В завершение литургии мо-
лящиеся разделили таинство 
причастия. Также их ждала 
проникновенная проповедь 
владыки Михаила о духовном 
пути матушки Арсении, и ее 
достижениях, которые могут 
служить красноречивым при-
мером каждому из нас. 

Почетные гости соверши-
ли экскурсию по территории 

Усть-Медведицкого Спасо-
Пре  ображенского монастыря, 
в рамках которой им было рас-
ска зано, как возрождалась оби-
тель – с Божией помощью, под 
руководством матушки Ге ор-
гии, при содействии благоде-
телей, и трудами сестер. Также 
гости увидели, как живут, рабо-
тают и строят свой быт мона-
хини обители. Посетили они и 
одну из основных достоприме-
чательностей монастыря – соз-
данные трудами матушки Ар се-
нии под храмом Казанской ико-
ны Божией матери, пещеры, 
преклонившись перед главной 
их святыней – камнем с отпе-
чатком рук и ног Богородицы.

Завершился День памяти 
торжественным обедом в боль-
шом шатре, установленном в 
глубине территории обители.

Решение о причислении к 
лику святых для местного по-
читания в Волгоградской ми-
трополии игумении Арсении 
было принято на заседании 
Священного Синода Русской 
Православной Церк ви под 
председательством Святей-
шего Патриарха Кирилла 21 
октября 2016 года. Торжества в 
честь этого события состоялись 
12-13 ноября прошлого года. За 
два дня в бого служениях, про-
шедших в Усть-Медведицком 
Спасо-Пре ображенском мона-
стыре, приняли участие около 
пяти тысяч человек из разных 
уголков России и зарубежья.

А начался путь к этому в 
1991 году, когда митрополит 
Вол гоградский и Камышин-
ский Гер ман проникся идеей 
возрождения разоренной на 
тот момент обители, а вместе 
с тем про славления в лике свя-
тых самой известной из настоя-
тельниц монастыря – игумении 
Арсении. Позже нынешняя на-
стоятельница, матушка Георгия 
получила от владыки благосло-
вение на это богоугодное дело 
и посвятила много лет работе 
по сбору данных о жизни игу-
мении Арсении и свидетельств 
о фактах исцелений людей, по-
сещающих мо настырь и его на-
моленные святыни. Большую 
работу также проделал свя-
щенник Урю пинской епархии 
Евгений Аге ев, возглав ляющий 
при епархии отдел по канониза-
ции святых. Именно он собрал 
воеди но и предоставил на рас-
смотрение Свя щенного Синода 
все необходимые документы.

Вот так, общими трудами, 
матушка Арсения – пока един-
ственная в Волгоградской об-
ласти – была причислена к ли-
ку святых, и защищает теперь 
всех нас, живущих на Волго-
Донской земле.

Держись веры предков

Святая Арсения,  
моли Бога о нас

Игумения Георгия встречает владыку Михаила

Казаки Усть-Медведицкого округа на страже порядка

С тарейший город Ростовской обла-
сти стал местом сражения 5-ты-
сячного казачьего гарнизона с 

300-тысячной турецкой армией. В суб-
ботний день, 5 августа, здесь состоял-
ся XIII Всероссийский фестиваль военно-
исторических клубов «Осада Азова», 
по священный Азовскому осадному си-
дению донских казаков 1641 года.
Для участия в центральном событии 

фес тиваля – реконструкции Азовского 
осадного сидения – на Дон прибыли около 
200 представителей военно-исторических 
клубов Центральной России, Поволжья и 
Донского края. Активное участие в меро-
приятии приняли казаки Азовского город-

ского казачьего общества. Многие из них 
не только «воевали» с турецким войском 
у валов Азовской крепости, но и помогали 
обеспечивать общественный порядок во 
время проведения фестиваля.

Представители военно-исторических 
клубов попробовали свои силы в состяза-
нии пушкарей XVII века, а затем «сошлись» 
в реконструкции знаменитого сражения 
«Осада Азова». В баталии знатоки и люби-
тели истории воссоздали основные момен-
ты защиты Азова от 300-тысячной турецкой 
армии. При этом с максимальной точно-
стью ими были восстановлены образцы об-
мундирования и вооружения враждующих 
сторон, воссозданы моменты боя.

Зрители окунулись в восточную сказ-
ку благодаря интерактивной програм-
ме «Караван-Сарай», театрализован-
ной постановке «Базар древнего Азака» 
и мастер-классу «Кофе по-восточному». 
Незабываемым завершением праздни-
ка стало историческое путешествие в 
древне-греческую цивилизацию Дона 
«Паруса Эллады», а также огненная фе-
ерия – файер-шоу «Огни Азова».

Воинская доблесть

Казаки вновь отстояли Азов

Память, которая с нами
Агентство развития туризма Волгоградской области 

при поддержке администрации Городищенского муници-
пального района запустило новый туристический маршрут 
«Память, которая с нами…». Он раскрывает основные эта-
пы Сталинградской битвы и охватывает самые значимые 
мемориальные комплексы Волгограда и Волгоградской 
области. 

Главная идея нового 
маршрута — привлечь 
внимание настоящего и 
будущего поколения к ве-
ликой истории города на 
Волге и подчеркнуть осо-
бое значение и смысл ме-
мориалов, расположен-
ных на территории наше-
го региона. 

Старт экскурсионно-
му маршруту был дан 
в историческом центре 
города — на площади 
Павших борцов. Сле-
дующим пунктом марш-
рута стал памятник-ан-
самбль «Ге роям Ста-
лин градской бит вы» на 
Ма маевом курга не, по-
сле чего участники экс-
курсии отправились в Го-
ро дищенский муниципальный район Волгоградской области, 
на территории которого шли ожесточенные и кровопролитные 
бои во время Сталинградской битвы. Экскурсанты побывали 
в Краеведческом музее района, поклонились братской моги-
ле, в которой похоронен выдающийся снайпер Максим Алек-
сандрович Пассар и посетили уникальный мемориальный ком-
плекс «Солдатское поле». 

В завершении маршрута участники отправились на Военное 
мемориальное кладбище в село Россошки, на территории ко-
торого расположены захоронения советских и немецких сол-
дат. Главный символ россошинского комплекса — Часовня ми-
ра, объединяющая всех, кто воевал и погиб в Сталинградской 
битве. Её стены, раскрытые в разные стороны, словно призы-
вают к решению всех конфликтов мирным путем. Отметим, что 
идея единства мемориальных комплексов нашего региона ста-
ла главной связующей темой маршрута. 

Маршрут «Память, которая с нами…» — один из новых ту-
ристических маршрутов, разработанных Агентством разви-
тия туризма Волгоградскойобласти в рамках подготовки к со-
бытию мирового масштаба – чемпионату мира 2018 года. В 
числе экскурсионных программ, предлагаемых агентством, 
туристический маршрут «Дубовский посад» в г. Дубовке 
Волгоградской области, маршрут «Как за доном казаки гуляют» 
в Иловлинский район, маршрут «Дорогами мировых религий» 
по Светлоярскому району нашей области, маршрут «Родина не 
по учебнику» в поселок Пятиморск, маршрут «Волжский – жем-
чужина Левобережья». Запланировано расширение списка ре-
гиональных туристических маршрутов. 

Наши на фестивале искусств
Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Осо-

бинка» из р.п. Средняя Ахтуба Волгоградской области при-
нял участие в VI Межрегиональном фестивале славянско-
го искусства «Русское поле», который прошел в Москве в 
музее-заповеднике «Царицыно» и собрал более 60 творче-
ских коллективов из регионов России. 

Фестиваль «Русское поле» — это один из крупнейших празд-
ников славянских традиций и искусства в России. Ежегодно фе-
стиваль собирает более 3000 артистов и 250000 зрителей, объе-
диненных любовью к русской культуре и традициям. В этом году 
он стал рекордным по количеству участников – на открытой пло-
щадке музея-заповедника «Царицыно» работали более 60 твор-
ческих коллективов из разных регионов России. Волгоградскую 
область на фестивале представлял народный самодеятельный 
вокальный ансамбль «Особинка» из Среднеахтубинского меж-
поселенческого культурно-досугового центра «Юбилейный». 

Своё умение и мастерство волгоградский ансамбль про-
демонстрировал на двух главных площадках фестиваля. 
«Особинка» выступала с большой отдачей своих творческих 
сил, вкладывая в каждое слово и в каждое движение частичку 
своей души, поэтому исполнение зажигательных и задорных, 
народных песен никого не оставило равнодушным. После каж-
дого выступления ансамбля фотография на память и получе-
ние автографа стало обязательным ритуалом. 

Кульминацией фестиваля стало выступление Большого рус-
ского хора под руководством главного дирижёра, народного 
артиста России Павла Овсянникова. Большой хор объединил 
коллективы со всей России, в том числе в его состав вошли 
артисты вокального ансамбля «Особинка». Более тысячи про-
фессиональных артистов в сопровождении симфонического ор-
кестра исполнили народные, советские и современные эстрад-
ные песни в оригинальной аранжировке. 

Отметим, что за вклад в сохранение и преумножение куль-
турных традиций России народный самодеятельный вокальный 
ансамбль «Особинка» награждён Почётной грамотой и памят-
ным сувениром VI Межрегионального фестиваля славянского 
искусства «Русское поле».
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на второе полугодие 2017 года с каждого следующего месяца
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Н а сайте народно-
го финансирования 
Planeta. ru начался 

сбор средств на новую кар-
ти  ну ре жис сёра Эдуарда 
Бор  ду кова. Режиссер филь-
ма – лауреат множест ва рос-
сийских и мировых кино фес-
тивалей, начал раз работку 
нового проекта - пол но мет-
ражный художест вен ный 
фильм «Клятва» по докумен-
тальной повести пи сателя 
Вик тора Дроботова «Босо-
ногий гарнизон».
Картина будет рассказы-

вать о малоизвестном подви-
ге 10 мальчишек-казачат хуто-
ра Вербовский Калачевского 
района под Сталинградом в 
1942 году, которые бесстраш-
но и храбро боролись против 
фашизма, и отдали свои жизни 
за свободу страны… 7 ноября 
2018 года, ко дню гибели ребят 
и в год 75-летия Победы в Ста-
линградской битве, съемоч ная 
группа стремится выйти с филь-
мом в российский прокат. А по-
этому именно к вам, будущим 
зрителям, созда тели картины 
обращаются за поддержкой...

Фильм основан на реальных 
событиях 1942 года под Ста-
линградом. Одними из героев 
Сталинградской битвы были 
хуторские ребята Калачевского 
района Сталинградской обла-
сти. В 1942 году в захвачен-
ном гитлеровцами хуторе Вер-
бовский действовал отряд, 
бойцами которого были юные 
ка зачата. Старшему из них, 
Аксёну Тимонину - председате-
лю совета отряда было 14 лет, 
а младшему - Сёмке Манжину 
минуло всего 9 лет. Они не 
смогли смириться с тем, что 
враг топчет родную землю, и 
встали на ее защиту. Мальчики 
втайне от взрослых занима-
лись военным делом. В займи-
ще нашли боеприпасы, таскали 
их в село и прятали, чтобы ока-
зать помощь красноармейцам. 
Обучались стрельбе, мишенью 
был потрет Гитлера. Фашистам 
вредили, как могли:  соверша-
ли нападения на грузовики с 
воору жением, склады с медика-
ментами и продовольствием. 
Од нажды Аксён увидел в пой-
ме советского командира, кото-
рый был ранен в ногу. Мальчик 
укрыл бойца в лесу. В хуто-
ре стали появляться листов-
ки. Одну из них, написанную 
дет ским почерком, обнаружи-
ли на стене дома немецкой ко-
мендатуры «Товарищи! Немцы 
брешут, что Советская власть 
разбита. Брешут, своло чи, что 
Ста линград сдался. Ста линград 
наш, и наши скоро придут. Не 
верьте гадам. Пар ти заны». 

7 ноября 1942 года 10 маль-
чи ков из 17-ти схваченных нем-
цами, расстреляли… За две 
недели до освобождения хуто-
ра  советскими войс ками.

В хуторе Вербовский, где и 
происходили эти страшные со-
бытия, стоят два мемориала – 
на месте расстрела ребят из 
«Босоногого гарнизона» и на 
мес те их захоронения. В городе 
Калач-на-Дону Волгоградской 
области ежегодно проходит 
детский спор тивный турнир 
«Босо но гий гар низон» в память 
о юн ых героях-земляках. Ля пи-
чев ская средняя школа на зва-
на в честь погибших ребят. На 
живописном берегу Цим лян-
ского водо хранилища рас по-
ложен одноимённый дет ский 
оз доровительный лагерь. Един-

ственный из 17 ребят ос тав-
шийся в живых до наших дней 
участник отряда юных бор цов 
– почетный гражда нин Вол-
гоградской об ласти Петр Ми-
хай лович Сил кин.

Этой странице Сталин-
градской битвы и будет посвя-
щен полнометражный художе-
ственный фильм «Клятва». 
Это новая работа молодого ре-
жиссера Эдуарда Бордукова, 
фильм которого «Коробка» в 
2016 году получил множество 
главных призов на российских 
и мировых кинофестивалях. 

«Эта история о детях, кото-
рые, сами того не осознавая, 
стали героями. Моя задача, как 
режиссера, максимально дели-

катно, без лишнего пафоса, но 
ярко и пронзительно расска-
зать про храбрость и мужество 
этих ребят. Важная миссия на-
шего фильма – сохранить па-
мять об этих героях. Мало кто 
знает об этой истории, об этих 
ребятах-героях. На наш взгляд 
эта история актуальна как ни-
когда, так как в мощном инфор-
мационном потоке западных 
блокбастеров и компьютерных 
игр наше молодое поколение 
стремительно утрачивает на-
циональную идентичность и 
принадлежность себя к русско-
му народу. История о «босоно-
гом гарнизоне» – это еще одна 
грань нашей Великой Победы, 
хотя действие и разворачивает-

ся не в гуще боевых действий, 
и герои – обычные подростки. 
Через эту историю мы хотим по-
казать величие и мужество все-
го народа», - говорит режиссер 
фильма Эдуард Бордуков. 

В настоящее время написан 
сценарий к фильму «Клятва», 
сформирована основная твор-
ческая группа, отобраны на-
турные объекты для съемок, 
проводиться подготовка к про-
ведению кастинга актеров. В 
результате предварительно-
го скаутинга (выбора натуры) 
были выбраны и утверждены 
объекты в Калаче-на-Дону и в 
станице Еланской Ростовской 
области, в которой будут ис-
пользованы реальные жилые 
дома, церковь, клуб и декора-
ции, словом всё это требует 
специальной дополнительной 
работы, ориентированной на 
документальные фотографии 
1942 года.

 Как сообщается на сай-
те картины: http://www.klyatva.
com/, «Проект фильма «Клят
ва» поддержан губернатором 
Волгоградской области Анд
реем Ивановичем Боча ровым 
и комитетами Волго градской 
области: культуры, по делам 
национальностей и казаче
ства, молодежной политики, 
территориальных образова
ний и информационной поли
тики, которые выразили го
товность оказать необходимое 
содействие в производстве и 
показе фильма. Также сцена
рий фильма получил положи
тельную оценку Российского 
военноисторического обще
ства (РВИО). В своем заключе
нии о фильме «Клятва» РВИО 
отмечает: «Достойный про
славления эпизод Великой 
Оте чественной войны. Дети
герои – новые для большин
ства. У фильма хороший воспи
тательный потенциал. При
ключенческий сюжет: опас ные 
приключения детей, с ко торыми 
юный зритель легко себя иден
тифицирует».

Кинокомпания начала про-
изводство фильма без госу-
дарственных денег. Бюджет 
фильма составляет 75 млн. 
рублей. 

Выход в прокат полномет-
раж ного художественного фи-
льма «Клятва» запланирован 
в год 75-летия Победы в Ста-
линградской битве – в 2018 го-
ду. Премьера фильма пройдет 
в Москве и Волгограде, а так-
же в других городах России. 
Фильм увидят в отдаленных ху-
торах и селах, будут организо-
ваны показы для ребят из дет-
ских домов и интернатов.

75-летию Победы под Сталинградом посвящается

Дети-герои
Полнометражный художественный фильм «Клятва» снимается на народные деньги. 
Народ сам поддерживает кино о великом подвиге советского народа в годы  
Великой Отечественной войны. Поможем снять фильм о наших юных земляках-героях!

Петр Михайлович СилкинРежиссер Эдуард Бор дуков

Творческая группа обратилась к казачьему сообществу  
Вол гоградской области с просьбой внести свой вклад 
в создание фильма: «Деньги, собранные с вашей 
помощью, пойдут на проведение кастинга в Москве 
и Волгограде и утверждение актерского состава, 
разработку и покупку специальной дополнительной 
декорировки (воссоздание быта времен войны), 
изготовление и покупку реквизита, пошив костюмов – 
подготовки к съемкам. Если мы соберем заявленную 
сумму, нам будет легче привлечь инвесторов 
на дальнейшие работы. Есть предварительная 
договоренность с партнерами на аренду съемочного 
оборудования, военной техники, транспорта.
Только вместе с вами мы сможем реализовать проект  
к юбилею Великой Сталинградской битвы и увековечить 
память подвига маленьких героев хутора Вербовский». 
Подробнее о проекте фильма «Клятва» и условии 
участия вы сможете ознакомиться на платформе  
Planeta.ru – https://planeta.ru/campaigns/klyatva.

3 августа 2017 года скоропостижно скончался 
ветеран казачьего движения 

Виктор Тимофеевич 
ОВЧИННИКОВ. 

Виктор Тимофеевич стоял 
у истоков казачьего движения 
за возрождение. Принимал 
активное участие во всех ста-
ничных и окружных меропри-
ятиях, строительстве храма 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Виктор 
Тимофеевич до кончины был 
при храме, помогал по хо-
зяйству, заготавливал дрова 
для воскресной каши. Тихий, 
скромный человек – таким он 
останется в наших сердцах. 
Скорбим вместе с родными и 
близкими.

Правление СКО «Благовещенская станица»,  
Совет Стариков

День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
АВГУСТ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

12.08. (ст.ст.) 1774 г. - войско Емельяна Пугачёва вступило в го-
род Камышин, а 17 августа в Дубовку.

12.08.1920 г. (с. Алкужи, Моршанского р-на, Тамбовской 
обл.) – 27.11.1982 г. (Сла вянск-на-Кубани) – Алкидов Владимир 
Яков левич, окончил Качинскую школу лёт чиков, участник 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Сою за.

13.08.1767 г. (станица Раздорская, ныне хутор Раздоры Михай-
ловского р-на Вол гоградской обл.) – 21.06.1848 г. (станица Усть-
Медведицкая, ныне г. Се рафи мович Вол гоградской обл.) – Вла-
сов Максим Гри горьевич, потомственный казак, генерал от кава-
ле рии, Герой Оте чест венной вой ны 1812-1814 годов, атаман 
Дон ского войс ка с 1836 года.

13.08.1899 г. (г. Брянск) – 02.05.1967 г. (г. Ле нинград) – Иванов 
Илья Иванович, кон структор и учёный в области артиллерии, гене-
рал-лейтенант, первый Герой Со циа лис тического Труда в Ста-
лин град ской обла сти. В 1939-1942 годах – начальник ОКБ-221  
(ПО «Бар ри кады» Ста линград).

13.08.1961 г. – основан Камышинский исто рико-краеведческий 
музей.

14.08.1921 г. (д. Молодцы, ныне Мос ковской обл.) – 
21.06.1978 г. (г. По дольск) – Чистов Борис Петрович, лётчик, 
участ ник Ста линградской битвы 1942-1943гг., Ге рой Советского 
Союза.

15.08.1887 г. – в станице Усть-Мед ве диц кой открыто женское 
четырёхклассное училище. Директором училища был на значен 
Н.А. Носов. В штате училища чис лились 11 преподавателей и 
одна смот рительница.

15.08.1896 г. (с. Ольховатка, ныне Воро неж ской обл.) – 
14.10.1981 г. (г. Ростов-на-Дону) – Чаленко Иван Терентье вич, 
генерал-майор, участник Первой мировой и Граж данской (1918-
1920 годов) войн, советско-финляндской.войны 1939-1940 годов. 
Участник Сталин градской битвы 1942-1943 годов. 

16.08.1991 г. – учреждена общественная ор ганизация «Волго-
градский областной союз женщин». Председателем организации 
с первых дней её образования была Л.Д. Кон д рахина.

17.08.1975 г. (г. Волгоград) - Афанасьев Иван Филиппович (ро-
дился в 1916 году, ныне Усть-Лабинский р-н, Краснодарский 
край), пулемётчик, лейтенант, участник Ста линградской битвы 
1942-1943 годов, ор га низатор защиты домов на площади им. 
9-го января, ныне площадь им. В.И. Ле нина, один из этих домов 
вошёл историю России и мира как «Дом Павлова». Ав тор кни-
ги «Дом солдатской славы», участ ник зажжения Вечного огня 
на Ма мае вом кургане.

17.08.1935 г. – Решением СНК СССР открыт Сталинградский 
медицинский институт, который с 19.07.1993 г. преобразован в 
Вол гоградскую медицинскую академию, а с 08.01.2003 г. полу-
чил статус государственного медицинского университета.

18.08.1945 г. (г. Сталинград) – 16.02.1996 г. (г. Москва) – Мигуля 
Влади мир Ге ор гиевич, советский и российский ком по зитор, пи-
анист, певец, Автор многих по пулярных песен в 1970 – 1990 го-
ды. Заслу женный деятель искусств РСФСР (1988).

Примите поздравления!
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 

Виктор КОВАЛЕВ.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиПравославный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

11 августа, ПЯТНИЦА
Мч. Каллиника. Прпп. Константина и Космы Косинских, Старорусских. Мц. 

Се ра фимы девы. Мц. Феодотии и трех чад ее. Прмч. Михаила. Мч. Евстафия 
Мцхет ского (Груз.).

12 августа, СУББОТА
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Мч. Иоанна 

Воина. Прп. Анатолия Оптинского, Младшего. прп. Германа Соловецкого. 
Мчч. Полихрония, еп. Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля пресви-
теров, Луки и Муко диаконов, Авдона и Сенниса, князей Персидских, и мчч. 
Олимпия и Максима. Сщмч. Валентина епископа и трех учеников его мчч. 
Прокула, Ефива и Аполлония и прав. Авундия. 

13 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прав. Евдокима Каппадокиянина. Мц. Иулитты. Прмч. Дионисия 

Ватопедского. Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, и с ним прмч. Сергия 
и мчч. юрия и Иоанна.

Заговенье на Успенский пост. За ́говеньем, в Русской Право-
славной традиции, называют последний день мясоеда перед 
продол жительным постом.

14 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы. Он длится с 14 по 28 августа включительно и завершает-
ся праздником Успения. Строгость трапезы такая же, как и в Ве-
ликий пост: исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а 
рыба разрешается только в праздник Преображения Господня.

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. В первый день Успенского поста, Православная Церковь 
празднует происхождение (изнесение) честных древ Животво ря-
щего Креста Господня. С того времени, как Сын Божий освятил 
Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться необыкно-
венная чудодейственная сила. О ее проявлении свидетельству-
ет и история праздника. Празднование было установлено в 
Константинополе, а поводом послужили многочисленные болез-
ни, часто начинавшиеся в августе. Зарождение этого праздника 
относится к IX веку, а в XII-XIII веках он утвердился во всех Право-
славных церквях мира. Русское название праздника «происхож-
дение» — неточный перевод греческого слова, которое означает 
торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название 
праздника добавлено слово «изнесение». В этот праздник в хра-
мах полагается вынос Креста и поклонение ему. После Литургии 
совершается малое освящение воды. Вместе с освящением воды 
совершается и освящение меда. Поэтому в народе праздник по-
лучил название «Медовый Спас». Совершая празднество в честь 
Креста Господ ня, Пра во славная Церковь возносит Свои усердные 
мо литвы к Самому Господу о том, чтобы Он силою Креста Своего 
ограждал верующих от всех врагов видимых и невидимых на всех 
путях земной жизни. Празднество Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Бого родице, отмечаемое в этот же день, установлено по 
слу чаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и 
Свя того Креста во время сражений Святого благоверного князя 
Анд рея Бого люб ского с волжскими булгарами.

В этот день также чтится память святых семи мучеников Маккавеев: 
Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их 
Соломонии и учителя их Елеазара, погибших в пытках за отказ вкусить идо-
ложертвенного мяса.

Прп. Софии Суздальской. Мчч. в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, 
Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея. 

15 августа, ВТОРНИК
Первомч. Архидиакона Стефана. Правв. Никодима, Гамалиила и сына его 

Авива. После того, как святой первомученик архидиакон Стефан 
был побит иудеями камнями, святое тело его бросили без погре-
бения на съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь зна-
менитый иудейский законоучитель Гамалиил, начавший скло-
няться к вере в Иисуса Христа как в Мессию и защитивший апо-
столов в синедрионе, послал преданных ему людей взять тело 
первомученика. Гамалиил предал его погребению на своей зем-
ле, в пещере, недалеко от Иерусалима. Когда скончался тайный 
ученик Господа, Никодим, приходивший к Нему ночью, Гамалиил 
также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и 
сам Гама лиил, принявший святое Крещение вместе со своим сы-
ном Авивом, был погребен при гробе первомученика Стефана и 
святого Никодима.

Блж. Василия Московского, Христа ради юродивого, чудотворца. Сщмч. 
Стефана, папы Римского, и иже с ним. 

16 августа, СРЕДА
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Прп. Антония Римлянина, Новгородского, 

чудотворца. Св. Раждена Перса, первомч. Грузинского (Груз.). Прп. Космы 
отшельника. 

17 августа, ЧЕТВЕРГ
Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина. Христианские мученики жи-
ли в III веке и были заживо замурованы в пещере. Проспали там 
почти два столетия. Господь, через пробуждение их от долгого 
сна, открывает Церкви тайну воскресения мертвых. По традиции 
святым сами отрокам молятся о неспящем младенце.

Прав. Алексия Бортсурманского. Прмц. Евдокии. Мч. Елевферия. 

Приглашение на праздник

Донской конь – наша гордость

Дорогие друзья! 
Не каждому народу выпало сча-

стье создать свою породу лошадей, 
и Донская порода - это то немногое 
в сегодняшней России, что связыва-
ет нас с нашей историей, это часть на-
шей культуры. А.В. Суворов, генера-
лиссимус, граф Российской Империи, 
Георгиевский кавалер, все свои побе-
ды одержал на Донском коне и в каза-
чьем седле. Когда вся Европа во главе 
с Наполеоном пришла делить Русскую 

православную землю, не только рус-
ский народ, все Донское казачество, 
но и Донские кони ушли защищать свое 
Отечество. Вся Европа знает атамана 
М.И. Платова, его коня Леонида. Граф 
Л.Н. Толстой написал, что Россия «со-
брана» на луке казачьего седла. Дончак 
делил с двуглавым орлом и своим наро-
дом победы и беды, был в строю до 1956 
года, до тех пор, пока кавалерия суще-
ствовала как род войск.

За английской породой стоят запад-

ные деньги, западные ценности и запад-
ные люди, за арабской породой - восточ-
ные. Остатки Дончаков стоят на обочине, 
но имеют право на большее, чем быть сто-
ронними наблюдателями, как на ипподро-
мах России проходят скачки на англий-
ских лошадях, по английским правилам, 
в «аглицкой» одёжке...

В марте 2014 года в жизни Иловлинской 
станицы произошло знаменательное со-
бытие - энтузиастом сохранения Донской 
породы А.В. Воробьевым были переве-
зены остатки племенного ядра из рас-
формированного Зимовниковского кон-
ного завода.

Ради наших детей мы должны сохра-
нить нашу историю, нашу память, на-
ше достоинство. Донской конь должен 
быть предметом постоянного внимания, 
уважения, гордости - это символ Побед, 
Радости, Солнца.

Заверяю вас, что мы и дальше будем 
на нашей Донской земле продолжать де-
ло сохранения и приумножения нашего 
наследия и его лучших качеств - крепо-
сти и выносливости, универсальности и 
добронравности.

Приглашаю всех к сотрудничеству!

С уважением,  
глава Иловлинского района,  

атаман Иловлинского юрта, есаул  
ЕГОРОВ А.В.

19 августа 2017 года на базе Казачьего конного завода  
при содействии ВНИИ коневодства состоятся 

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ ДОНСКОЙ ПОРОДЫ. 
Место проведения - Иловлинский район Волгоградской об-

ласти. Маршрут соревнований проложен по слабо пересечен-
ной местности.

Цель мероприятия - популяризация донской породы и при-
влечение внимания общественности к проблемам сохранения 
отечественных пород лошадей.

1. Полевые испытания лошадей 2-х лет - дистанция 2000 м, при-
зовой фонд 50 000 рублей.

2. Полевые испытания лошадей 3-х лет - дистанция 3000 м, при-
зовой фонд 100 000 рублей. 

3. Полевые испытания лошадей 4-х лет и старше – «Казачий 
кросс» - дистанция 4500 м, четыре препятствия высотой до 50 см. 
Призовой фонд 150 000 рублей. 

Размещение и кормление лошадей бесплатное, стартовых 
взносов нет. 

Начало в 9 часов. 
На старте и финише лошади проходят ветконтроль. 
Форма одежды участников - казачья, седло не регламен-

тируется.
Внимание казакам! В рамках соревнований состоится кон-

курс обмундирования для пар - всадник в казачьей справе и 
конь в казачьей амуниции. Победителя ждет ценный приз от 
Атамана Иловлинского юрта.

В тот же день,19 августа, во второй половине дня после крос-
са будут проведены ринг-выводки для донских лошадей. Таким 

образом, участники соревнований в один день смогут пройти 
полевые испытания и поучаствовать в выставке.

Главный судья - традиционно Николаева А.А.
Всем заинтересованным лицам обращаться с заявками не-

посредственно к организаторам: 
Крицкая Ирина Павловна,  
krickaya75@mail.ru, тел.: 89275079915. 
Николаева Анна Александровна,  
ernikan@rambler.ru, тел.: 89057577275
Оргкомитет соревнований приглашает принять участие в ме-

роприятии всех желающих.


