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100 лет назад, 1 июля 1917 года, по новому стилю, 
впервые с 1709 года Донским войсковым атама-
ном был избран, а не назначен свыше Алексей 

Максимович Каледин. Подобным образом казаки восстанови-
ли одно из своих древнейших прав, попранное Петром I после 
восстания Булавина. Надо сказать, что на последнем заседа-
нии Исторического совета ВКО «Всевеликое войско Донское» 
в июле 2017 года принято решение  о включении в календарь 
памятных дат Всевеликого войска Донского дату избрания вой-
сковым атаманом генерала от кавалерии Алексея Максимовича 
Каледина 1 июля 1917 года. Члены Исторического совета еди-
ногласно поддержали вопрос об увековечении памяти одного из 
самых выдающихся военачальников XX столетия, не уронивше-
го честь мундира в перипетиях российских революций.
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Равнение на атамана

Э то сражение Великой Отечествен-
ной войны между Красной армией 
и вермахтом с союзниками про-

исходило с 17 июля 1942 по 2 февра-
ля 1943 года на территории современ-
ных Воронежской, Ростовской, Вол-
го градской областей и Республики 
Калмы кия Рос сийской Федерации.
Немецкое наступление продолжа-

лось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, 
его целью был захват большой излучи-
ны Дона, волго-донского перешейка и 
Сталинграда. Осуществление этого пла-
на блокировало бы транспортное сооб-
щение между центральными районами 
СССР и Кавказом, создало плацдарм для 

дальнейшего наступления с целью захва-
та кавказских месторождений нефти. За 
июль-ноябрь Советской армии удалось 
заставить немцев увязнуть в оборони-
тельных боях, за ноябрь-январь окружить 
группировку немецких войск в резуль-
тате операции «Уран» и сжать кольцо 
окружения к развалинам Сталинграда. 
Окруженные капитулировали 2 февра-
ля 1943 года, в том числе 24 генерала и 
фельдмаршал Паулюс.

Эта победа после череды поражений 
1941-1942 годов стала переломной в вой-
не. По количеству суммарных безвозврат-
ных потерь (убитые, умершие от ран в го-
спиталях, пропавшие без вести) воевав-
ших сторон, Сталинградская битва стала 

одной из самых кровавых в истории че-
ловечества: советские воины — 478 741, 
немецкие — около 300 000, немецкие со-
юзники — около 200 000 человек, число 
погибших горожан невозможно устано-
вить даже приблизительно, но счёт идёт 
не менее, чем на десятки тысяч. 

Военным значением победы ста-
ло снятие угрозы захвата вермахтом 
Нижнего Поволжья и Кавказа, особен-
но нефти бакинских месторождений. 
Политическим значением стало отрез-
вление союзников Германии и понима-
ние ими того факта, что эту войну выи-
грать невозможно…
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Великая Отечественная: 75 лет назад

Сталинградская битва. Начало конца

Сергей ПУЧКОВ 

В официальном сообще-
нии Следственного Управления 
Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Волго
градской области говорится: 
«4 июля 2017 года подозре-
вае мый (Степан Ноздрин – 
при мечание редакции) на поч-
ве не приязненных отноше ний 
к местному фермеру (Ана то
лию Бееву – примечание ре
дак ции), приехал к месту его 
вре мен ного жи тельства - по-
ле вой стан, расположенный 
не да леко от хутора Челюс ки-
нец, во оружившись при этом 

ружь ем марки «ИЖ-27», и 
стал стрелять по жилому ва-
гон чику. Потерпевший открыл 
от ветный огонь в нападавше-
го из находившегося у него ру-
жья «ТОЗ-106». В ре зультате 
пе рестрелки зло умыш ленник 
был ранен в область лица, в 
связи с чем вынужден был 
пре кратить свои преступные 
дейст вия и скрыться с места 
преступ ле ния. Подозреваемый 
задер жан. Свою вину в содеян-
ном муж чина полностью при-
знал. По предварительным 
дан ным, мотивом к распра-
ве над фермером послужи-
ли идеоло гические раз ногла-

сия. Следственным отде лом 
по Дубов скому району След-
ст вен ного управления СКР по 
Вол го градской облас ти воз-
буж дено уголовное дело в от-
но шении 31-летнего местно-
го жи теля. Он подозревается 
в со вершении преступления, 
пре дусмот ренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убий ство)».

Однако местные СМИ, не 
вдаваясь в детали и не уточ-
няя фактов, растиражировали 
это происшествие как разборку 
на идеологической почве меж-
ду «реестровым казаком Сте-
па ном Ноздриным» и «атама-
ном Волгоградской региональ-
ной общественной организа ции 
«Царицынский Округ Дон-
ских Казаков» Анатолием Бе-
евым», допустив тем самым 

две грубей шие фактические 
ошиб ки. 

Дело в том, что атаманом 
«Ца ри цынского Ок руга Дон-
ских Ка заков» является Вик тор 
Се мячкин, а Степан Нозд ри н 
не имеет никакого от но шения к 
реестровым (го су дар ст венным) 
казачьим об ще  ст вам. 

«Нападавший на Анатолия 
Бе ева никогда не состоял в ре-
ест ровой казачьей организа-
ции», - сообщил нам атаман 
хуторского казачьего общест
ва «Дон ское» (г. Дубовка) Вол
го град ско го казачьего округа 
Олег Та ран ченко.

Между тем 7 июля Дубов-
ский районный суд вынес ре-
шение об аресте Степана 
Нозд рина. Ему грозит наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до пятнадцати лет.

Криминал

Перестрелка на полевом стане
Н а минувшей неделе криминальный инцидент в Дубовском 

районе Волгоградской области между местными казака-
ми с применением ими огнестрельного оружия обошел все 

местные средства массовой информации. 

Школа молодого атамана

«Пластуны» из «Орленка»
О коло 400 детей от 7 до 

17 лет со всей Волго-
градской области ста-

ли участниками летнего во-
енно-спортивного казачьего 
лагеря «Пластуны», кото-
рый в дни школьных кани-
кул работал на территории 
МУ «Городской оздорови-
тельный центр для детей и 
молодежи «Орленок» г. Вол-
го града. Организаторами 
этой профильной смены вы-
ступили ГКУ «Казачий центр 
го сударственной службы», 
Вол гоградский казачий ок-
руг, «Городской оздорови-
тельный центр для детей и 
мо лодежи «Орленок», СКО 
«Станица Августовская» и 
спортивный клуб казачь-
их боевых искусств «Плас-
тун».
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Запах  
родимой земли

Чемпионат России 

Волгоградцы 
снова на коне

Первое место и звание «Чемпиона России 2017 года»  
завоевал Константин ЩеГлОВ,  
Волгоградская область, КСШ им. генерала Бакланова. Поздравляем!

Продолжение темы на 7-й стр.
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Мы сидим в гостях у казака 
Василия Солодкого и его жены 
Любови в хуторе Блинов, ко-
торый до 1933 года, называл-
ся хутором Каледин, станицы 
Усть-Хопёрская, Области войс-
ка Донского.

«Такого другого места, - 
говорит Василий Иванович, 
- нигде нет больше на земле 
Всеве ликого войска Донского. 
Ведь именно в нашем хуторе 
12 октября 1861 года родил-
ся Войсковой атаман Алексей 
Мак симович Каледин. И я лич-
но горжусь тем, что также ро-
дился здесь. Безмерно гордят-
ся этим мои дети и внуки».

Надо сказать, предки Васи-
лия Солодкого жили в обыч-
ной казачьей хате, покрытой 
камышом, через одно подво-
рье от усадьбы Калединых. В 
хуторе Блинов это место хо-
рошо известно и сегодня. На 
территории двора Калединых 
до нынешних дней сохранился 
колодец, выложенный диким 
камнем, из которого пацаном 
пил воду Алексей Максимович 
Каледин. Достают «журавлем» 
студеную воду и в наши дни 
местные казаки, чтобы утолить 
жажду в жаркий день.

В знак ознаменования 
150-ле тия со дня рождения ве-
ли  кого ата мана 15 октября 2011 
го да на усадьбе Кале ди ных в 
тени старой груши был открыт 
Па мят ный ка мень с соот вет-
ствую щей надписью.

«Это был настоящий празд-
ник, - вспоминает Василий Со-
лод кий. - Прибыли атаманы 
Усть-Мед  ведицкого округа и 
Усть-Мед ведицкого юрта Вла-
ди мир По падьин и Андрей Гон-
ча ров, делегации казаков из 
Мос квы, Волгограда, Рос това, 
Но во черкас ска, Воро нежа, 
кадеты школ нашего района, 
много известных людей. Не-
оценимый вклад в открытие па-
мятника Войско вому ата ману 
внесли Иван Гор деев — тог-
дашний атаман хутора Про нин, 
глава Пронин ского сель ского 
поселения, и Федор Рас таргуев 
— рожак хутора Бли нов, гла-
ва Большовского сельского 
поселения».

Теперь к Памятному камню 
благодарные потомки возла-
гают венки и живые цветы.

«Видно, сам Господь Бог, 
распорядился так, чтобы 
видный полководец, герой 
Первой мировой войны, бу-
дущий Войсковой атаман 
Алексей Максимович Каледин 
родился в нашем хуторе, - 
вступает в разговор Любовь 
Савельевна — жена Василия 
Ивановича. - Наши места во-
истину героические: во время 
Сталинградской битвы здесь 
проходили ожесточенные бои. 
Мы гордимся своими предка-
ми, и все самое лучшее пере-
даем своим детям Андрею, 
Екатерине, внукам Никите и 
Савелию. Они растут настоя-
щими патриотами, как и отец, 
Андрей служил в армии, гото-
вится к службе старший внук 
Никита, а там подойдет черед 
и Савелия».

Семья Солодких хорошо 

из вестна в Серафимовичском 
рай о не. Василий Иванович 
фер мерствует с 2001 года, у 
него 480 га пашни, выращива-
ет пшеницу, ячмень, суданку. 
Кроме всего, Солодкий неглас-
но отвечает за содержание до-
рог по хутору, в котором сегод-
ня живут, считай, одни старики. 
Любовь Савельевна работает 
заведующей клубом, председа-
телем ТОСа, руководит народ-
ным коллективом украинской 
песни «Чаривныця» и ведет 
бухгалтерию мужа-фермера. 
Зо лотым помощником, как го-
ворят у нас на Дону, у Василия 
Ивановича является 16-летний 
внук Никита, уже в совершен-
стве владеющий всей сельхоз-
техникой. Кроме того, Никита 
круглый отличник, он побывал 
на предметных олимпиадах в 
Москве, Сочи, Ярославле.

«Нашей семье — делится 
мыслями Василий Солодкий, - 
запах родной земли очень хо-
рошо знаком, его ни с чем не 
спутаешь. Из поколения в по-
коление он передается. Да и 
по-другому быть-то не может: 
предки-казаки стояли на охра-
не рубежей Отечества, наши 
деды и прадеды во все време-
на защищали Родину».

Сегодня казак Василий Со-
лодкий и его земляки все свои 
дальнейшие надежды связы-
вают с новым окружным ата-
ма ном Виктором Гречиш ни-
ковым.

«После того, - говорит Васи-
лий Иванович, - как ушел в от-
ставку в 2013 году атаман Усть-
Медведицкого округа Владимир 
Николаевич Попадьин, в  окру-
ге наступило какое-то безвре-
менье. Ушел в отставку и наш 

атаман хутора Иван Федорович 
Гордеев, он был настоящий хо-
зяин и глава поселения. Для 
людей делал все возможное и 
невозможное. В наших малых 
хуторах нет газа, благодаря за-
ботам Ивана Федоровича вот 
уже около десятка лет к нам два 
раза в месяц возят газ в балло-
нах из Боковского района, со-
седней, Ростовской области.

Чего греха таить, несмотря 
ни на что наш хутор вымирает, 
сегодня в нем проживает все-
го 35 человек, а, как пишет в 
своей книге «Верховое донское 
казачество» наш земляк про-
фессор С.И. Рябов, в 1915 го-
ду в хуторе Каледин прожива-
ли 728 человек. В 20 раз сокра-
тилась численность населения. 
Многие жители наших хуто ров 
не смотрят волгоградское теле-
ви дение, не имеют возможно-
сти слушать волгоградское ра-
дио. Вся информация к нам 
по ступает из СМИ Ростовской 
об ласти»...

Словом, отсутствие ата-
мана в Пронинском поселе-
нии, на территории которо-
го находится хутор Блинов, 
ведет к самым негативным 
последствиям. 

«Было бы очень хорошо, - 
говорит Любовь Савельевна, - 
если бы по вечерам в клуб за-
ходили атаман или дежурные 
казаки. У нас, например, в х. 
Пронине есть довольно много 
молодежи, и беседы казаков 
с подростками положительно 
влияли бы на их поведение».

Будь в поселении атаман, 
можно было бы организо-
вать работу по благоустрой-
ству места бывшей усадь-
бы Войскового атамана А.М. 

Каледина. Ведь там начатое 
богоугодное дело зарастает 
сорняком, затаптывается ота-
рой овец. А ведь можно же это 
святое для казаков место пре-
вратить в исторический памят-
ник, сделать объектом посеще-
ния туристов, построить здесь, 
к примеру, часовню.

«У нас, - продолжает раз-
говор Василий Солодкий, - 
есть добрые казаки, например, 
Сергей Говорухин, Владимир 
Калмыков, молодой, энергич-
ный Алексей Исаев в хуто-
ре Пронин. Почему бы кого-то 
из них не избрать атаманом 
хутора?». 

О том, что работа в Блинове 
потихоньку сворачивается, го-
ворит многое, – например, 12 
октября прошлого года на день 
рождения А.М. Каледина не со-
стоялся традиционный День 
хутора (х. Каледин образован 
в 1815 году). Ну, не по силам 
семьям Солодких и Чирковых 
вытянуть «на себе» этот заме-
чательный праздник. Ведь на 
него обычно съезжались де-
сятки потомков  калединовских 
казаков не только из районов 
Волгоградской, Ростовской, но 
и других областей.

Например, Федор Баев – 
ата ман х. Перелазовского Клет-
ского юрта, всегда приезжал на 
праздник и был самого лучше-
го мнения о нем. Усадьба  пред-
ков Баева находится рядом с 
усадьбой родителей Федора 
Рас таргуева, и эти казаки на-
вещают родимые места. Надо 
подчеркнуть, усадьбу своих 
пред ков казаки Растаргуевы 
берегут и благоустраивают, 
хоть на ней никто сегодня и не 
живет, как реликвию, как доро-
гую память о своей малой роди-
не. Вот в чем есть настоящая 
любовь к родимой земле.

Говоря о казаке Василии 
Солодком, нельзя не сказать о 
его музее, что открыт в мест-
ном клубе. Вот где мы нагляд-
но видим самое теплое отно-
шение этого казака к своей 
малой родине.

...Растет у нас в донских 
степях трава солодка. По сво-
им лечебным качествам она 
напоминает женьшень, в том 
числе и своим корневищем, из 
которого готовят целебный от-
вар, помогающий людям в труд-
ную минуту. Видимо, от назва-
ния этого донского женьшеня и 
произошла фамилия  Василия 
Солодкого – усть-медведицкого 
казака…

Григорий ВЫПРЯШКИН.  
Фото Николая ТРИФОНОВА

Равнение на атамана

Запах  
родимой земли

Казак Василий Солодкий готовится к выходу в поле

Благодарные потомки возлагают венки к памятному камню на подворье Войскового атамана А.М. Каледина

Войсковой атаман  
Алексей Мак симович Каледин

Для пользы дела
«В станице Михайловской 

Урюпинского района, на роди
не великого русского худож
ника Ильи Машкова побывал 
вме сте с заместителем губер
натора Владимиром Попковым 
в рам ках участия в форуме 
малых городов «Провинция». 
Кра со та здесь, конечно, не
реальная! Говорят, в станице, 
кро ме ве ликого художника, в 
свое время родилось большое 
коли че ство видных военачаль
ников, героев войн», – написал 
на сво ей страничке в фейс
буке депутат Волгоградской 
област ной Ду мы Алек сандр 
Осипов.

Визит заместителя губернатора, председателя комитета 
культуры Волгоградской области Владимира Попкова, и пред-
седателя комитета Волгоградской областной Думы по культуре, 
делам национальностей и казачества, вопросам обществен ных 
объединений, религиозных организаций и информационной по-
литики Александра Осипова в город Урюпинск и Урюпинский 
муниципальный  район был очень насыщенным. Гости участво-
вали в форуме малых городов «Провинция», посетили сель-
ские Дома культуры, встретились с жителями сельских посе-
лений и руководителями учреждений культуры, обсудили важ-
ные вопросы.

Посетив станицу Михайловскую в сопровождении главы 
Урю пин ского муниципального района Александра Феронова, 
замес титель губернатора поддержал идею создания на роди-
не выдаю ще гося русского художника Ильи Машкова культур-
ного центра с изостудией для детей, с площадкой для прове-
дения пленэров для художников, отметил важность привлече-
ния туристов в глу бинку. 

В день приезда гостей мемориальный зал имени И.И. Машкова 
и лестничная площадка Михайловского СДК находились в стадии 
ремонта. Вопрос финансирования подобных мероприятий, явля-
ющийся на сегодня одним из самых актуальных, был поднят гла-
вой Михайловского сельского поселения Артёмом Максимовым. 
В процессе обсуждения Владимир Попков нацелил работников 
Михайловского Дома культуры на участие в 2018 году в проекте 
по ремонту сельских Домов культуры, что позволит не только за-
вершить начатый ремонт, но и обновить кровлю здания. Модер-
низация сельских Домов культуры является основным направле-
нием  общероссийского проекта «Мест ный дом культуры» Всерос-
сийской политической пар тии «Еди ная Россия». В  Волго град ской 
области этот проект реализуется с 2017 года, в него вошли 37 
объектов из 15 муни ципаль ных образований. 

Участвуя в  проекте, Ольшанский СДК Урюпинского райо-
на получил возможность приобрести необходимое оборудо-
вание, инструменты  и костюмы.  Региональный координатор 
данного партийного проекта Александр Осипов в рамках ра-
бочей поездки ознакомился с работой учреждения культуры 
Ольшанского сельского поселения, дав положительную оцен-
ку учреждению. «Проект «Местный дом культуры» дал шанс 
многим сельским учреждениям культуры обновить материально-
техническую базу, – отметил Александр Владимирович, – ре-
ализовать свои задумки, повысить качество досуга и доступ-
ность культурных благ».

Посетили гости и Левыкинский городок, о котором они уже не-
мало слышали. Владимир Попков поддержал начинания работ-
ников Урюпинского районного историко-краеведческого музея в 
возрождении ремёсел, подчеркнул  важность сохранения истории 
родного края и пожелал удачи в дальнейшем творчестве.

Намечены новые сроки для встречи на урюпинской земле. 

Страда деревенская
Основные задачи текущей уборочной страды обсужди

ли в ходе рабочей поездки губернатора региона Андрея 
Бочарова в Октябрьский муниципальный район. В центре 
внимания, в числе других вопросов, – увеличение объёмов 
производства пшеницы твердых сортов.

На полях   сельхозпредприятия АО «Аксайское» губернатор 
проинспектировал ход полевых работ, ознакомившись перед 
этим с достижениями Октябрьского государственного сортои-
спытательного участка. Руководитель региона отметил, что ра-
бота АПК, и растениеводства в частности, невозможна без ис-
пользования научных разработок. Рабочий визит завершился 
совещанием, в котором приняли участие: первый заместитель 
губернатора А.И. Беляев, советник губернатора, председатель 
Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских 
территорий и агропромышленного комплекса П.П. Чумаков, гла-
ва администрации Октябрьского муниципального района А.М. 
Клыков, руководитель АО «Аксайское» В.Н. Левкин, предсе-
датель правления некоммерческого партнерства «Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области». 
В.Н. Струк, ректор ВолГАУ А.С. Овчинников и другие официаль-
ные лица. Был обсужден ряд важных вопросов, в том числе и 
поддержка АПК. Волгоградская область является лидером по 
объемам приобретения техники с господдержкой. Район так-
же активно использует этот ресурс. Октябрьские хлеборобы 
одними из первых в регионе приступили к уборке зерновых. 
Перед районом поставлена задача – собрать  свыше 200 ты-
сяч тонн зерна.

Герб Урюпинского 
муниципального района
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Виват, Россия!
10 июля отмечался День воинской славы России – День 

победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шве дами в Полтавском сражении 1709 года.

Сама Полтавская битва – решающий эпизод Северной во-
йны, как известно, – состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. 
В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия 
Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию 
и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, Карл принял 
решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. 
Неблагоприятные климатические условия помешали в этом 
Карлу, который повел свою армию на Москву с юга, через 
Украину. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, 
Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы 
казаками и калмыками.

30 апреля (11 мая) 1709 года шведские войска, вторгшиеся на 
территорию России, начали осаду Полтавы. Её гарнизон в соста-
ве 4200 солдат и 2600 вооруженных горожан под руководством 
полковника А.С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В конце 
мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с 
Петром. Они расположились на про тивоположном от Полтавы, ле-
вом берегу реки Ворсклы. В результате Полтавской битвы армия 
короля Карла XII пере стала существовать. Сам король с Мазепой 
скрылся на тер ри тории Османской им пе рии. Ре шительная побе-
да рус ских при ве ла к пе релому в Се вер ной войне в пользу Рос-
сии и поло жила конец гос под ству Шве ции как главной воен ной 
силы в Европе.

В 1710 году в Санкт-Петер-
бурге в честь победы в этой бит-
ве по указу Пет ра была постро-
ена Сампсониевская церковь. 
А к 25-летнему юбилею битвы 
в Петергофе была установлена 
известная сегод ня скульптурная 
группа «Самсон, разрывающий 
пасть льву» (на сним ке), где лев 
символизировал Швецию, герб 
которой содержит изобра жение 
этого геральдического зверя. 
Первое крупное празд но ва ние 
победы в Полтавской битве бы-
ло организовано в 1909 году: 
уч реждена медаль «В память 
200-летия Полтавской битвы», 
на месте битвы основан музей-
заповедник «Поле Полтавской 
битвы» (ныне Национальный 
музей-заповедник), установле-
но несколько па мятников. В со-
ветское время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, 
при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено 
государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 
года эта дата отмечается как День воинской славы России.

П о благословению на-
стоятеля храма свято-
го праведного Иоанна 

Крон штадтского иерея Олега 
Иващенко с 19 по 30 ию-
ня этого года для воспи-
танников воскресной шко-
лы «Вдохновение» и детей 
СКО «Благовещенская ста-
ница» на территории при-
хода был организован дет-
ский православный лагерь 
с дневным пребыванием. 
На протяжении смены на-
ши воспитанники побывали 
в святых и памятных местах 
Волгоградской области.

На родине Маресьева
Ребята совершили палом-

ническую поездку в город Ка-
мышин. Целью поездки стало 
знакомство со вторым по вели-
чине городом нашей епархии, 
его святынями, историей, людь-
ми. Мы побывали в Никольском 
кафедральном соборе, где 
большую роль в организации 
встречи сыграли стар ший свя-
щенник собора про тоие рей 
Алексей Кузнецов и ди ректор 
воскресной школы Оль га Дро-
ненко. Свя щенник Алек сей 
Кулинич рассказал об истории 
храма. Пер во начально это был 
не большой клад бищенский 
дере вянный храм, построенный 
еще при Ека терине II, а позже 
он был перестроен в камне при 
Николае I. Никольский собор это 
единственный храм Ка мы шина, 
который пережил советские го-
нения и не был раз рушен. Храм 
был закрыт только в 1930-е го-
ды, и вновь от крылся во время 
Великой Оте чественной войны 
в 1944 году и с тех пор постоян-
но дейст вовал. Отец Алексей 
рассказал детям и о росписях 
собора, сделанных к праздно-
ванию 1000-летия Крещения 
Руси, в которых нашли отраже-
ние не только евангельские сю-
жеты, но и житие Свт. Николая 
Чудо творца. Рассказал батюш-
ка и о свя тынях храма, о чти-
мых ико нах.

Также наши воспитанники 
посетили парк комсомольцев-
добровольцев и музей Героя 
Советского Союза Алексея 
Пет ровича Маресьева, откры-
тый к 100-летию со дня рожде-

ния прославленного летчика. 
В экспо зиции пред ставлены 
фо  то графии Маресьева, его 
ро дителей, воссоздан быт, в 
котором рос молодой Алеша 
Ма ресьев. Вто рой зал посвя-
щен боевому пути Алексея Ма-
ре сьева, где мы увидели под-
линную кровать, на которой в 
госпи тале лежал А.П. Маресьев 
и про тезы, на которых после 
ампу тации он ходил. Третий 
зал посвящен после военной 
жизни и об щественной рабо-
те Алек сея Петровича, здесь 
экспо нируется личный каби-
нет Ма ресьева. Четвертый зал 
– интер активный, более всего 
за помнившийся ребятам, т.к. 
с помощь совре менной техни-
ки там сыми тирован бой, за 
который А.П. Маресьев полу-
чил звание «Ге рой Советского 
Сою за». 

Каждому в этой поездке 
что-то запомнилось, отложи-
лось в его душе и сердце. Ка-
мы шин красивый, интересный 
город, куда хочется еще не раз 
вернуться.

Донские святыни
Воспитанники школы, их ро-

дители и учителя, представите-
ли СКО «Благовещенской ста-
ницы» посетили также Усть 
-Мед ведицкий Спасо-Пре обра-
жен ский, Белого рский Камен-
но бродский Свято-Троиц кий и 
Гу севский Ахтыр ский монасты-
ри. Нашу группу из пятидесяти 
человек радушно встречали 
монахи-насельники этих свя-
тых оби телей.

В Усть-Медведицком Спа-
со-Преображенском монасты-
ре монахиня Афанасия провела 
увлекательную экскурсию. Она 

рассказала об истории созда-
ния монастыря, его насельни-
цах и о чудесах, происходивших 
и происходящих по сей день в 
святом храме по молитвам ве-
рующих. Особой темой беседы 
стал рассказ о местночтимой 
святой – игуменьи Арсении, 
про славленной в 2016 году в 
лике святых. 

Матушка Афанасия провела 
ребят в три храма, находя щиеся 
на тер ритории монасты ря, и 
в подземный храм, где рас по-
лагается одна из самых ин те-
рес нейших достопримеча тель-
но стей монастыря – пеще ры 
с чудо творным камнем. Сама 
тер ритория монастыря обла-
го ра живается сест рами-на-
сель ни цами. Здесь есть кра-
си вей ший водо пад и сад со 
мно жеством мно го образных 
цве тов, трав и деревьев.

Следующим местом палом-
ничества стал любимый и осо-
бенно близкий нашему храму 
Камен но-Бродский мужской 
мо настырь. Братия монасты-
ря всегда особенно тепло и ра-
душно встречает воспитанни-
ков и педагогов нашей школы. 
По приезду первым делом все 
отпра вились в храм к образу 
иконы Божией Матери «Всех 
Скор бящих Радость». Дети и 
взрослые соединились в со-
борной молитве, приложились 
к чудотворному образу, испро-
сив помощи у пресвятой Бого-
родицы в своих нуждах.

После трапезной всех жда-
ла интересная экскурсия по 
главной достопримечательно-
сти Свято-Троицкого монасты-
ря - меловым пещерам. Далее 
путь лежал к святым источни-
кам. Следуя по тропинкам, мы 

встретились с вековыми дуба-
ми, которым около 400 лет!

Еще одной интереснейшей 
поездкой стало посещение жен-
ского монастыря в честь чудот-
ворной иконы Божией Матери 
«Ахтырская» в с. Гусевка. 
Здесь паломников радушно 
встретила улыбчивая матушка 
Сергия и провела экскурсию 
по святой обители. В неболь-
шом монастырском храме кра-
сиво и уютно. А территория мо-
настыря благоустроена руками 
насельниц этого места. Здесь 
рассажены цветники и деревья. 
Также имеется колодец со свя-
той водой и купель, где каждый 
верующий может соприкоснуть-
ся со святыней и исцелиться от 
телесных недугов.

Кроме пищи духовной в ви-
де интереснейших экскурсий, 
соборной молитвы всех при-
ехавших ожидала и пища те-
лесная: в трапезных всех трех 
обителей ждал вкусный мона-
стырский обед.

В паломнических поездках 
принимали активное участие 
и казачки «Благовещенской 
станицы». В период рабо-
ты православного лагеря де-
ти участвовали в конкурсах, 
вик торинах, было много игр, 
свя занных с русскими тради-
циями. Проведен мастер-класс 
по мастерству актера и изготов-
лению народных музыкальных 
инструментов художественным 
руководителем кукольного теа-
тра «ДонКа» Виктором Колчдич 
и актером и музыкантом театра 
Анатолием Атановым. Словом, 
программа детского приходско-
го лагеря была очень насыщена 
и смена пролетела быстро.

В конце смены был прове-
ден «День именинника», где 
именинники приняли поздрав-
ления и подарки. На творче-
ской мастерской «Руко делие» 
для тех, кто родился летом, бы-
ли сделаны открытки с пожела-
ниями от всех воспитанников. 

В этот же день после пол-
дника дети и взрослые приня-
ли участие в таинстве испо-
веди, а в последующий день 
все причастились и отслужили 
благодарственный молебен. 

От имени детей и родите-
лей хочется поблагодарить 
на стоятеля прихода храма 
свя того пра ведного Иоанна 
Крон штадтского иерея Олега 
Ива щенко и всех, кто оказал 
по мощь за воз можность обога-
тить наших вос питанников ду-
ховно и телесно.

Наталия АНДРЕЙШИНА, 
директор воскресной школы 

«Вдохновение» прихода 
храма св. пр. Иоанна 

Кронштадтского,  
урядник СКО 

«Благовещенская станица». 
Виктор ДОЛОБЕШКИН, 

педагог-краевед воскресной 
школы «Вдохновение» 

Люби и знай свой край

Познавательные 
каникулы

Юбилейный Арбузный фестиваль
Праздник в арбузной столице проводится уже не первый 

год: в 2017м Арбузный фестиваль в Камышине состоится в 
десятый раз. Потому и веселиться по поводу юбилея будут 
с большим размахом: программа рассчитана на два дня.

X Арбузный фестиваль в Камышине пройдет 26-27 августа 
2017 года. По традиции, его откроет парад, который возглавля-
ет «царь» всех арбузов «Полосатик». Этот же временный «ру-
ководитель» города даст старт работе игровых интерактивных 
площадок. «Полосатику» будут помогать дегустаторы и распо-
рядители праздника – Петр I и Екатерина II. «Свитой» этих особ 
смогут стать участники маскарада. Главное условие – арбузные 
цвета в костюмах и оригинальность самого наряда. 

Не обойдется без традиционных мероприятий: большой па-
русной регаты, ярмарки бахчевых, выставки пугал, молодежной 
«АРТбузной корки», флешмобов, квестов, концертов и конкур-
сов. Среди последних, пожалуй, самый завораживающий – кар-
винг: какой же арбузный фестиваль обходится без резьбы по 
плодам, оставляющей на этих вкусных и красивых ягодах непо-
вторимые узоры.

Во второй день в парке «Топольки», 7-й микрорайон, плани-
руется устроить спортивные состязания, катание на байдарках 
и необычный конкурс «Летающие дольки». Его условия пока 
не известны. Потому что организаторы считают: рассказывать 
о празднике – дело неблагодарное, лучше лично принять уча-
стие в фестивале, и приглашают всех в Камышин 26-27 августа 
2017 года на юбилей проекта, получившего признание на Все-
российском конкурсе.

Чистота и порядок
Все хорошо знают, для того, чтобы парки, скверы, пло

щади, прилегающие к организациям и частным домовладе
ни ям территории радовали глаз, чистоту надо поддержи
вать регулярно.

Не только весной и осенью неравнодушные жители населен-
ных пунктов выходят на экологические субботники. В Чер ныш-
ковском муниципальном районе работа по благоустройству ве-
дется постоянно. На днях в районном центре прошёл очеред-
ной субботник, в рамках которого работниками организаций и 
учреждений был наведен порядок на территории парка имени 
Шаталова и центрального парка р.п. Чернышковского.



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 17.07 по 23.07

«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». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 12+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.45,3.05 «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 12+  
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТУМАН-2». Х/ф. 16+ 

23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.00 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30«Хамберсгон. Город 
на время». Д/ф. 
12.45 «Голландцы в России. 
Окно из Европы». Д/ф. 
13.25,18.45 «Романовы. 
Личные хроники века». Д/с. 
13.50 «К 95-летию Московской 
филармонии». 
15.10 «Жизнь замечательных 
идей». 16+ 
15.35,20.25 «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне». Д/ф. 
16.30 «Хранители Мелихова». Д/ф. 
16.55,0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.05,21.20 «Больше, 
чем любовь». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения» 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 

ЧЕТВЕРГ, 20 июля

СРЕДА, 19 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля

ВТОРНИК, 18 июля

«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». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с. 16+ 
23.20 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». 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». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 12+ 
0.55 «Славянский базар - 2017». 

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МОНГОЛ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости 
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ». Х/ф. 16+ 
12.20 «Линия жизни». 16+ 
13.15 «Цвет времени». 16+ 
13.25 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». Д/ф. 
13.50 «К 95-летию Московской 
филармонии». 
14.40 «Аксум». Д/ф.
15.10 «Жизнь замечательных идей». 16+ 
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф. 
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ». Х/ф. 16+ 
18.05 «Больше, чем любовь». 16+ 
18.45 «Романовы. Личные 
хроники века». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
21.20 «Венеция. Остров 
как палитра». Д/ф. 
22.00 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
23.10 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф. 
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/ф. 
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 

«сПАс»
8.00 «Падение Византии». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «С Божией помощью». 
9.30 «Новомученики. 
Русская Голгофа». 
10.15 «Портреты». 
10.30,14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
11.00 «Крепость. Спасо-Андроников  
монастырь». Д/ф. 
12.00 «Романовы». Д/ф. 
12.30 «Эхо цареубийства». Д/ф. 
13.30 «Изгнание». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Галерея «Мир искусства». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.15 «Памяти погибших». 
23.15 «Пешком по Москве». 

сТс
6.00 «Забавные истории». 6+ 
6.15 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
6.30 «Сезон охоты. Страшно глупо!». 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «Дом». 6+ 
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Х/ф. 12+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 

21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». Х/ф. 16+ 
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.30,14.30,16.50,18.15, 
20.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,14.35,18.20,23.35 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,0.20 Автоспорт. 
9.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/ф. 16+ 
11.55,16.55,21.00,22.25,0.40 Чемпионат 
мира по водным видам спорта. 0+
13.30 «Наш футбол». 12+ 
14.00 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
15.05 Смешанные единоборства. 16+ 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017.  

«ЗВЕЗдА»
6.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф. 16+ 
8.40,9.15,10.05,11.05,13.15 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
13.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». Т/с. 16+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». 12+ 
20.20,21.05 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
21.55 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «ДОЖИТЬ  
ДО РАССВЕТА». Х/ф. 16+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,16.25, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Жизнь замечательных семей». 
8.40 «Пульс».
9.05 «Сталинградские 
мадонны». Д/ф. 12+ 
9.40,13.45,21.10,22.00 «Сталинградская  
энциклопедия». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.15,15.15 «Волгоградский проспект». 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15 «Без срока давности». Д/ф. 12+ 
16.45 «В зеркале времени». 
17.15 «Страница Сталинградской 
битвы. На степных рубежах». Д/ф. 12+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
20.40 «Участковый 
Колесников». Д/ф. 12+ 
22.15 «С верой в сердце». 
23.40 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ». Х/ф. 12+

«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». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с. 16+ 
23.20 «Городские пижоны». 18+ 
1.25,3.05 «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК». 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». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 12+ 
1.00 «Славянский базар в Витебске». 
2.05 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф. 12+ 
3.45 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с. 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «Камчатка. 
Огнедышащий рай». Д/ф. 
12.45 «Венеция. Остров 
как палитра». Д/ф. 
13.25,18.45 «Романовы. 
Личные хроники века». Д/с. 
13.50 «К 95-летию Московской 
филармонии». 
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски». Д/ф. 
15.10 «Жизнь замечательных 
идей». 16+ 
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.30 «Провинциальные 
музеи России». 
16.55,0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.05 «Больше, чем любовь». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.30 «Линия жизни». 
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце. 
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 

«сПАс»
8.00 «Романовы». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 

10.15 «Портреты». 
10.30 «Изгнание». Д/ф. 
11.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
13.30 «Отражения во времени». Д/ф. 
14.15,22.45 «Пешком по Москве». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30,18.30 «Добрая память». 
17.00 «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути». Д/ф. 
18.00 «Матушки». 
22.15 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна». Д/ф. 
23.00 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». Д/ф. 
1.15 «Памяти погибших».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «СМОКИНГ». Х/ф. 12+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.20 Футбол. Товарищеский матч.  
7.00,7.25,8.55,11.20,13.30,14.10, 
16.15,18.00 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.25,18.10,23.15 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.55 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
11.55,16.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
13.40 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.  
18.45 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак»  
(Москва). 
21.25 «Тотальный разбор». 

«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». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с. 12+ 
23.40 «Городские пижоны». 18+ 
1.45,3.05 «ЛЕДИ УДАЧА». 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». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. 12+ 
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+ 
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». Т/с 16+ 
2.15 «Суд присяжных: 
главное дело». 16+

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТУМАН». Х/ф. 16+ 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,22.00 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.45 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». Д/ф. 
13.25,18.45 «Романовы. 
Личные хроники века». Д/с. 
13.50 «К 95-летию Московской 
филармонии». 
14.50 «Навои». Д/ф. 
15.10 «Путешествия натуралиста». 
15.35,20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.30 «Провинциальные 
музеи России». 
16.55,0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.05,1.15 «Больше, чем любовь». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
21.20 «Высота. Норман Фостер». Д/ф. 
23.10 «Сирано де Бержерак». Д/ф. 
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/с.

«сПАс»
8.00 «Митрополит Петр 
(Полянский)». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Церковь и мир». 
10.45 «Отражения во времени». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена». Д/ф. 
13.30 «Матушки». 
14.00 «Добрая память». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Дом Святой Троицы». Д/ф. 
17.00 «Морской корпус». Д/ф. 
18.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
18.45 «Новый храм». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
22.15 «Пешком по Москве». 
22.30 «С Божией помощью». 
23.00 «Православие на Руси». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «СМОКИНГ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф. 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 
1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕТИ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал 
начинает вещание в 11.00. 
11.00,13.50 «Новости». 16+ 

11.05,13.55,21.00,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
11.35,23.40 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
13.30 «Десятка!». 16+ 
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 
15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy - 2017. «Ливерпуль» -  
«Кристал Пэлас». 
17.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария»(Германия) -  
«Арсенал» (Англия). 0+ 
19.25 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
21.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
0.00 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф. 16+ 
7.35,9.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.50,10.05,13.15,14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20,21.05 «Секретная 
папка». Д/с. 12+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30 «Стержень  
жизни». 
8.25,11.40,16.25 «Жить вместе». 
8.40 «В зеркале времени». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.15 «Интервью». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30,13.45,16.45 «В зеркале  
времени». 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15,20.40 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина». Д/ф. 16+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Секретное досье.  
Лев Прыгунов». Д/ф. 16+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
23.40 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ». Х/ф. 12+

23.45,0.55 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». Х/ф. 12+ 
8.15 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.10 «Тува - территория 
мужества». Д/ф. 16+ 
20.35,21.20 «Улика из прошлого». 16+ 

22.05 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+
0.45 «ГОНКА  
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью». 
8.25 «Сталинградская энциклопедия». 
8.40,11.30,13.45,16.45 «С верой  
в сердце». 

9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.40,16.25,1.15 «Сталинградская 
энциклопедия». 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15,20.40 «Секретное досье. 
Лев Прыгунов». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Без срока давности». Д/ф. 16+ 
18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «В зеркале времени». 
23.40 «НАСЛЕДСТВО  
СЕСТЕР КОРВАЛЬ». Х/ф. 12+ 
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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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.07 по 23.07

СУББОТА, 22 июля
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «Россия от края до края». 
6.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф. 12+ 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
«Я вся такая в шляпке». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «Дачники». 12+ 
15.00 «Наедине со всеми». 16+ 

18.00 «Вечерние новости». 
18.20 «МаксимМаксим». 16+ 
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «КВН». 16+
0.35 «ХОРОШЕЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф. 18+ 

«РОссия»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.30 «Вести-Волгоград». 12+ 

9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.50,14.30 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести». 16+ 
20.50 «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ». Х/ф. 12+ 
0.45 «Танцуют все!». 
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 12+ 
21.15 «Криминальный блок». 16+ 
21.30 ТК «Россия 24».

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». Х/ф. 12+ 
8.10 «Смешарики. Пин-код». 0+ 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.10 «Непутевые заметки». 12+ 
10.30 «Честное слово». 16+ 
11.10 «Пока все дома». 
12.10 «Фазенда». 16+ 
13.20 «Дачники». 16+ 
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». Т/с. 16+ 
18.50 «Три аккорда». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «КВН». 16+ 
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». Х/ф. 16+ 
1.35 «ТАЙНЫЙ МИР». Х/ф. 12+ 

«РОссия»
4.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. 12+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 16+ 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Семейный альбом». 12+ 
12.05,14.20 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен». 12+ 
1.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ». Х/ф. 12+ 
3.10 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+ 
5.50 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «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 «Поедем, поедим!». 0+ 
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
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+ 
1.30 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПЛАН «Б». Т/с. 16+ 
9.50 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф. 16+ 
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 16+ 
23.30 «Соль». 16+ 
1.00 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.30 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф. 16+ 
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30,0.30 «Год цапли». Д/ф. 
14.25 «Передвижники. 
Виктор Васнецов». Д/ф. 
14.55 Опера «Диалоги кармелиток». 
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф. 16+ 
19.05 «Зашумит ли 
клеверное поле...». Д/ф. 
19.45 «Вечер-посвящение  
Евгению Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце». 
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф. 16+ 
23.05 «19.14». Спектакль 
МХТ им. А.П. Чехова. 
1.20 Мультфильмы для взрослых. 16+ 

«сПАс»
8.00 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00,13.30 «Православная 
энциклопедия».
10.30,19.00,22.45 «Пешком 
по Москве». 
10.45 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». Д/ф. 
11.15,19.45,21.45 «Портреты». 
12.00 «Православие на Руси». Д/ф. 
12.30 «С Божией помощью». 
13.00 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Мама, не кричи!». 
15.30 «Три дня лета». Д/ф. 
16.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
16.30 «Образ богомольца». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.15 «Зеленый шум. Из России  
в Европу». 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
22.00 «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин». Д/ф. 
23.00 «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.10 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
6.25 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». 6+ 
7.00,8.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
9.00,16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.35 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф. 12+ 
11.55 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф. 0+ 
14.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». Х/ф. 0+ 
16.50 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф. 0+ 

19.05 «ГЕРАКЛ». Х/ф. 12+ 
21.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 16+ 
22.50 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
0.40 «СВЯТОЙ». Х/ф. 0+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy-2017. 0+ 
7.00,18.50 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 0+ 
8.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Япония. 
10.10,12.40,14.45,18.25, 
21.30 «Новости». 16+ 
10.20,12.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+ 
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  
16.55 Пляжный футбол. 
17.55 «Автоинспекция». 12+ 
18.30,23.00 «Все на матч!». 16+ 
20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
21.40 «После футбола  
с Георгием Черданцевым». 
22.40 «Дневник чемпионата мира 
по водным видам спорта». 12+
0.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) -  
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Москва - фронту». Д/с. 6+ 
6.25 «ДВА БИЛЕТА  
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф. 16+ 
8.20,9.15 «КРУГ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
10.30,13.15 «Теория заговора». Д/ф. 12+ 
14.00 «ПРАВО  
НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
18.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.00 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
21.40 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА». Х/ф. 16+ 
23.30 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф. 6+ 
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.10 «Ералаш».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Пульс».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире».
11.00 Концерт Пелагеи «Вишневый  
сад». 12+ 
12.35 «Сельские будни». 
13.00,19.00 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00,0.00 «Армен Джигарханян. 
Там, где мне хорошо». Д/ф. 12+ 
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 12+ 
18.40 «Жить вместе». 
19.40 «АКЦИЯ». Х/ф. 12+ 
21.25 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью».

10.15,16.45,22.15 «Пешком  
по Москве». 
10.30 «Матушки». 
11.00 «Добрая память». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Дом Святой Троицы». Д/ф. 
13.00 «Новый храм». 
13.15 «Портреты». 
13.30 «Русская лаковая 
миниатюра. Начало». Д/ф. 
14.00,20.00 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Монастыри России». 
17.00 «Преподобноисповедница 
Матрона (Власова)». Д/ф. 
18.00 «Памяти погибших». 
22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
23.00 «Донской монастырь. 
Времен связуюшая нить». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Gar. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы.  
Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.15 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 

17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ЦЫПОЧКА». Х/ф. 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 0+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.25,14.55,
18.00,21.30 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.30,15.05,19.30,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.10 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
14.35 «Десятка!». 16+ 
15.55 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
16.25 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
18.05 Смешанные единоборства. 16+ 
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
21.40 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
22.30 «Битва в горах. 
Ингушетия». Д/ф. 16+ 
23.45 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 0+ 

«ЗВЕЗдА»
6.10 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф. 6+ 
7.25,9.15 «ГОНКА  
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Х/ф. 12+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.50 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.35 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Код доступа». 12+ 
21.05 «Не факт!». 6+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф. 6+ 
0.50 «ЛЕКАРСТВО  
ПРОТИВ СТРАХА». Х/ф. 12+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Архиград». 
8.40,11.30,13.45,16.45 «Пульс». 
9.05,18.10 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.15 «Стержень жизни». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15,20.40 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Сельские будни». 
22.15 «ЖКХ: ваши права». 
23.40 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ». Х/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Победитель». 
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ». Х/ф. 16+ 
0.50 «В ОЖИДАНИИ 
ВЫХОДА». Х/ф. 16+ 
3.15 «КАК МАЙК». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». Т/с. 12+ 

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

НТВ
5.10,6.05 «ТАКСИСТКА». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,16.30 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
1.35 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
2.25 «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 «Новости». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «Арии. Следы белых 
богов». Д/с. 16+ 
21.50 «Защитники. Реальная история 
цивилизации славян». Д/с. 16+ 
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». Х/ф. 12+ 
2.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15,1.55 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.30 «Высота. Норман Фостер». Д/ф. 
13.10 «Романовы. Личные 
хроники века». Д/с. 
13.40 «К 95-летию Московской 
филармонии». 
15.10 «Жизнь замечательных 
идей». 16+ 
15.35,20.15 «Секреты Колизея». Д/ф. 
16.30 «Остановись, мгновение!». Д/ф. 
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.15 «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». Д/ф. 
18.35 «Дом на Гульваре». Д/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 16+ 
21.05 «Большая опера - 2016». 
23.00 «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
23.35 «СИНДБАД». Х/ф. 16+ 
1.05 «Триумф джаза».

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.15 «Свиток патриарха». Д/ф. 
11.00,14.00,20.00,1.30 «Православная  
энциклопедия». 
12.00 «Монастыри России». 
12.15,22.15,1.15 «Пешком по Москве». 
12.30 «Поиск истины». 
13.00 «Памяти погибших». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». Д/ф. 
16.30 «Патриарший хор». Д/ф. 
18.00 «Мифы Северной 
Пальмиры». Д/ф. 
18.30 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна». Д/ф. 
22.30 «Заступница». Д/ф. 
2.00 «Донской монастырь. Времен 
связующая нить». Д/ф. 
2.30 «Возвращение: кино 
и православие».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Защитники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.00 «ЦЫПОЧКА». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф. 12+ 
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф. 18+ 

0.55 «МАФИЯ. ИГРА  
НА ВЫЖИВАНИЕ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.25,15.25,17.25, 
18.45,20.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.30,15.35,23.15 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00,22.00 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Сербия. 
16.25 Пляжный футбол. 
Мундиалито-2017. Россия - Бразилия. 
17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - США. 0+ 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2017. Женщины. Россия - Швеция. 
21.00 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 0+ 
0.00 Чемпионат мира по водным  
видам спорта. 0+ 
2.35 «ТРИУМФ ДУХА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00,9.15,10.05,11.55,13.15,
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
14.20 «АТАКА». Х/ф. 6+ 
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф. 16+ 
18.35 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». Х/ф. 16+ 
20.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф. 12+ 
22.00,23.15 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ». Х/ф. 6+ 
0.00 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф. 16+ 
1.55 «КРУГ». Х/ф. 16+ 
3.50 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». Х/ф. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Сельские будни». 
8.40,11.30,13.45,16.45 «ЖКХ:  
ваши права». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15,0.30 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.35,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15 «Куда уходит память?». Д/ф. 12+ 
15.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». Х/ф. 16+ 
23.40 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ». Х/ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля

ПЯТНИЦА, 21 июля

НТВ
5.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». Т/с. 16+ 
5.50 «Ты супер!». 6+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.50 «Квартирный вопрос». 0+ 
12.55 «Красота по-русски». 16+ 
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.10 «Секрет на миллион». 16+ 
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
23.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.55 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.20 «ППС». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.30,9.00 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/с. 16+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Самая полезная программа». 16+    
11.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф. 16+ 
0.20 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф. 16+ 
2.30 «ПЛАН «Б». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «МАТРОС  
С «КОМЕТЫ». Х/ф. 16+ 
12.05 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». Д/ф. 
12.50 «Оркестр будущего». 
13.30,1.05 «Первозданная 
природа Бразилии». Д/с. 
14.25 «Передвижники. 
Василий Перов». Д/ф. 
14.50 «БАРОН  
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 16+ 
16.20,1.55 «По следам тайны». 16+ 
17.05 «Кто там...». 16+ 
17.35 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф. 16+ 
19.55 «Романтика романса». 
20.50 «Линия жизни». 16+ 
21.45 «ЖЕНЩИНА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ». Х/ф. 16+ 
0.05 «Опера. Джаз. Блюз». 

«сПАс»
8.00,14.00,0.00 «Православная 
энциклопедия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Спас». 
10.15 «Радость моя». 
11.15 «Монастыри России». 
12.00 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна». Д/ф. 
12.30 «Патриарший хор». Д/ф. 
13.30 «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия». Д/ф. 
15.00 «Вертолетчик». Д/ф. 
15.45,21.40 «Портреты». 
16.00 «Спас нерукотворный». Д/ф. 
17.00 «Православие на Руси». Д/ф. 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». Д/ф. 
22.00 «Диалог под часами». 
23.00 «Матушки». 
0.30 «Светлая душа». Д/ф. 
1.15 «Пешком по Москве». 
1.30 «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни». Д/ф.

сТс
6.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР». Х/ф. 6+ 
7.25 «Драконы.  
Защитники Олуха». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». 6+ 
11.55 «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+ 
12.20 «Безумные миньоны». 6+ 
12.25 «Турбо». 6+
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». Х/ф. 12+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф. 12+ 
18.40 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф. 12+ 
21.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Х/ф. 16+ 
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 18+ 
1.00 «ПРИЗРАК ДОМА  
НА ХОЛМЕ». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00 «Зарядка ГТО». 0+

7.20 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.50 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. 12+ 
9.20,23.30 Автоспорт.  
Ралли-рейд «Шелковый путь». 
9.40 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
10.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 
12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
13.30,16.55 «Новости». 16+ 
13.35,19.25,23.00 «Все на матч!». 16+ 
14.15 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
17.05 Чемпионат России по футболу.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Рубин» (Казань). 
19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. 
23.50 Смешанные единоборства. 16+ 
1.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания). 

«ЗВЕЗдА»
5.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 16+ 
7.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Научный детектив». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00,18.20,22,20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». Т/с. 16+ 
0.25 «АТАКА». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,23.35 «Вести- 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.10 «Ералаш». 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 12+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф. 6+ 
12.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф. 6+ 
13.15 «Подробно о главном». 
14.15,0.00 «Секрет его молодости. 
Карел Готт». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 12+ 
18.40 «Сельские будни». 
19.15 «Криминальный блок». 16+ 
19.25 «ЖКХ: ваши права». 
20.00 «МАЙОР ВИХРЬ». Х/ф. 12+ 
0.50 «Интервью».

kazachy_krug@mail.ru
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

М ало осталось жи-
вых свидетелей то-
го страшного и гроз-

ного времени, ещё меньше 
тех, кто сделал всё, чтобы 
никогда больше над нашим 
городом не ревели моторы 
вражеских самолётов, не 
падали бомбы, не ходили 
по улицам иноземные сол-
даты… Счастье, что не все 
защитники Сталинграда по-
кинули этот мир. Мы име-
ем возможность слышать 
их рассказы о том, как это 
было. Слушать и записы-
вать, чтобы сохранить па-
мять и передать её другим 
поколениям. 

Марина УРУСОВА,  
ведущий библиограф 
библиотеки-филиала № 17  
им. М. А. Шолохова

У одного такого человека 
вчера, 13 июля, был день рож-
дения. 94-й день рождения в 
её жизни. Зинаида Петров на 
Степыкина прошла с 64- й ар-
мией генерала М.С. Шу милова 
от сталинградской Бе кетовки 
до Праги. Хрупкая маленькая 
девчушка вытаскивала с по-
ля боя раненых рослых бой-
цов вместе с оружием, ходи-
ла в разведку, была трижды 
ранена. А от смерти девуш-
ку однажды спас орден Крас-
ного Знамени – в него попа-
ла пуля…

В мирное время Зинаида 
Петровна 50 лет проработала 
медсестрой в Городской боль-
нице № 1, вырастила троих 
детей. И до сих пор остаётся 
в строю - встречается с деть-
ми, молодёжью, рассказывает 
им о себе, боевых товарищах, 
о своём командире генера-
ле Шумилове. Зинаида Пет-
ровна почётный гость на мно-
гих официальных мероприя-
тиях, проходящих в городе, 
участница встреч ветеранов с 
президентом Российской Фе-
де рации В.В. Путиным.

В подарок ко дню рождения 
Зинаиды Петровны краевед-
поисковик Дэя Григорьевна 
Вра зова при помощи нашей 
библиотеки подготовила кни-
гу «Эх, как бы дожить бы!!!», 

в ко торой описала жизненный 
путь этого доброго и светлого 
человека. Книга проиллюст ри-
рована фронтовыми и после-
военными фотографиями Зи-
наиды Петровны и её боевых 
товарищей.

На днях, автор книги Дэя 
Вра зова, заведующая биб-
лио текой-филиалом № 17 им. 
М.А. Шо лохова Ин на Дры жак 
и автор этих строк, вручили 
наш подарок именин нице (на 
сним ке).

Подъезд дома Зинаиды 
Пет ровны Степыкиной встре-
тил росписью – такой подарок 
ху дожники Волгограда в рам-
ках проекта «Красивый го-
род» сделали многим ветера-
нам Великой Отечественной 
войны к 70-летию Победы, а 

на две ри её квартиры – крас-
ная звезда с надписью: «Здесь 
живёт ветеран Сталинградской 
бит вы». Хозяйка до встре-
чи с нами успела сходить на 
служ бу в храм Па раскевы 
Пятницы, была бод ра и пол-
на сил. Обрадовалась кни ге, 
и долго благодарила за по-
да рок. 

Д.Г. Вразова, вручив кни-
гу с ав тографом, припомнила 
один случай, когда в походе по 
бое вым местам кто-то из моло-
дёжи засомневался – смо жет 
ли Зинаида Петровна пройти 
маршрут до конца. Сте пыкина 
ответила: «Я от Бе ке товки до 
Пра ги дошла!»… Вскоре мо-
лодёжь сначала про  сто отста-
ла от неё, а потом совсем со-
шла с дис танции. 

И в этот раз она снова 
пора зила нас стремлением 
жить. Повела показывать за-
стеклён ный балкон: «Со би-
рала деньги на смерть, а по-
том решила – да ну её, эту 
смерть, и сде лала балкон»!

Живите долго, Зинаида Пет -
ровна! Будьте здоровы и сча-
ст ливы!

Страницы истории

Живите долго  
и будьте здоровы
75 лет назад – 17 июля 1942 года началась  
Сталинградская битва.  

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Программа военно-спор тив-
ного казачьего лагеря «Пла с-
туны» была насыщен ной, раз-
но образной и интерес ной. Ре-
бята всё время были за няты 
на разных развлекательных и 
об ра зовательных пло щадках. 
Под рук оводст вом опытных ин-
струк торов Ка зачьего центра 
госу дар ст венной службы и ка-
заков Вол гоградского казачье-
го ок руга Александра Марчу ко-
ва, Вик тора Шлыкова, Анд  рея 
Сан далова, Сергея Афанасье-
ва, Александра Пальчикова, 
Дмитрия Рогова, Владимира 
Гри  шина, Марины Пучковой, 
Сер гея Товпинца и Екатерины 
Де евой ежед невно проходи-
ли занятия по казачьему ру-
копашному бою, фланкировке 
шашкой, строевой подготовке, 
сборке-раз борке макета авто-
мата, по стрельбе из пневма-
тической вин товки, ножевому 
бою и метанию ножа, казачье-

му плясу, метанию казачьей 
пики, стрельбе из лука. Также 
были организованы семина-
ры по ис тории казачества, 
донской пе сенной культуре, 
духовно-нрав ственным тради-
циям. Еже дневно проводились 
казачьи игры. 

В гости к «пластунам» при-
езжал глава администрации 
Вол гограда Виталий Ли ха чев. 
Он познакомился с осо бен но-
стя ми казачьего лагеря и да-
же принял участие в со рев но-
ва ниях по метанию но жей и 
арм  рестлинге.

Военно-исторический му-
зей под руководством Николая 
Мезина и волгоградское реги-
ональное отделение ДОСААФ 
Рос сии под руководством Сер-
гея Забеднова в один из дней 
смены для мальчишек и дев-
чонок организовали выстав-
ку военно-исторической экс-
по зиции, на которой было 
представлено вооружение 
вре мен Великой Оте чест вен-
ной вой ны.

Захватывающими, азарт-
ными и яркими были сорев-
нования по метанию ножей, 
казачьей пики и преодоле-
нию казачьей полосы препят-
ствий. Победители и призё-
ры этих состязаний награж-
дены почетными грамотами 
и призами.  

Корме того, в военно-спор-
тивном казачьем лагере «Пла-
стуны» прошла «Школа моло-
дого атамана», которая была 
реализована в рамках Пре-
зи дентского гранта «Сою за 
жен щин России» – «Ре гио-

нальная молодежная про грам-
ма «Казачья слава». 

Одним словом, каждый из 
участников казачьей смены 
получил много полезного и по-
знавательного, массу положи-
тельных впечатлений и новых 

друзей. Более того, все выра-
зили готовность вернуться бу-
дущим летом вновь сюда.  

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото Сергея АФАНАСьЕВА

Школа молодого атамана

«Пластуны» из «Орленка»

Новый начальник управления
Начальником пограничного управления ФСБ России по 

Волгоградской области назначен Роман Ткаченко.

Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, 48-летний полковник трудится в ор-
ганах федеральной службы безопасно-
сти почти 30 лет. Роман Ткаченко окончил 
Московское высшее пограничное коман-
дное училище имени Моссовета и Ака-
демию Федеральной пограничной служ-
бы. С 2013 года он проходил службу в 
должности первого заместителя на ча-
льника Пограничного управления ФСБ Рос сии по Брянской обла-
сти. Роман Ткаченко женат, воспитывает двух дочерей. Имеет не-
сколько орденов, медалей и ведомственных наград. Известно, что 
предыдущий начальник управления полковник Олег Лынов ушел 
на повышение и был назначен в другой регион.

Видеоролик FIFA о Волгограде 
Из Лондона в Волгоград прибыла съемочная группа ка

нала FIFA TV. Англичане снимают ролик о Волгограде как 
об одном из городоворганизаторов Чемпионата мира по 
футболу2018. 

Съемочная группа уже побывала в музее-панораме «Ста лин-
градская битва» и в Детской художественной галерее. Решила 
она также наведаться в музей-заповедник «Старая Сарепта». 
Эксклюзивный деликатес Волгограда – это сарепское горчич-
ное масло. Оно известно во всем мире – ароматное, вкусное и 
полезное. Именно поэтому гости решили посмотреть, как его 
делают. Специально для зарубежных гостей музей-заповедник 
устроил специальную театрализованную экскурсию, а затем ан-
гличанам показали выставочные залы, подвал 18 века и библио-
теку с книгами конца 19-го века.

В музее-панораме «Сталинградская битва» гостей сильно 
впечатлила мультимедийная выставка. А в Детской художествен-
ной галерее ее воспитанники рисовали футболистов.

В первый день съемок видеоролика о Волгограде команда из 
Лондона увидела монументальную историю, футбол, нарисован-
ный детьми, и «казачий колорит большого города». Снимаемый 
сейчас проморолик будет посвящен только Волгограду. Его бу-
дут показывать во время проведения игр чемпионата мира по 
футболу. Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут летом следующе-
го года в 11 городах России. 
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Рецепты моей кухни

Люблю готовить

Рубрику ведет  
Светлана  

ЖДАНОВА

В жаркие месяцы лета хочется есть как 
можно больше фруктов и овощей, не 
перегружая организм жирной и тяже-

лой пищей. Конечно, от мяса отказываться 
не стоит – в нем есть масса полезных ве-
ществ, необходимых для крепкого здоро-
вья и хорошего самочувствия. Поэтому са-
латы, закусочные пироги и другие блюда, 
сочетающие мясные и овощные ингреди-
енты, удачно дополнят семейный обеден-
ный стол. 

Летние закуски из овощей – это всегда вкусно и полезно, 
именно поэтому мы спешим поделиться с вами рецептами лег-
ких блюд, которые разнообразят домашнее меню и пригодят-
ся на любом пикнике.

Огуречные рулеты с творогом
Крабовые палочки –200 г, 

огурцы – 200 г, творог – 
150 г, зелень, перец, соль.

Зелень можно использо-
вать любую - петрушку, ук роп, 
кинзу, базилик или салат, ее 
нужно мелко наре зать, крабо-
вые палочки так же нарежьте 
соломкой. Из огурцов необхо-
димо получить очень тонкие 
продольные пластинки – с помощью ножа для чист ки овощей. В 
тарелке смешайте творог и рубленную зелень, добавьте соль и 
перец. На край пластины из огурца поместите не большое коли-
чество творога и крабовых палочек. Сверните огур цы рулетом, 
начиная с того конца, где лежит начинка.

Кабачковый торт 
Кабачки – 0,5 кг (1 не

большой кабачок); мука – 
1/2 часть стакана; 2 яйца; 
небольшой пучок укропа и 
лука; помидор; огурец; май
онез – 45 ст. л.; чеснок – 23 
зубчика.

Кабачок натираем на тер-
ке. Немного отжимаем обра-
зовавшийся сок. Добавляем 
яйца, соль, перец. Всыпаем муку. Перемешиваем тесто, оно 
должно получиться густым. Теперь разогреваем маленькую 
сковородку с растительным маслом и выкладываем 2-3 столо-
вые ложки кабачкового теста. При помощи ложки или силико-
новой лопаточки разравниваем поверхность блинчика. Жарим 
кабачки на небольшом огне, чтобы блинчик хорошо пропекся 
несколько минут с одной и другой стороны. Должно получить-
ся 4 блинчика А пока жарятся блинчики, подготовим остальные 
ингредиенты. Укроп мелко рубим. Смешиваем его с майоне-
зом и чесноком. Нарезаем помидор и огурец тонкими кружоч-
ками. Приступаем к сборке торта. Смазываем блинчик соусом. 
Выкладываем слой помидоров. Затем - второй блинчик, смазы-
ваем соусом. Выкладываем огурцы. Накрываем блином, сверху 
намазываем соус и посыпаем зеленым луком. Накрываем ка-
бачковый торт последним «коржом» и украшаем майонезом и 
овощами по своему вкусу. 

Цветная капуста в сырном кляре 
850 г цветной капусты, 

11,5 стакана муки, 4 яйца, 
100 г твердого сыра, 1/2 пуч
ка петрушки, соль, перец, 
гра нулированный чеснок 
(све жий может дать горчин
ку при обжаривании), моло
тая пап рика.

Специи, естественно, 
мож но до бавлять по жела-
нию. Цветную капусту разо-
брать на соцветия, помыть и отварить в под соленной воде 7-10 
ми нут. Очень важно не переварить! Откинуть капусту на дур-
шлаг, обдать холодной водой и дать несколько минут, чтобы 
стек ла лишняя жидкость. Пока варится капуста, делаем кляр. 
В миску вбить яйца и взболтать их венчиком. Добавить натер-
тый на сред нюю или мелкую терку твердый сыр, порубленную 
петрушку и специи. Перемешать. В другую миску насыпать му-
ку, выложить в неё отваренную капусту и хорошенько обвалять, 
чтобы мука полностью покрыла соцветия. Обваленную в муке 
капусту переложить в уже подготовленный сырный кляр и так-
же тща тельно перемешать. Подготовленную цветную капусту 
обжарить со всех сторон на хорошо разогретой сковороде на 
подсол нечном масле до румяной, аппетитной корочки. Очень 
удобно выкладывать вилочкой. Капуста жарится очень быстро 
- не успеете выложить на сковороду последнее соцветие, как 
первое уже нужно будет переворачивать. 

Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. 

Летние корзинки 
Творог – 200 г, петрушка 

– 10 г, укроп – 10 г, майонез 
– 60 г, чеснок дольки – 1 шт., 
помидоры – 200 г 

Творог необходимо рас-
тереть с чесноком, добавить 
майонез, мелко порубленную 
молодую зелень. Далее возь-
мите помидоры и сделайте 
из них корзинки, либо просто 
нарежьте кольцами шириной 1 см. В помидорные корзинки по-
местите готовую творожную массу. Остается только украсить 
летнее блюдо листьями петрушки. 

В понедельник, 11 ию-
ля, в подмосковном 
лыт карино в КСК «Со-

зи датель» стартовал тур  нир 
по джи гитовке. 

В первый день соревно-
ваний прошел XII Чемпионат 
России по джигитовке. По ито-
гам отборочных соревнований 
в чемпионате приняли участие 
команды и отдельные пред-
ставители девяти регионов 
России, всего 21 спортсмен-
джигит. Впервые турнир про-
ходил в статусе признанной 
дисциплины конного спорта.

В числе фаворитов, как 
и всегда, рассматривались 
команды Волгоградской и 
Мос ковской областей. В со-
ставе обеих команд – неод-
но кратные победители и при-
зеры прошлых чемпионатов. 
Волгоградская команда со-
стояла из спортсменов Кон-
но спортивной школы им. гене-
рала Бакланова, основанной и 
ру ководимой А.В. Щег ловым. 
Команда Мос ков ской об ласти 
комплектовалась из спортсме-
нов КСК «Со зи да тель» Центра 
джиги товки Фе де рации конно-
го спор та Рос сии (ФКСР).

В соответствии с правилами 
по конному спорту, соревнова-
ния проходили в двух разделах 
«Специальная джигитовка» и 
«Вольная джигитовка».

Первая часть соревнований 
«Вольная джигитовка» показа-
ла достаточно высокий и ста-
бильный рост мастерства, как 
опытных спортсменов, так и 
молодых джигитов. Лучшим в 
этом разделе стал Константин 
Заскалов (Московская об-
ласть). Следует выделить и 
второго призера 16-летнего 
Алек сандра Кармазина (Волго-
градская область), покорив-
шего всех зрителей и судей 
отличной техникой и мастер-
ским результатом в «Вольной 
джигитовке». Третьим при
зером стал Сергей Муругов 
(Московская область). В этом 
разделе выполнили нормы ма-
стера спорта - 6 человек, кан-
дидата в мастера спорта - 7 
человек.

Вторая часть соревнова-
ний «Специальная джигитовка» 
предусматривала владение 
всадниками различными ви-
дами кавалерийского оружия. 
Упражнения «Владение пи-
кой», «Стрельба из пистолета 
и метание ножа», «Владение 
шашкой» выполнялись в один 
заезд. В следующем заезде 
отдельно выполнялось упраж-

нение «Стрельба из лука». 
Оказалось, что спортсмены-
джигиты отдают предпочте-
ние в своей подготовке воль-
ной джигитовке. Результаты 
в «Специальной джигитов-
ке» оказались значительно 
скромнее. 

Так всего три первых при-
зера этого раздела выпол-
нили норматив кандидата в 
мастера спорта. Здесь ме-
ста распределились так: 1 
место - Константин Щеглов 
(Вол гоградская область), 2 
место  Алексей Артамонов 

(Санкт-Петербург), 3 место  
Ярослав Корженко (Волго град-
ская область).

По результатам двух разде-
лов соревнований первое ме
сто и звание «Чемпиона России 
2017 года» завоевал Константин 
Щег лов (Волгоградская об-
ласть, КСШ им. генерала Бак-
ла нова), серебряным и брон зо
вым призерами стали Сергей 
Му ру гов и Константин За скалов 
(Мос ков ская область, КСК 
«Со зи датель», Центр джи ги-
тов ки ФКСР).

В командном зачете побе
дила команда Московской об
ласти в составе С. Муругов, 
К. За скалов, Е. Савинов. Второе 
место заняла команда Вол го
град ской области1 (К. Щег лов, 
Д. Щеглов, Я. Кор женко). Третье 
место у команды Волгоградской 
об ласти2. (В. Седов, В. Галдин, 
Д. Сидоренко).

ПОСЛЕ чемпионата страны 
здесь же, в Лыткарино, прошел 
Чемпионат мира по джигитов-
ке, который завершится сегод-
ня. В этих соревнованиях при-
няли участие команды России, 
Великобритании, Германии, 
Украины, Иордании. Кроме 
того, в личном зачете примут 
участие спортсмены из США, 
Норвегии, Белоруссии, Мол-
давии. Вчера, 13 июля, спор-
тсмены выступали в разделе 
«Владение оружием», сегод-
ня, 14 июля, в разделе «Воль-
ная джигитовка». 

Состав сборной команды 
России, принимающей уча-
стие в чемпионате мира: при-
зеры чемпионата России - 
Константин Щеглов, Сергей 
Муругов, Константин Заска-
лов.

В рамках чемпионата ми-
ра включен отдельный зачет 
для женщин. Те страны, где 
в составе сборных нет жен-
щин, имеют право выста-
вить дополнительно по одной 
спортсменке. От России вы-
ступила Евгения Терехова 
(Волгоградская область).

Итоги Чемпионата мира 
по джигитовке читайте 

в следующем номере 
«Казачьего Круга».

Чемпионат России 

Волгоградцы  
снова на коне

Самые стильные парни Чемпионата России по джигитовке,  
по версии ведущих международных информагентств - Усть-Медведицкие казаки

Константин Щеглов
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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

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮЛЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историккраевед, журналист,  
кандидат юридических наук 

15.07.1959 г. - в Сталинграде создано 
областное общество коллекционеров, объ-
единившее в своих рядах нумизматов, 
бо нистов, филателистов и других кол-
лекционеров.

15.07.1967 г. – считается днём основания 
Волгоградского производственного объеди
нения «Каустик», ныне ОАО «Каустик».

16.07.1975 г. (г. Камышин, Волго град-
ской обл.) – 01.03.2000 г. (Чеченская Рес-
публика) – Колгатин Александр Михай лович, 
гвардии старший лейтенант в соста ве 
парашютно-десантного батальона 104- го 
гвардейского Краснознамённого па ра шют-
но-десантного полка 76-й гвар дей ской во-
душно-десантной Чер ни гов ской Крас но-
знаменной дивизии. За му жество и отвагу, 
прояв ленные при лик видации неза кон ных 
вооруженных формирований в Се веро-
Кавказском регионе присвоено звание 
Герой Российской Федерации посмертно. 

17.07.1944 г. – Постановлением Совета 
Народных Комиссаров в городе Урю
пинске Сталинградской области образо
ван сельскохозяйственный институт, ны-
не это Волгоградский государственный 
аграрный университет.

18.07.1931 г. - Бюро Сталинградского 
горкома ВКП (б) приняло постановление 
об открытии в Сталинграде индустриально
педагогического института (ныне – Го су-
дарственный социально-педагогический 
университет, с 1949 года – им. А.С. Се-
рафимовича). 

В 1952 году открыл свои двери для 
студентов новый, главный корпус Ста-
линградского педагогического ин сти тута 
по проспекту им. В.И. Ленина, 27. В сен-
тябре 1981 года перед зданием главного 
корпуса был открыт памятник-бюст дон-
скому казаку, нашему земляку, писателю 
А.С. Серафимовичу.

19.07.1960 г. (г. Волгоград) – Сотникова 
Вера Михайловна, советская и российская 
актриса театра и кино, телеведущая. 

20.07.1903 г. (х. Краснокоротковский, 
ныне Новоаннинского р-на Волгоградской 
обл. – (05.05. 1975 г.) – Гвоздков Прокофий 
Захарович, видный деятель колхозного дви-
жения, дважды Герой Социалистического 
Труда. Награждён орденами Ленина, мно-
гими медалями СССР и ВСХВ.

20.07.1977 г. – в Волгограде одна из улиц 
на звана именем генерала Ште менко С.М. 

Штеменко Сергей Матвеевич (1907 - 
1976), наш земляк – уроженец станицы 
Урю пинской Области войска Донского, 
Вид ный советский военачальник, генерал 
армии, в Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов в составе руководства 
Генштаба Советской армии, участвовал 
в подготовке плана разгрома немецко 
- фашист ских войск под Сталинградом 
в 1942 – 1943 годах. После окончания 
Великой Оте чественной войны зани-
мал высшие посты в Генеральном шта-
бе СССР. С 1968 года – первый зам. 
Начальника Ген штаба, начальник Штаба 
объединён ных Воору жённых сил госу-
дарств – участников Вар шавского догово-
ра. Улица названа решениями Исполкомов 
Вол го градского городского и областного 
Со ветов депутатов трудящихся в 1977 го-
ду. Улица находится в Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда.

21.07.1976 г. (г. Волгоград) – Лебедева 
Татья на Романовна, спортсменка по лёг-
кой атлетике, чемпионка Олимпийских 
игр по прыжкам в длину (2004), много-
кратный призёр Олимпийских игр (2000, 
2008), многократная чемпионка Мира и 
Евро пы.

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

Прп. Петра патрикия. 
Прав. Ангелины, деспотисы Сербской. Дочь князя Георгия Албан ского и су-

пруга Стефана, короля Сербии, святая Ангелина претерпела изгнание вместе 
со своим мужем и разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух 
сыновей своих, святых Максима и Иоанна, воспитала в духе истинно христиан-
ском. По смерти супруга, приняв монашеский постриг, святая Ангелина посвя-
тила себя молитве, благотворительности и храмостроительству. Верная жена, 
добрая мать и совершенная христианка, она воистину заслужила имя «ма-
тери Ангелины», которым ее наградил благодарный сербский народ. Святая 
Ан гелина обрела покой и вечную жизнь в начале XVI столетия.

15 июля, СУББОТА
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Риза Бо-

го родицы — почитаемая в Православной церкви реликвия, одежда, при-
надлежавшая Деве Марии. Празднование было установлено в 458 г. по слу-
чаю положения Ризы в константинопольском храме Божией Ма тери, постро-
енном на берегу Влахернского залива. Наиболее известным чудом, связанным 
с Ризой Богородицы, является легендарное спасение Кон стантинополя в 860 
году от набега ру сов. После пожара 1434 года, уничтожившего Влахернскую 
церковь, местонахождение Ризы теряется. Известно о нахождении её частиц 
в раз ных местах, в том числе и в России.

Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Свт. 
Иуве налия, патриарха Иерусалимского. 

16 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мч. Иакинфа.  Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудо твор

ца. Прп. Анатолия Печерского. Блгвв. кнн. Василия и Константина Яро слав
ских. Свт. Василия, еп. Рязанского. Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, 
Мос ковского. Прп. Никодима Кожеезерского. Мчч. Диомида, Евлампия, Аск
ли пиодота и мц. Голиндухи. Мчч. Мокия и Марка. Прп. Александра, обите ли 
«Не усыпающих» первоначальника. 

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

Прп. Андрея Рублева, иконописца. Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского. Прп. 
Ев фимия Суздальского, чудотворца. Мчч. Феодота и Феодотии. Сщмч. Фео
дора, еп. Киринейского. 

Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, 
ве ликих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Страстотерпцами Церковь 
называет святых, претерпевших страдание не за веру во Христа, а тех, кото-
рые приняли мученическую кончину от гонителей в силу их злобы, коварства, 
заговора. Со ответ ственно, в данном случае подчеркивается особый характер 
их подвига – беззлобие и непро тивление врагам. Император Николай Алек-
сандрович подчеркнул в личном экземпляре Библии такие слова: «Прости 
им грех их; а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты впи-
сал» (Исх 32:32) — и вскоре с муже ст венной покорностью взошел на свою 
Голгофу. В ночь с 16 на 17 июля в Ека терин бурге в особняк инженера Ипатьева, 
где царская семья провела свои последние 78 дней, явились два особо-
уполномоченных от Урал совета с постановлени ем о казни семьи и приступи-
ли к исполне нию приговора. Император Николай Александрович, императри-
ца Алек сандра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анас-
тасия, царевич Алексий, врач Бот кин и добровольно оставшие ся слуги были 
рас стреляны. Они приняли кончину с истинно христиан ским сми рением.

Страстотерпца праведного Евгения врача. Вместе с Царственными стра-
стотерпцами, без суда и следствия, в подвале Ипатьевского дома, был зверски 
убит и лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин. В 2016 г. он был канонизирован 
Русской Православной Церковью. Искренне верующий человек, замечатель-
ный врач - терапевт, доктор медицинских наук, св. праведный страстотерпец 
Евгений Боткин по праву может называться семейным святым врачом, цели-
телем душевных и телесных болезней. По свидетельствам многодетных свя-
щенников и мирян, св. врач Евгений Боткин всегда приходит к нуждающим-
ся, обращающимся к нему с молитвой за помощью. 

18 июля, ВТОРНИК
Прп. Афанасия Афонского. Мцц. Анны и Кириллы. Прп. Лампада Ири

но польского. 
Прп. Сергия, игумена Радонежского. Преподобный Сергий (в миру 

Варфоломей) — монах Русской церкви, основатель и игумен Троицкого мо-
настыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобразователь мо-
нашества в Северной Руси. Почитается как величайший подвижник зем-
ли Русской.

Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. Елисавета Феодоровна 
Романова — родная сестра страстотерпицы царицы Александры, жена ве-
ликого князя Сергея Александровича. В тяжёлые для нашего Отечества го-
ды Елисавета Феодоровна нашла своё призвание в том, чтобы творить дела 
милосердия. Открытая ею Марфо-Мариинская обитель с госпиталем при ней 
стала лучшим пристанищем для нуждающихся в лечении и опеке. Правой ру-
кой княгини в обители была инокиня Варвара (Яковлева). Обе они приняли 
му ченическую смерть от рук врагов России, но стали для нас примером му-
же ства, смирения и веры.

19 июля, СРЕДА
Прп. Сисоя Великого. По происхождению Сисой был коптом. Монахом-от-

шельником он подвизался в Египетской пустыне, в пещере, освященной молит-
венными трудами его предшественника - преподобного Антония Вели кого. За 
60 лет пустынного подвига преподобный Сисой воспринял дар чудотво рения, 
так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Скон-
чался авва Сисой в 429 году в окружении своих учеников.

Прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской. Мчч. Марина, Марфы, Авди факса, 
Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в Риме. Мчч. 
Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Пе ре грина, Руфа 
и Руфина. Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, 
Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура.

20 июля, ЧЕТВЕРГ
Прп. Фомы, иже в Малеи. Прп. Акакия, о котором повествуется в Лествице. 

Прп. Ев докии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Московской. Прп. Герасима 
Бол динского. Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина 
и Гер мана. Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха. Мч. Евангела. 
Мц. Ки риакии. 

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем 

Ольгу Анатольевну ЧЕМЯКИНУ (Афанасьеву) 
потомственную донскую казачку  

Второго Донского казачьего округа.
Ты казачкой рождена, ладной да красивою 
И судьбою быть должна, самою счастливою!
Пусть заветные мечты чаще исполняются, 
Взор твой радуют цветы, люди улыбаются!

Желаем доброго здоровья, 
успехов в делах, благополу-
чия и мирного неба на дол-
гие годы!

Родные и друзья

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачки 

Волгоградского казачьего округа 
Сергей ЦыГАНОК, Антонина МАРАКУШКИНА 

и Татьяна ТАТАРЕНКО.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-

бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Книжная полка

Тридцать три 
ненастья

В издательстве «Издатель» вышла в свет новая книга Татьяны 
Брыксиной «Тридцать три ненастья. Частные истории» - о тя-
желой, слезной любви, любви, собранной по крупицам и тре-
петно хранимой сердцем автора. 
Главная героиня книги – семья. Семья Макеевых – семья 

поэтическая, семья казачья, прошедшая проверку временем. 
Но речь не идет о скучной домашней хронике, исполненной ру-
тины. Напротив, каждая глава изобилует яркими, увлекатель-
ными эпизодами из жизни этой знаменитой семьи – русско-
го поэта, казака Василия Макеева и замечательной поэтессы 
Татьяны Брыксиной.   

Книга позволяет окунуться в казачий быт конца совет-
ской эпохи и современности, она хранит целый пласт интерес-
ных судеб. На её страницах можно встретить как знаменито-
стей, так и простых людей, сыгравших свои роли в жизни ав-
тора. Отличительная черта «Тридцати трех ненастий» Татьяны 
Брыксиной – правда. Далеко не каждый человек отважится 
на откровения и уж тем более опубликует их. Подобные из-
дания появляются крайне редко, а потому вызывают широ-
кий читательский интерес. Эта книга станет украшением лю-
бой библиотеки.

Книгу с автографом писательницы можно приобрести у автора 
или в нашей редакции. Справки по телефону: 940019


