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О коло полутора тысяч ка
детов казачьих кадет
ских корпусов и клас

сов, школьников, студен тов, 
представителей казачьих 
обществ и казачьих конно
спортивных клубов стали 
участниками Слета право
славной казачьей молоде
жи Вол гоградской области. 
Также на нем присутствова
ли мно гочисленные гости из 
50 регионов страны. 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

Проведение этого меро при
я тия стало совместным ре ше
ни ем трех епархий Русской 
Пра вославной церкви, окорм
ля ю щих Волгоградскую облас
ть, и атаманов пяти казачьих 
ок ругов Всевеликого войска 
Дон ско го: Волгоградского, 
Вол ж ского, Второго Донского, 
УстьМед ве дицкого и Хопер
ско го. 

В минувшую субботу, 13 
мая, открытие регионально
го слета православной каза
чьей молодежи состоялось на 
Лысой горе Волгограда. Эта 
высота 145,5 в дни Сталин
градской битвы была равно

значна по историческому зна
чению всемирно известному 
Мамаеву кургану. Лысая гора 
играла важную стратегиче
скую роль, так как с нее откры

ва ется вид на южную часть го
рода. Немецкие войска овла
дели высотой в сентябре 1942 
года и превратили ее в важ
ный узел сопротивления, вы

рыли траншеи, обнесли гору 
заграждением из проволоки, 
ус тановили мины. 

Окончание на 2й стр.

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

Этот турнир впервые состо
ялся в Волгограде. До этого он 
неизменно проходил на базе 
ведущего в стране центра джи
гитовки  Конного Клуба име
ни генерала Бакланова в горо
де Суровикино Волгоградской 
об ласти.

С нынешнего года дисцип
лина «джигитовка» включена 
во Все российский реестр ви
дов спорта по конному спорту. 
Под эгидой фе дерации конно
го спор та Вол гоградской об
ласти Ку бок России памяти 
Федора Ели се ева в статусе 
официально признанного вида 
программы было решено про
вести в обла стном центре. В 
нынешних со рев нованиях при
няли учас тие пред ставители 
семи команд: Вол гоградского 
ка зачье го кон но спортивного 
клуба, Кон ного клуба имени 
генерала Бак ланова (Су ро
викино), УстьМед ве дицкого 
ка зачьего кон ного клу ба (Се
ра фимович), кон но спор тив
но го клуба «За ста ва» (Вол

го град), Волгоградского ка
зачьего кадетско го кор пу са 
име ни К.И. Не до ру бова, кон но
го клуба «Ме те лица» (Пен за), 
Воро неж ского ре ги о наль ного 
от де ле ния фе де ра ции кон но
спор тив ной джи ги товки. Всего 
же поч ти пол сот ни всадников 
ос па ри ва ли пять комп лектов 
на град на этом куб ко вом пер
вен стве. 

Началу увлекательных, зре
лищ ных и непредсказуемых 
состязаний предшествова ли 
красочные показательные вы
ступления воспитанни ков луч
шей в мире школы джигитов
ки – суровикинского Кон ного 
Клуба имени генерала Я.П. Бак
ланова, который возглавляет 
известный спе циа лист казачье
го конного искус  ства Александр 
Щег лов. Вы полненные наездни
ками захватывающие дух акро
батические элементы верхом 
на лошади – зрелище и азарт 
достойные восхищения. 

Не случайно восемь суро
викинцев этой школы офици
ально являются кас кадерами 
России. 

Окончание на 7й стр.

О собенной красотой и 
силой характера ис
покон веков славятся 

казачки. Самостоятельные, 
гордые, сильные и неверо
ятно женственные, казачки 
всегда были необычными 
женщинами, а их неповтори
мая красота воспевалась по
этами и художниками…

Казачек все любили, уважали, 
Как спутниц храбрых 

в жизни и в бою.
Им почести повсюду

 воздавали
Так было на Кубани, Тереке,

 Дону!..

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Юные казачки Волго град
ской области приняли участие 
в конкурсе народной мудрости 
и девичьей красоты «Дон ская 
кра савица», который стал за
ключительным этапом про
веденных ранее окружных 
кон курсов. 

Окончание на 3й стр.

Слава Богу,  
что мы – казаки

Кубок России  
в Волгограде
В рамках Слета православной казачьей молодежи Вол

гоградской области прошли всероссийские соревнования 
по джигитовке – Кубок России памяти Федора Елисеева 

– кубанского казака, участника трех войн: Первой мировой, 
Гражданской, Второй мировой.

Донская красавица

Чудо нежной красоты

Донская красавица Наталья Гусаренко (справа) и Галина Михалёва

Слет православной казачьей молодежи Волгоградской области
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Окончание. 
Начало на 1й стр.

Жестокие, кровопролитные 
бои велись за эту, возвышаю
щуюся над городом, высоту на 
протяжении 147 дней. Земля 
здесь изрезана рвами и тран
шеями, до сих пор в ней хра
нятся тысячи пуль, снарядов и 
осколков мин. Случались дни, 
когда с обеих сторон на площа
ди в 4 квадратных километра в 
бою участвовало до 50 тысяч 
солдат и офицеров, сотни мино
метов, артиллерийских орудий, 
танков. Советские войс ка не
сколько раз штурмовали гору. 
Впервые в октябре 1942 года – 
неудачно, второй раз – в январе 
1943 года. В конечном итоге 17 
января части 64 й Армии выш
ли к западным склонам и стали 
преследовать противника, заго
няя его в центр Сталинграда. 
Так была освобождена Лысая 
гора. В память о событиях зимы 
1943 года на высоте 145,5 уста
новлен 20метровый обелиск с 
высеченными на нем словами 
благодарности павшим воинам, 
всем тем, кто отстоял мир «для 
будущих поколений». 

Около этого памятника со
бра лись участники и гости 
Сле та православной ка зачьей 
мо  лодежи. С нача лом знаме
нательного меро приятия их 
по здравил ду ховный настав
ник казаков Вол гоградской об
ласти про то ие рей Олег Ки ри
ченко и зачитал напутствие гла
вы Вол го град ской митрополии, 
мит ро полита Вол го град ского 
и Камы шин ского Гер мана. С 
приветствием также выступи
ли предсе датель комитета по 
делам нацио на льностей и ка
зачества Вол го градской об
ласти Лео нид Титов, депутат, 
предсе датель ко митета по куль
туре, делам на цио нальностей 
и казачества, воп росам обще
ст венных объединений, рели
гиоз ных организаций и ин
фор ма ционной политики Вол
го градской областной Думы 
Алек сандр Осипов, депу тат 
Вол гоградской городской Ду
мы Анд рей Гим батов. 

«Слет православной каза
чьей молодежи проводится для 
того, чтобы мы вместе с ре
бятами поговорили о любви к 
Родине, о готовности ее защи
щать, как наши деды и праде
ды, которые плечом к плечу на 
этой земле отстояли свободу и 
независимость нашей страны, о 
казачьих традициях, о значении 
православия в жизни казаков,  
сказал Леонид Титов. – Это не
обходимо всем нам, и, в первую 
очередь, детям. Они должны не 
забывать и свято хранить каза
чьи традиции, основанные на 
православии».

Минутой молчания почти

ли участники и гости слета па
мять защитников Сталинграда. 
Священники Волгоградской, 
Калачевской и Урюпинской 
епархий отслужили литию об 
упокоении павших на священ
ной высоте. После этого к обе
лиску были возложены цветы. 

В завершении торжествен
ного митинга было зачита
но обращение кадетов. В нем 
говорится: 

«Мы, участники слета пра
вославной казачьей молодежи 
Волгоградской области, обра
щаемся к делегатам казачье
го форума, кадетамказакам 
с пожеланием быть образцом 
в учебе и поведении, воспи
тывать в себе лучшие каче
ства, словом и делом помо
гать своим товарищам, свято 

соблюдать правила вежливо
сти, уважать старших.

Мы гордимся тем, что носим 
славное звание – кадеты. Нас 
вдохновляет честь быть про
должателями традиций наших 
великих предков. Нам повезло 
родиться в удивительное вре
мя – есть прочный фундамент, 
заложенный нашими предками, 
накоплен колоссальный опыт, 
многое достигнуто, но, в то же 
время, есть возможность про
явить себя. У нас ясная цель, 
прекрасное будущее, много 
дел. Есть где приложить руки, 
ум, сердце, энергию. И в этом 
— наше счастье. Великое жела
ние преобразить свой регион – 
главное наше стремление.

Обязуемся быть убеждён
ными патриотами, достойны

ми казаками, умелыми за
щитниками Отечества. Быть 
добру!».

В рамках Слета прошло не
сколько мероприятий. Здесь 
же, на Лысой горе, региональ
ное отделение ДОСААФ на не
скольких площадках организо
вало выставки вооружения и 
снаряжения времен Великой 
Отечественной войны, совре
менной учебной техники, спор
тивного оружия. Было пред
ставлено водолазное снаря
жение, страйкбольное оружие. 
На отдельной площадке же
лающим была предоставлена 
возможность испытать себя в 
разборке и сборке автомата 
Калашникова, изучить прие
мы укладки парашюта. Также 
прошли красочные, зрелищ
ные соревнования на «Кубок 
России по джигитовке памяти 
Ф.И. Елисеева».

В рамках слета в Волго
градском аграрном универ
ситете состоялось пленарное 
заседание. На нем выступил 
протоиерей Олег Кириченко 
с докладом на тему «Церковь 
и казачество: соработниче
ство на благо Отечества», а 
руководитель отдела образо
вания Волгоградской епархии 
игумен Христофор (Казанцев) 
рассказал участникам Слета 
о «Православном вероучении 
в содержании духовных пе
сен терских казаков». На пле
нарном заседании была при
нята резолюция Слета право
славной казачьей молодежи 
Волгоградской области.

«Мы – молодые гражда
не Волгоградской области – 
должны быть верными заве
там своих отцов. Свято хранить 
единство народа и преумно
жать духовнонравственные, 
патриотические, культурно
исторические основы воспи
тания. Твердо соблюдать обы
чаи, воспитывать себя воинами 
Христовыми. Регулярно по
сещать храм, следуя канонам 
Русской Православной церк
ви. На личном примере про
пагандировать здоровый об
раз жизни. 

Способствовать сотрудниче
ству учреждений физической 
культуры и спорта, образова
тельных учреждений, казачьих 
обществ путем организации 
спортивных кружков, секций, в 
том числе опирающихся на на
родные традиции. Развернуть 
работу по формированию моло
дежных казачьих организаций. 
Бережно сохранять и пропаган
дировать творческое наследие 
народа, а также деятелей ис
кусств, прославляющих в сво
их произведениях казачество. 
Развивать интеграционные 
процессы в сфере взаимного 
обмена культурными и обра
зовательными программами, 
посвященными православию 
и казачеству. В сентябре 2017 
года провести форум право
славной казачьей молодежи, в 
рамках которого организовать 
молодежные казачьи спортив
ные игры. Очередной форум 
православной казачьей моло
дежи, посвященный 1030ле
тию Крещения Руси, провести 
в 2018 году».

Финальную точку в меро
приятиях слета православной 
ка зачьей молодежи Волго град
ской области поставил об ла
стной казачий конкурс «Дон
ская красавица».

Слет православной казачьей молодежи 
Волгоградской области

Слава Богу,  
что мы – казаки

Легендарный казак
21 мая 1889 года в семье донского казака на хуторе Ру беж-

ный, ныне в составе хутора Ловягин Даниловского района Вол-
гоградской области, родился казак Константин Иосифович 
Недорубов, Герой Советского Союза, полный Ге оргиевский 
кавалер, командир эскадрона, гвардии ка питан. 

День открытых дверей
Сегодня, 19 мая, в Волгоградском кадетском казачьем 

корпусе имени К.И. Недорубова пройдут мероприятия, по-
священные 128-летию со дня рождения Героя. В этот день 
учреждение по доброй традиции откроет свои двери для 
будущих кадет и их родителей.

В 1911 году он поступил на воинскую службу казаком в 15й 
Донской казачий полк 14го армейского корпуса генерала Бру
силова. Участник Первой мировой войны. 

Первым Георгиевским крестом 4й степени награждён за про
явленное геройство в ходе одного из тяжелейших боев под го
родом Томашевым в августе 1914 года. Преследуя отступавших 
австрийцев, невзирая на ураганный артиллерийский обстрел, 
группа донских казаков во главе с урядником Недорубовым во
рвалась в расположение неприятельской батареи и захватила 
её вместе с прислугой и боекомплектом.

Вторым Георгиевским крестом Константин Иосифович на
гражден за подвиг во время боев за город Перемышль 16 дека
бря 1914 года, за находчивость и геройство, проявленные им во 
время разведки, где в одиночку взял в плен 52 австрийца.

Третий Георгиевский крест Недорубов получил за отличие 
в боях в июне 1916 года в период знаменитого Брусиловского 
прорыва, где он проявил храбрость и отвагу.

Четвёртого золотого «Георгия» 1й степени он получил за 
пленение с группой казаков штаба немецкой дивизии вместе с 
генералом и оперативными документами.

Кроме четырёх крестов, Константин Недорубов был награж
дён ещё и двумя Георгиевскими медалями за боевую отвагу. 
Окончил войну в звании подхорунжего. 

В Великую Отечественную войну в октябре 1941 года сфор
мировал кавалерийский эскадрон из добровольцев и стал его ко
мандиром. В составе 41го гвардейского кавалерийского полка, 
в ходе налётов на противника 28 и 29 июля 1942 года в районе 
хуторов Победа и Бирючий, 2 августа 1942 года под станицей 
Кущёвской, 5 сентября 1942 года в районе станицы Куринская 
и 16 октября 1942 года у села Маратуки, уничтожил большое 
число живой силы и техники противника. В частности, в тяжё
лом бою под станицей Кущёвская было уничтожено свыше 200 
солдат и офицеров противника. В бою под селом Маратуки эска
дрон также уничтожил свыше 200 гитлеровцев, сам Недорубов 
лично уничтожил 70 солдат и офицеров противника. 

26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Константину Недорубову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Мероприятие начнется в 13 часов с построения кадет на стро
евом плацу и выступления «Взвода почетного караула», пораду
ют гостей показательные выступления конноспортивной секции, 
мастеркласс по прикладному казачьему боевому искусству и ру
копашному бою. В течение всего дня с 13 до 16 часов будет ра
ботать выставка творчества кадетов – начальное техническое 
моделирование с элементами художественного конструирова
ния, декоративноприкладное искусство и основы православ
ной культуры. В концертной программе запланированы высту
пления вокальноинструментального ансамбля «Станичники» и 
ансамб ля казачьей песни.
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Слет православной казачьей молодежи 
Волгоградской области

Чудо нежной красоты
Окончание. 
Начало на 1й стр.

Мероприятие про хо дило 
на минувшей неделе в Вол
гоградском аграрном уни вер
ситете в рамках об ластного 
Слета православной казачьей 
молодежи. 

Учредителями выступили 
СКО «Станица Августовская» 
и Волгоградский казачий округ. 
Конкурс начался с благослов
ления духовного наставника 
казаков Волгоградской обла
сти, протоиерея храма Иоанна 
Предтечи Олега Кириченко. 

За почетное звание «Дон
ская красавица» боролись де
вушки из трех окру гов: 

Юлия Попова – Хоперский 
ка зачий округ. Воспитанница 
ГКОУ «Урюпинская кадетская 
школа имени генераллей те
нанта С.И. Горшкова», Юлия – 
побе дительница городских во
ен носпортивных и историче
ских кон курсов, участница 
Меж ду народного фес тиваля 
«Ка детская симфония», а так
же ок ружного Покровского 
фести валя «Талант, который 
дал нам Гос подь». Она облада
те ль ница дип лома 3 степени 
проф ориен   тационного про екта 
«На ви гатор». Победительница 
ок руж ного конкурса «Хопёр с
кая ка зачка». 

Анастасия Лаптева – Усть
Медведицкий казачий округ. 
Анастасия с 2013 года состо
ит в казачь ем воен нопатрио
тическом клу бе «Ка зачий спас» 
и являет ся ко мандиром коллек
тива. Побе дительница конкур са 
«УстьМед ведицкая казач ка». 

София Журавлева – Вол го
градский казачий округ. Со
фия с 4х лет занимается на
род ным вокалом в школьном 
фольк лорном коллективе «Лю
бо». Она лауреат I и II сте пени 
многих международных, все
российских, областных и го
родских конкурсов. За ни ма
ется исследовательской рабо
той. София – победи те ль  ница 
окружного казачьего кон кур са 
«Царицынская ка зач ка».

Анастасия Ветютнева – Вол
го градский казачий округ. Анас

та сия – победитель всерос
сий ских и международных 
кон кур сов, бронзовый призер 
Три надцатых молодежных Де
ль фийских игр России. С 6 лет 
яв ляет ся участницей детско го 
фо льк лорного ансамбля «Май
дан». С 2015 года получа ет 
об ра зо вание в колледже при 
Вол го градском государст вен
ном ин  ституте искусств и ку
ль туры.

Наталья Гусаренко – Вол го
градский казачий округ. Сту
дентка факультета тради цион
ной культуры Волго град ского 
государственного инсти тута 
искусств и культуры. На талья 
участница детского фольк
лор ного ансамбля «Дон ской 
родничок», в составе кото рого 
стала лауреатом I степени об
ласт ного смотракон курса дет
ских фольклорных кол лек ти
вов «Феникс», а также лауреа
том II степени Все рос сий ско го 
конкурса – фести ва ля «Три
умф талантов».

Насколько каждая из участ
ниц соответствует почетному 
званию «Донская красавица», 
судить предстояло многоува
жаемому жюри, в состав кото

рого вошли: Виктория Пути-
ловская  кандидат педагоги
ческих наук, доцент кафедры 
вокальнохорового и хореогра
фи ческого образования, член 
Рос сийского фольклорного 
сою за, член Союза театраль
ных деятелей России, ведущий 
спе циалист Волгоградского 
об ластного центра народного 
твор чества, художественный 
ру ко водитель фольклорного 
эт нографического ансамбля 
«Пок ров»; Елена Криушина – 
За служенный работник куль
туры РФ, преподаватель ка
фед ры традиционной культуры 
Вол гоградского государ ствен
но го института искусств и ку ль
туры; Владимир Сотник – пред
седатель Совета стариков Вол
гоградского казачьего ок руга; 
Галина Михалёва – вице «Мис
сис Волгоград 2017».

Партнерами конкурса «Дон
ская красавица» высту пили 
На циональная продоволь ст
венная группа «Са ды При до
нья» и Наталья Каза кова, ру
ководитель студии пер ма нен
т ного макияжа. 

С приветственным словом 
к конкурсанткам обратился на
чальник отдела комитета по 
делам национальностей и ка
зачества Алексей Бахтуров и 
пожелал им успехов и удачи. 

Первым испытанием для 
юных казачек стал конкурс  
визитная карточка «Казачьему 
роду нет переводу», где де
вушки рассказали историю 
своей семьи, своего рода. 
Жюри оценивало насколько 
творчески участницы подошли 
к заданию, их артистичность и 
умение владеть аудиторией. 

Песня и танец – важная 
часть традиционной культуры 
казаков. Второе конкурсное ис
пытание  «С песней и танцем 
жить интересней». Уча стницам 
предоставлялся на выбор та
нец, песня или му зыкально
художественная ком позиция. 
Выход каждой кон курсантки на 
сцену был ярким, оригиналь
ным и запо ми наю щимся.

В конкурсе «Обряды доб рой 
старины» каждая конкур сантка 
показывала фрагмент ка за

чьего обряда из жизни ста ницы 
или хутора, особен ности мест
ной казачьей жизни, отноше
ний между людьми. Де вушки 
представили на суд зрителей и 
жюри те ат ра ли зованные сцен
ки о празд ни ке Крас ная горка, 
Соро ки, Свят ки, а также пред
сва дебный обряд невесты и 
пра зд ник «Первых штанов с 
лам па сами».

В ходе мероприятия участ
ницам предстояло блеснуть 
не только красотой, но и сво
ей эрудицией, ответив на 
«Вопросы из крынки». Но и с 
этим заданием девушки спра
вились отлично. 

Не только продемонстри
ровать свою красу и грацию 
смогли участницы в конкурсе 
«Казачий стан», но и расска
зать об истории создания сво
его наряда.

Когда все испытания для 
девушек были позади, насту
пил самый волнительный мо
мент праздника – объявление 
победительниц.

Итак, результаты таковы: 
в номинации «Казачий стан» 
лучшей стала Юлия Попова, в 
номинации «С песней и тан-
цем жить интересней» победи-
ла Анастасия Ветютнева, в но
минации «Казачьему роду нет 
переводу» главный приз полу-
чила Анастасия Лаптева, в но
минации «Обряды доброй ста-
рины» победительницей стала 
София Журавлева. 

Титул «Донская красави-
ца» в 2017 году был присужден 
Наталье Гусаренко. 

«Все участницы молодцы, 
отлично подготовились и вы
ступили,  сказал в заверше
нии начальник отдела ГКУ 
«Казачий центр государствен
ной службы» Виктор Шлыков.  
Вы еще раз доказали всем нам, 
что девушкаказачка – храни
тельница традиционных усто
ев семьи и домашнего очага, 
она – образец нравственности 
и морали, красоты и грации. 
Наш праздник завершён, а на
ша с вами плодотворная рабо
та по возрождению, утвержде
нию и развитию казачьей куль
туры продолжается!»

Председатель жюри конкурса 
«Донская красавица» 

Виктория Путиловская

К 100летию «Волгоградки»
В Электронном читальном зале Волгоградской област-

ной универсальной научной библиотеки им. М. Горького 23 
мая 2017 года в 15 часов состоится открытие выставки изда-
ний, документов и фотографий «Листая старые страницы», 
посвященной 100-летию «Волгоградской правды».

Долгих Вам лет
Известному писателю, почетному гражданину Волго-

градской области Евгению Кулькину исполнилось 88 лет. 

Евгений Александрович Кулькин  
со своей женой поэтессой Елизаветой Викторовной Иванниковой

Многие годы Евгений Александрович работал журналистом, 
редактором радио, он автор многих поэтических сборников. За 
романтрилогию «Прощеный век» («Крушение», «Покушение», 
«Искушение») Кулькин стал лауреатом Всероссийской пре
мии «Сталинград» в юбилейном для Сталинградской победы, 
2003 году. В 2009 году получил 1ю премию (общероссийскую) 
«Большой литературной премии России» Союза писателей 
России. Поэта и романиста Евгения Александровича Кулькина 
называют певцом донской земли. Главная тема его творчества 
— судьба донского казачества в XX столетии. 

Евгений Александрович – большой давний друг нашей газеты 
«Казачий Кругъ», чем мы очень гордимся и желаем ему долгих 
лет в творчестве, а значит и в самой жизни. Быть добру!

Бурные события 1917 года наполнили жизнь поволжского 
Царицына. Забастовки на предприятиях, демонстрации сол
дат запасных полков, крестьянские бунты… Собрание цари
цынских большевиков 23 мая 1917 года единодушно одобрило 
Апрельские тезисы В. И. Ленина и поддержало курс партии на 
захват власти, собрание решило учредить собственное печат
ное издание, газету «Борьба», призванное объединить силы 
грядущей пролетарской революции. 

31 мая 1917 года вышел первый номер «Борьбы». Этот день 
стал днем рождения газеты.

«Борьба» была тесно связана со своими читателями, ведь 
основу её публикаций составляли живые материалы с мест. 
Даже после 30 июля 1919 года, когда Красный Царицын пал 
под напором Белой армии, и тираж газеты не дошел до своего 
читателя, голос газеты не перестал звучать…

На протяжении вековой истории газета не раз сменит на
звание – «Борьба» – «Поволжская правда» (c 1934 года) – 
«Сталинградская правда» (с 1935 года) – «Волгоградская прав
да» (с 1961 года). Но суть не изменилась, как в мирные дни, так 
и в дни военного лихолетья, газета всегда была рядом со своим 
читателем – помогала, поддерживала, призывала. 

На выставке «Листая старые страницы» будут представ
лены электронные копии архивных материалов из фондов Го
сударственного архива Волгоградской области, книги и фраг
менты периодических изданий, фотографии журналистов, 
ре портеров, руководителей газеты: всех тех, без кого существо
ва ние газеты было бы немыслимым.

Гости выставки смогут увидеть удостоверения, пропуски 
и другие экспонаты, характеризующие эпоху 60 – 90х годов, 
предоставленные бывшими сотрудниками редакции. А также 
узнать о том, чем живет и дышит самая главная газета регио
на сегодня благодаря предоставленным экспонатам и матери
алам Издательского дома «Волгоградская правда». В этот же 
день выставка, посвященная 100летию издания, откроется в 
Цент ральной библиотеке МБУК «Светлоярский центр культу
ры, досуга, библиотечного обслуживания». 

Выставка в электронном читальном зале Волгоградской об
ластной универсальной научной библиотеки им. М. Горького 
будет работать до 20 августа 2017 года. Приглашаем всех же
лающих, вход свободный.

Людмила УЛЬЕВА,  
заместитель директора Волгоградской ОУНБ им. М. Горького



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 22.05 по 28.05

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

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 

21.00 «КАЛИТАНША». Т/с. 12+ 
23.15 «Поединок». 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОТ ЗАКАТА  
ДО РАССВЕТА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ТРИ ДНЯ  
НА УБИЙСТВО». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.35 «Мировые сокровища». 
12.55 «Яндекс, Гугл  
и «алгоритм Зализняка». 
13.35 «Россия, любовь моя!». 
14.05 «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?». 
15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 

ЧЕТВЕРГ, 25 мая

СРЕДА, 24 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая

ВТОРНИК, 23 мая

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

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. 12+ 
23.15 «Специальный 
корреспондент». 16+

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

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 16+ 
6.00 «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+ 
11.00 «Императоры  
с соседней звезды». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «БРАТ2». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф. 16+ 
22.20 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «КОБРА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». 
13.15 «Линия жизни». 
14.05,23.35 «Эффект плацебо». 
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР». Х/ф. 
17.05 «Васко да Гама». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 П.И. Чайковский. 
«Времена года». 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Caти. Нескучная классика...». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
23.30 «Худсовет». 
0.30 «Шаг в сторону  
от общего потока».

«сПАс»
8.00 «Свидание с чудотворцем». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Консервативный клуб». 
10.00 «С Божией помощью». 
10.30 «Романовы». 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Новый храм».
12.15 «Святая Русь. 
Мотопаломничество». 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Портреты». «Святой 
праведный Иоанн Кронштадтский». 
13.45 «Ирина Ракобольская». 
14.15 «Пешком по Москве». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы». 
18.45 «Твое дело». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины с 
Алексеем Осиповым». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Уроки милосердия». 
22.30 «Ряса». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.15 «Тэд Джонс  
и затерянный город». 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.15,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «Головоломка». 6+ 

11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф. 6+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ПРИЗРАК». Х/ф. 6+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.00,12.35,15.35, 
18.10,20.10 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.40,15.40,18.15,23.05 «Все  
на матч!». 
9.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 16+ 
10.05,13.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 0+ 
16.10 Смешанные единоборства. 16+ 
18.45 «Драмы большого спорта». 16+ 
19.15 Итоги чемпионата 
мира по хоккею. 
20.15 «Евротур». 12+ 
20.45 «Передача без адреса». 16+ 
21.15 «Тотальный разбор». 
22.45 «Итальянцы снова 
лучшие тренеры мира». 12+ 
23.45 Чемпионат России 
по футболу. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «История военного 
альпинизма». 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с. 6+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского сыска». 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,16.25,22.30, 
23.40 «Интервью».
8.20 «Жить вместе».
8.35,16.45 «Первый кадр».
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+
9.05 «В огнедышащей лаве 
любви». Д/ф. 12+
10.30 «Мастера». 12+
11.15,15.15 «Волгоградский проспект».
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+
13.30 «Наука 2.0». 12+
14.15,0.00 «Евгений Мартынов. 
Лебединая песня». Д7ф. 12+
17.15 «Правда о лжи». Д/ф. 12+
18.10«ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+
22.00 «Увлекательная жизнь».
22.15 «В зеркале времени».

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

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 

21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф. 12+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф.16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30,20.45 «Правила жизни». 
13.00 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». 
13.40 «Пятое измерение». 
14.05,23.35 «Пути чтения». 
15.10,22.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
16.20 «Мировые сокровища». 
16.35 «Сати. Нескучная классика...». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 «Звезды  фортепианного 
искусства». 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
21.15 «Игра в бисер». 
23.30 «Худсовет». 
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону  
от общего потока».

«сПАс»
8.00 «Новый храм».
8.15 «Святая Русь. 
Мотопаломничество».

8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Купечеством всякое 
государство богатится». 
10.45 «Вертолетчик». 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Вечность и время». 
13.30 «Твое дело». 13.45 «Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы». 
14.00 «Священные тексты глазами 
современных художников». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
16.35 «Святитель Николай». Д/ф. 
17.00 «Россия и мир». 
18.00 «Русские судьбы». 
18.30 «Матушки». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Тринадцатый». 
22.30 «Суд да дело». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Поиск истины».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 0+ 
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «ПРИЗРАК». Х/ф. 6+ 
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА   
РОССИЯ». Х/ф. 12+ 
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.30,11.05, 
14.40 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.10,14.45,23.15 «Все на матч!». 
9.00 «Евротур». 12+ 

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

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «КАПИТАНША». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ. Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ШЕФ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОТ ЗАКАТА  
ДО РАССВЕТА». Х/ф. 16+ 

22.00 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «ПОЧТАЛЬОН». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Правила жизни». 
12.59 «День славянской 
письменности и культуры». 
14.15 «Пешком...». 
14.50 «Константин Циолковский». 
15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
16.25 «Фидий». 
16.35 «Искусственный отбор». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 «Звезды фортепианного 
искусства». 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Шаг в сторону от 
общего потока». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «День славянской 
письменности и культуры». 
21.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
23.30 «Худсовет». 
23.35 «Наука без границ». 
0.30 «Шаг в сторону от 
общего потока».

«сПАс»
8.00 «Священные тексты глазами 
современных художников».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения».
9.00 «Церковь и мир».
9.30 «Вечность и время».
10.30 «Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы».
10.45 «Коснувшиеся неба».
12.00 «Национальное достояние».
12.30 «Россия и мир».
12.35 «Святитель Николай».
13.00 «Россия и мир».
13.30 «Матушки».
14.00 «Русские судьбы».
15.00,19.00 «Радость моя».
16.00 «Святыни Кремля».
18.00 «Азы православия».
18.30 «Здоровье души и тела».
20.00 «История русского костюма».
20.25 «Спросите батюшку».
21.00 «Консервативный клуб».
21.30 «Мама, не кричи!».
22.00 «С Божией помощью».
22.30 «Музыкальная веранда».
23.00 «Новости».
0.00 «Беседа со священником».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 0+ 
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,0.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА   
РОССИЯ». Х/ф. 12+ 

12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф. 12+ 
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.30,15.00, 
19.55 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.35,15.05,20.00 «Все на матч!». 
9.00 «Хоккейный клуб «Спартак». 12+ 
9.40 «Передача без адреса». 16+ 
10.10 «Год «Спартака». 12+ 
11.10 «Итальянцы  снова лучшие  
тренеры мира». 12+ 
11.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
12.55 «Смешанные единоборства». 16+ 
14.40 «Пять колец Москвы». 0+ 
15.35 Футбол. Лига Европы. 0+ 
17.35 «Десятка!». 16+ 
17.55 Футбол. Лига Европы. 0+ 
20.30 «Русский Манчестер». 12+ 
21.00 «Все на футбол!». 
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
0.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ2016/2017». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром». 
8.20,9.15,10.05 «МИНЫ  
В ФАРВАТЕРЕ». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
13.20,14.05 «МИНЫ  
В ФАРВАТЕРЕ». Т/с. 12+ 
18.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж» 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского сыска». 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,22.30, 
23.40 «Интервью».
8.20,11.40,16.25 «Жизнь 
замечательных семей».
8.35,11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+
9.05,18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+
9.50,13.15,20.35 «Специальный 
репортаж».
10.30 «Мастера». 12+
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+
13.30 «Наука 2.0». 12+
14.15,0.00 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес  Кенигсон». Д/ф. 12+
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+
17.15 «Болезни века.  
Кто кого?». Д7ф. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.00 «Архиград».
22.15 «Пульс».

9.35 «Тотальный разбор». 12+ 
11.35 Футбол. Лига чемпионов   
2006/2007.0+ 
14.10 «Милан», который 
говорил порусски». 12+ 
15.05 Профессиональный бокс. 16+ 
16.30 «РОККИ». Х/ф. 16+ 
18.45 Профессиональный бокс.  
Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. 16+ 
20.00 «РОККИ2». Х/ф. 16+ 
22.15 Профессиональный бокс.  
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. 16+ 
0.00 «РОККИ4». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «История военного 
альпинизма». 12+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.20,10.05,13.15 «СЛАВА». Т/с. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». Т/с. 16+ 
18.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды  
советского сыска». 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 

8.05,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.40 «Увлекательная жизнь». 
8.35,11.30,16.45 «В зеркале времени». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.15,16.25 «Специальный репортаж». 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Болезни века. 
Кто кого?». Д/ф.12+ 
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Евгений Мартынов. 
Лебединая песня». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.05 по 28.05

СУББОТА, 27 мая
«ПЕРВЫЙ»

5.40,6.10 «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф. 12+
6.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00,12.00 «Новости».
10.15 «Петр Лещенко.  
Мое последнее танго». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.00 «Вокруг смеха». 

15.45 К 75летию Александра 
Калягина. «За дона Педро!». 12+ 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Точьвточь». 16+ 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «ЛЮСИ». Х/ф. 18+ 
0.40 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.15 «ОДИН СУНДУК  
НА ДВОИХ». Х/ф. 12+ 
7.10 «Живые истории». 

8.00,11.20 «ВестиВолгоград». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Измайловский парк». 16+ 
14.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». Х/ф. 12+ 
16.20 «Золото нации». 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф. 12+ 
0.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф. 12+
8.05 «Смешарики. Пинкод».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 16+
14.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+ 
18.30 «Аффтар жжот». 16+ 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. 16+ 
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «ОДИН СУНДУК  
НА ДВОИХ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Мультутро». 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «ВестиВолгоград». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.10 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «ЖЕНА  
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». Х/ф. 12+ 
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер». 12+ 
0.30 «Храм».

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

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Х/ф. 16+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «НашПотребНадэор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Звезды сошлись». 16+ 
22.00 «ПОГОНЯ  
ЗА ШЕДЕВРОМ». Х/ф. 16+ 
0.00 «ТРИО». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 16+ 
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ2». Х/ф. 16+ 
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ3». Х/ф. 16+ 
21.15 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Depeche Mode». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт». 
10.35 «ДЕЛО № 306». Х/ф. 
11.55 «Легенды кино». 
12.20 «Россия, любовь моя!». 
12.50 «Кто там...». 
13.20 «Ох уж эти милые животные!». 
14.10 «Мифы Древней Греции». 
14.40 «Что делать?». 
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭККАП». Х/ф.
19.10 «Пешком...».
19.35 «Искатели».
20.25 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф.
22.00 «Ближний круг 
Тамары Синявской». 
22.55 «ИУДА». Х/ф. 
0.45 «Страна птиц. 
Отшельники реки Пры».

«сПАс»
8.00 «Знакомство с автором».
8.15 «Пешком по Москве».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Беседа со священником». 
11.00 «Суд да дело». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Патриарший хор». 
16.00 «Святая Русь». 
16.15 «Портреты».
16.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
17.00 «Первая высота». 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Соловки. Преображение». 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Православие в Америке». 
21.45 «Портреты». 
22.00 «Дивная история». 
23.00 «Плат узорный». 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
7.00,8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
9.00,16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.25 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». М/ф. 0+ 
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф. 0+ 
16.45 «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ». Х/ф. 16+ 
18.40 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА». Х/ф. 16+ 
21.00 «ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф. 16+ 

23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО3». Х/ф. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 
9.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». 12+ 
9.45 Футбол. Лига чемпионов   
2002/2003. 0+ 
12.50 «Итальянцы  снова 
лучшие тренеры мира». 12+ 
13.10 «Шаг на татами». 16+ 
13.40 «Несвободное падение». 16+ 
14.40 Формула1. Гранпри Монако. 
17.05,19.55 «Новости». 
17.10,20.00,23.40 «Все на матч!». 
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
20.50 «Автоинспекция». 12+ 
21.20 «Последний 
император Рима». 12+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.10 Смешанные единоборства. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». Х/ф. 6+ 
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». Х/ф.
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Специальный репортаж». 12+
12.25 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня».
13.15 «Победоносцы. Жуков Г.К.». 6+ 
13.45 «КЛАССИК». Х/ф. 12+ 
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.45 «Легенды советского сыска». 16+ 
20.20 «Незримый бой». 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника. 
0.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Говорим без ошибок». 6+
8.40 «Служба спасения 
домашнего задания». 6+
9.00,12.45 «Первый кадр».
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.45 «Вокруг света». 12+
10.30 «Планета кошек». 12+
11.00 «ПЕЛИКАН». Х/ф. 6+
13.00,19.00 «ВестиВолгоград. 
События недели».
13.40 «Вся Россия». 12+
14.00 «Жизнь замечательных семей».
14.15,0.00 «Владислав 
Стржельчик». Д/ф. 12+
15.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф. 16+
18.35 «Архиград».
19.40 Футбол. 
21.30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». Х/ф. 12+
23.40 «Чистый мир».

16.35 «Абсолютный слух». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 «Звезды фортепианного 
искусства». 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
22.00 «Энигма. Елена Башкирова». 
22.45 «Запечатленное время». 
23.30 «Худсовет». 
23.35 «Наука без границ». 
0.30 «Шаг в сторону  
от общего потока».

«сПАс»
8.00,20.00 «Вознесение».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Национальное достояние». 
9.30 «Россия и мир». 
9.35 «Святитель Николай». 
10.00 «Россия и мир». 
10.30 «Матушки». 
11.00 «Русские судьбы». 
12.00 «Азы Православия». 
12.30 «Святыни Кремля». 
14.00 «Здоровье души и тела». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Уроки милосердия». 
18.00 «Неодиночество». 
18.30 «Ряса».
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Святая Русь». 
22.15 «Портреты».

22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Консервативный клуб».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 0+ 
6.25,8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы  
чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,0.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф. 12+ 
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ПЯТНИЦА». Х/ф. 16+ 
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.25,11.45,14.25,16.55, 
19.50,21.50 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,14.30,0.30 «Все на матч!». 
8.30 Футбол. Лига чемпионов   
2004/2005. 0+ 
11.55 Футбол. Стыковые матчи. 
13.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер № 1». 12+ 
14.55 Футбол. Стыковые матчи. 
17.00 «Русский Манчестер». 12+ 
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 0+ 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.55 Профессиональный бокс.

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00 «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 «ГДЕ 042?». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30,16.45 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «Департамент». Т/с. 16+ 
16.55 «Специальный репортаж». 
17.15 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес  Кенигсон». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «Молодежь решает». 
22.00 «Чистый мир». 
22.15 «Регион развития».

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

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Петросяншоу». 16+ 
23.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с. 16+ 
1.35 «Место встречи». 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «Выжить и победить». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
10.15 «Душа Петербурга». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Когда погасли маяки». 
13.35 «Письма из провинций». 
14.05 «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь».
15.10 «МИМО ОКОН ИДУТ 
ПОЕЗДА». Х/ф. 
16.55 «Чингисхан». 
17.05 «Билет в Большой». 
17.45 «Энигма. Елена Башкирова». 
18.30 «Звезды фортепианного 
искусства». 
19.45 «Искатели». 
20.30 «Александр Калягин... 
Et cetera...».
21.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «ТИМБУКТУ». Х/ф. 16+

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Святыни Кремля». 
10.30 «Здоровье души и тела». 
11.00 «Дымковская карусель». 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Уроки милосердия». 
13.30 «Неодиночество. 
Услышать слово Божие». 
14.00 «Ряса».
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Знакомство с автором». 
16.15,22.00 «Пешком по Москве». 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Тринадцатый». 
18.30 «Суд да дело». 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Украинский вопрос». 
22.15 «Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла подводного 
флота России в Сестрорецке».
22.30 «Готика Просвещения. 
Юбилейный год Василия Баженова». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Вознесение».

сТс
6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 0+ 
6.25,8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 

10.20 «ПЯТНИЦА». Т/с. 16+ 
12.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
16.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Х/ф. 16+ 
0.40 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.00,11.35,15.00, 
18.20,21.30 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.45,15.05,18.30,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Грогги». 16+ 
11.05 «Жестокий спорт». 16+ 
12.15 «Год «Спартака». 12+ 
13.15 Смешанные единоборства. 
15.50 «Звезды премьерлиги». 12+ 
16.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.40 «Несвободное падение». 16+ 
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». 12+ 
23.50 «БИТВА УМОВ». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Специальный репортаж». 12+ 
6.35 «Прекрасный полк. Матрена». 12+ 
7.35,9.15,10.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Т/с. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
12.00,13.15 «ЗАЙЧИК». Х/ф. 
14.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+ 
16.00 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Х/ф. 6+ 
18.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 
20.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф. 
22.15,23.15 «КЛАССИК». Х/ф. 12+ 
0.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». 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, 
23.00 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 
23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.35,11.30,16.45 «Регион развития». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Киновойны  
посоветски». Д/ф. 12+ 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба». Д/ф. 12+ 
18.15 «Молодежь решает». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». Х/ф. 16+ 
22.00 «Волгоградский проспект».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая

ПЯТНИЦА, 26 мая

21.15 «ЖКХ: ваши права». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
14.05 «Битва шефов». 12+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер!». 6+ 
22.30 «Ты не поверишь!». 16+ 
23.30 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
6.10 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!». Х/ф. 12+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт почестному». 16+ 
11.20 «Самая полезная программа». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки. Битва 
пророков: 10 главных прогнозов». 16+ 
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ2». Х/ф. 16+ 
0.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ3». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ». Х/ф. 
12.00 «Экспедиция длиною в жизнь». 
13.00 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
13.30 «Страна птиц. 
Отшельники реки Пры». 
14.10 «Мифы Древней Греции». 
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
МИССИС ХОЛЛИДЕЙ». Х/ф. 
16.15 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Новости культуры». 
17.30 «Предки наших предков». 
18.10 «Романтика романса». 
19.00 «Марк Бернес: «Я расскажу  
Вам песню». 
19.40 «ДЕЛО №306». Х/ф. 

21.00 «Агора». 
22.00 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «НаноОпера». 
0.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Поиск истины». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Город мастеров». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Неодиночество. 
Услышать слово Божие». 
11.00 «Уроки милосердия». 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15 «Пешком по Москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 «Тринадцатый». 
14.00 «Суд да дело». 
15.00 «Господин Великий Новгород». 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «МарфоМариинская 
обитель. Два пути». 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Диалог под часами». 
23.00 «Выхожу один я на дорогу». 
0.00 «Украинский вопрос».

сТс
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.25 «Драконы. Гонки по краю». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/ф. 12+ 
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». Х/ф. 16+ 
15.50 «Уральские пельмени». 16+ 
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ». Х/ф. 16+ 
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО2». Х/ф. 16+ 
0.25 «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
7.00,14.25,16.25,23.15 «Все  
на матч!». 12+ 

7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
8.55 «Гавриил Качалин. 
Тренер № 1». 12+ 
9.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф. 12+ 
11.25 «Автоинспекция». 12+ 
11.55,14.55 Формула1. 
13.00 «Спортивный репортер». 12+ 
13.20 «Шаг на татами». 16+ 
13.50 «Драмы большого спорта». 16+ 
14.20,18.50 «Новости». 
16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». 12+ 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
18.55 «Все на футбол!». 
19.25 Футбол. Кубок Англии.  
21.25 Футбол. Кубок Германии. 
0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
7.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века». 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Секретная папка». 12+ 
14.00,18.25,22.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с. 6+ 
18.10 «Задело!».
0.05 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00 «Вести 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Говорим без ошибок». 6+ 
8.40 «Служба спасения 
домашнего задания». 6+ 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Планета кошек». 12+ 
11.00 «Приличные люди». Х/ф. 16+ 
12.35 «В зеркале времени». 
12.45,19.15 «Первый кадр». 
13.00 «Молодежь решает». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «Дешево и сердито. 
«Мордашка» и другие». Д/ф. 12+ 
15.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 16+ 
16.45 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф. 16+ 
18.35 «Завалинка». 
19.25 «Чистый мир». 
19.40 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф. 16+ 
21.30 «ОРДА» Х/ф. 16+
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

О тгремели торжествен
ные мероприятия по 
случаю празднования 

Дня Победы – нашего глав
ного дня в году – 9 мая. А в 
Калачевском районе с осо
бым трепетом ждут станич
ники наступления еще одной 
важной даты – 8 мая. 

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

Вот уже три года при въезде 
в станицу Голубинскую прово
дятся памятные мероприятия, 
посвященные открытию мемо
риального комплекса «Казаки – 
казакам». Данный комплекс был 
возведен при непосредствен
ном участии атамана Второго 
Донского казачьего округа 
Андрея Махина общими усили
ями на средства станичников 
и казаков СКО «Калачевское
наДону». Комплекс представ
ляет собой шесть мемори
альных гранитных плит, на 
которых высечены фамилии 
639 казаковстаничников, не 
вернувшихся с фронта в го
ды Великой Отечественной 
войны. 

Торжественный митинг вот 
уже третий год собирает вме
сте местных жителей. При
глашаются ветераны, шко
ль ники, представители ка

за чье го общества, местной 
и рай он ной власти. Имен но 
в этот день по улицам ста
ницы к ме мо риальному ком
плексу дви жется колонна Бес
смерт но го полка. У памятника 
– почет ный караул и воен
ный оркестр. В этом году ми
тинг был осо бенным – учите
ля и школь ники Голу бинской 
школы подготовили боль
шую програм му праздника. 
После митинга всех станични
ков и гостей угощали «поле
вым» обедом, организован

ным каза ками СКО «Кала чев
скоенаДону». 

В этот день царила неповто
римая атмосфера единения и 
душевности, что было бы не
возможно без участия многих 
людей. Поблагодарить хочется 
всех, но отдельное спасибо – 
депутату Голубинской сельской 
думы Будановой Г.М., которая 
является инициатором уста
новки памятника, за ее энер
гичность и неравнодушие к де
лам станицы; Атаману Второго 
Донского казачьего округа 

Махину А.А. за отзывчивость, 
великодушие и всестороннюю 
поддержку мероприятия; кол-
лективу Голубинской средней 
школы и его талантливым по
допечным за насыщенную, ин
тересную, проведенную на вы
соком уровне праздничную 
программу; командованию вой-
сковой части 3642 за соучастие 
и помощь в этом великом деле; 
казакам станицы Голубинской и 
всему Калачевскому району за 
поддержку, спасибо казакам 
Янцену В.О. и Катагарову А.В. 
за организацию отличного обе
да. Все эти люди своим приме
ром показывают, что на нашей 
славной казачьей земле никто 
не забыт и ничто не забыто. Эта 
памятная дата будет всегда со
бирать вместе наш народ, греть 
сердца и хранить память о ве
ликих героических предках. Да 
будет так!

Калачевский район

Память народная

Казаки – казакамШолоховская весна
24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов, русский совет-

ский писатель, киносценарист, журналист, Лауреат Но бе-
левской премии по литературе, Сталинской премии, Ле нин-
ской премии, Действительный член АН СССР, дважды Герой 
Социалистического Труда. По этому случаю ежегодно в стани-
це Вёшенской в Ростовской области проходит Всероссийский 
ли тературно-фольклорный праздник, посвящённый дню рож-
дения писателя «Шолоховская весна». 

На «Шолоховскую весну» приезжают со всего света все, кто 
увлечён творчеством великого писателя, кто интересуется жизнью, 
культурой, бытом донского казачества, любит истинно народное 
искусство. Среди гостей  известные писатели, актёры, обществен
ные деятели. Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 
года, в день 80летия  М.А. Шолохова. С 1987 года праздник стал 
всероссийским, а в 1990 году получил статус международного.

В этом году в Вёшенской ждут гостей с 26 по 28 мая. На ста
ничной площади 26 мая откроется детский праздник «Вёшенские 
веснушки», в библиотеке пройдут встречи с писателями и поэта
ми, а во Дворце культуры состоится большой концерт мастеров 
искусств и самодеятельных коллективов со всех концов света. 
Суббота начнется с театрализованной побудки: по улицам ста
ницы двинется шествие фольклорных коллективов в народных 
костюмах с песнями, задорными плясками, весёлыми шутками и 
прибаутками. На площади станицы Вёшенской развернется пё
страя шумная ярмарка, на которой будут представлены изделия 
народных умельцев, а в импровизированных «куренях» казаки и 
казачки предлагают гостям отведать донских разносолов, спеть 
и сплясать.  На трёх станичных сценах пройдут выступления ар
тистов, а на  стадионе – состязания спортсменов. Кульминацией 
праздника станет грандиозный галаконцерт на главной сцене у 
Дона и, конечно, красивый фейерверк. На память о «Шолоховской 
весне» гости увезут не только яркие впечатления, но и многочис
ленные сувениры и изделия народных мастеров.

Семья М.А. Шолохова (апрель 1941 г.).  
Слева направо Мария Петровна с Мишей,  

Александр, Светлана, Михаил Александрович Шолохов с Машей

Примите поздравления!
От всей души поздравляем  
с 65-летием председателя  

совета стариков  
ХКО «Персидская 

Ольховка»,  
члена совета стариков  

ОКО «УстьМедведицкий 
казачий округ» 

Александра Алексеевича 
ЩЕРБАКОВА. 

Желаем крепкого здоро
вья, семейного благополу
чия, достатка в вашем го
степриимном доме. Ваша 
настойчивая работа по воз
рождению и становлению казачества на ольховской земле до
стойна уважения и всегда будет примером беззаветного служе
ния Вере Православной, Дону и Отечеству.

Также 5 мая отметил свой день рождения 
Василий Александрович ЩЕРБАКОВ. 

Крепкого здоровья тебе, казак, семейного благополучия, 
честно и добросовестно исполнять свой воинский долг по за
щите Отечества.

Сергей СУхОЛОзОВ,  
атаман ЮКО «Ольховский юрт»  

Усть-Медведицкого казачьего округа,  
казаки и казачки хКО «Персидская Ольховка»

«Т ы бы всю историю 
России рассказала 
русская река…», – 

под таким девизом в биб
лиотекефилиале №3 имени 
Тургенева Вороши лов ского 
района города Вол гограда 
прошел День Волги. Этот 
день важен для нас ещё 
и потому, что 2017й год 
объяв лен Годом эколо гии.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

С творческим вдохновени
ем подошли к организации 
этого важного мероприятия 
со трудники библиотеки – её 
ру ководитель Вера Белова и 
за ведующая читальным залом 
Ирина Стёпина.

«Много в нашей стране рек 
величественных и полно вод
ных. Каждая из них посвоему 
прекрасна и непременно из
древле играет роль народной 
кормилицы. Но лишь одна во
дная магистраль выделяется 
на фоне рек русских – это на
ша Волгаматушка. Её можно 
смело назвать не только кла

дезем жизни, но и источни
ком вдохновения для людей 
творческих, – так начала свой 
рассказ Ирина Алексеевна. – 
В знак  особого уважения к 
реке в 2008 году был учреж
ден особый праздник – День 
Волги. И теперь ежегодно 20 
мая всё Поволжье отмечает 
день крупнейшей реки не толь
ко России, но и Европы. Ее 
протяженность – 3700 киломе
тров, площадь бассейна – 1,5 
миллиона квадратных киломе
тров. На берегах Волги стоит 
67 российских городов, боль
шинство всех сельскохозяй
ственных угодий и промыш
ленных предприятий находят
ся рядом с великой рекой. 

В честь Дня Волги во всех 
поволжских регионах члены 
общественных организаций 
и волонтёры очищают берега 
реки, проводят фотовыстав
ки и выставки детских рисун
ков, такую выставку организо
вали и юные читатели нашей 
библиотеки».

Здесь же участники встре
чи, а это восьмиклассники го
родского лицея № 6 со своим 

наставником Татьяной Дзюба 
и представители обществен
ных организаций, посмотре
ли документальный фильм  о 
Волге и её неприглядном се
годняшнем состоянии, была 
организована викторина на
прямую связанная с нашей 
рекой. Ребята узнали, что 
первоначальное название 
Волги – Ра, а позже Итиль. 
Прозвучал рассказ об осно
вании на берегах Волги и не
большой речушки Царицы 
городакрепости Царицын, за
ложенном на острове во вре
мена Ивана Грозного для сбе
режения рус ских границ от 
всяких ворогов. Здесь в раз
ные годы побывали и донской 
атаман Сте пан Разин, и царь 
российский Пётр Первый, и 
многие другие известные в 
исто рии лич ности…

Свои стихи о Волге читали 
член литературного объедине
ния «Патриот» Татьяна Шпа
кова и руководитель лите ра
турного кружка клуба пожилых 
женщин «Родник» Воро ши
ловского района Ирина Бо ро
давкина. Слово о Волге проч

ла и представитель клуба 
пожилых женщин Ольга Па
щенко, а в исполнении Нины 
Коневой и Татьяны Снарской 
прозвучала Песня о Волге.

Этот праздник призван об
ратить внимание властей и 
общественности на проблему 
сохранения Волги – реки, кото
рая является не только гордо
стью страны, но и ценным при
родным ресурсом. Активная 
хозяйственная деятельность 
человека и развитие научно
технического прогресса на
носят Волге огромный вред, 
ведут к загрязнению и обме
лению Волги. Без внимания 
к проблеме на самом высо
ком государственном уровне 
Волга обречена на гибель, а 
планета – на экологическую 
катастрофу.
«И жить мне молодо и звонко,
И вечно мне шуметь и цвесть,
Покуда есть на свете Волга,
Покуда ты, Россия, есть», 
– эти слова поэта Евгения 
Евту шенко как нельзя лучше 
говорят об огромном значе
нии для России нашей вели
кой русской реки Волги.

День Волги 

Сохраним Россию

В следующем номере нашей газеты мы расскажем о военнопатриотической игре «Мы живем на Дону»,  
которую провел Второй Донской казачий округ на территории детского оздоровительного лагеря  

имени Гули Королевой в Городищенском районе. 
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Приглашение на праздник
Татары Волгоградской области готовятся отметить Са-

бантуй. Старт празднованиям сегодня, 19 мая, даст меж на-
циональный детский фольклорно-этнографический фес-
ти валь «Сабантуй». 

Его участниками станут подростковые и молодежные твор
ческие фольклорные коллективы, и индивидуальные исполните
ли. Будут организованы выставки национальной кухни и народ
ного декоративноприкладного творчества. Мероприятие прой
дет на Набережной  Красноармейского района. Организаторы 
Фестиваля – Национальнокультурная автономия татар 
Волгоградской области и администрация Красноармейского 
района Волгограда при содействии регионального комитета по 
делам национальностей и казачества. 

Эстафету сабантуя подхватят завтра, 20 мая, в селе Малые 
Чапурники, где администрация Светлоярского муниципально
го района совместно национальнокультурной автономией та
тар Волгоградской области приготовили свой фольклорно
этнографический фестиваль. Мероприятие начнется в 10 часов. 
Гостей праздника ожидают выступления татарских творче
ских коллективов из Республики Татарстан, Астраханской и 
Волгоградской областей, национальные игры, состязания и по
казательные выступления конноспортивного клуба «Застава». 
А гурманам предстоит дегустация национальных татарских 
блюд. Завершатся празднования в Волжском 21 мая, в парке 
культуры и отдыха «Волжский». Волжский татарский культурно
образовательный центр «Идель» совместно с администрацией 
города Волжского и при поддержке Всемирного конгресса татар 
организует мероприятие, связанное с окончанием полевых работ. 
В программе фестиваля концерт фольклорноэтнографического 
ансамбля «Сорнай» из Казани, татарская борьба на поясах 
«Курэш» и национальная кухня. Начало в 13 часов.

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

Татьяны Никитичны БЛИНОВОЙ.

Исключительно активный патриот казачества, Татьяна 
Никитична в годы образования Волгоградского округа 
донских казаков была членом его первого оргкомитета, 
особенно болела душой за работу Хопёрского казачьего 
округа, поскольку родом была из хутора Филин, станицы 
Федосеевской, Кумылженского района, Волгоградской обла
сти. Долгие годы она работала в волгоградском комсомоле, 
обкоме партии, областной администрации и всегда была в 
гуще событий казачьей жизни. Перестало биться еще одно 
сердце нашего товарища, но память о Татьяне Никитичне 
Блиновой останется в наших сердцах. 

В пылающей тьме
В Выставочном зале Музея изобразительных искусств 

им. И.И. Машкова состоялась творческая встреча с участни-
ками социально-ориентированного проекта Волгоградского  
музыкально-драматического казачьего театра «В пылающей 
тьме», посвященного памяти академика Святослава Федо-
рова.

В мероприятии участвовали представители Музея изобрази
тельных искусств им. И.И. Машкова», Волгоградского отделения 
ПАО Сбербанк, Волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», Волгоградского отделения Фонда социального страхо
вания, Волгоградской областной специальной библиотеки для 
слепых,  Волгоградской областной общественной молодеж
ной организации незрячих инвалидов «Пламя» (ВОО МОНИ),  
ГБУК «Волгоградского музыкальнодраматического казачьего 
театра».

Казачий театр планирует открыть 25й юбилейный театраль
ный сезон премьерой спектакля «В пылающей тьме» Антонио 
Буэро Вальехо. Пьеса столь же сложна, сколь и злободневна, 
драматург и режиссерпостановщик не дают готовых решений, 
предлагая зрителям найти их самостоятельно. В ней поднима
ются острые вопросы нашего общества: отношение к незрячим 
людям и возможности их социальной адаптации. Спектакль по
может понять проблемы людей без зрения и тех, кто им помога
ет. Исключительной особенностью данного проекта станет уча
стие в спектакле незрячих артистов ВОО МОНИ «Пламя».

Надежда главного героя пьесы «увидеть, вопреки судьбе, 
звездное небо, цветы, благоухающие столь упоительно» стала 
творческим лейтмотивом для коллектива театра. Мечта пода
рить людям счастье видеть была принципом всей жизни С.Н. 
Федорова. Поставив перед собой задачу возвращать людям 
зрение, Святослав Федоров и его школа, сподвижники в разных 
странах делали и делают счастливыми миллионы незрячих лю
дей. Именно поэтому свой спектакль коллектив Казачьего теа
тра посвящает академику  Святославу Федорову.

Главный режиссер В.В. Тихонравов и артисты Казачьего теа
тра рассказали о своем опыте соприкосновения с творчеством 
А. Вальехо, о сложности  перевоплощения зрячего человека в 
незрячего, о ходе репетиционного процесса, показали эскиз
ные сцены из нового спектакля.

Казачий театр планирует адаптировать спектакль «В пыла
ющей тьме» под особенности людей с патологиями зрения. В 
этом случае, спектакль покажут с помощью тифлокомметато
ра. И, воспользовавшись наушниками, гости театра со зритель
ными патологиями смогут услышать комментарии, помогающие 
понять то, что происходит на сцене…

Джигитовка

Кубок России  
в Волгограде

Окончание. 
Начало на 1й стр.

Самой главной частью про
граммы Кубка России ста
ли состязания в группе «А». 
В этой категории разыгрыва
лось сразу три комплекта на
град: в разделах «владение 
оружием» (поражение цели 
пикой, шашкой, метание но
жей и стрельба из пистолета 
по обозначенным мишеням), 
«вольная джигитовка» (испол
нение различных упражнений 
и элементов на скачущей ло
шади) и в сумме двоеборья 
(абсолютное чемпионство по 
итогам результатов во «владе
нии оружием» и «вольной джи
гитовке»). 

Здесь наивысшие оценки 
судейского корпуса заслужил 
представитель суровикинско
го Конного Клуба имени гене
рала Бакланова Денис Щеглов. 
25летний всадник на лошади 
по кличке Мускат выиграл оба 
вида программы и, соответ
ственно, звание абсолютного 
победителя Кубка России-2017 
по джигитовке. 

Второе место у еще одного 
представителя суровикинского 
клуба – Константина Щеглова, 
третьим стал Вячеслав Седов 

из УстьМедведицкого казачье
го конного клуба. 

В группе «B», где лучшие 
определялись только во владе
нии оружием, вне конкуренции 
был Александр Дудников на 
Батыре, спортсмен, представ
ляющий волгоградский конно

спортивный клуб «Застава». 
Второй приз в этой дисципли
не достался Олегу Кушину из 
УстьМедведицкого казачьего 
конного клуба. Третьим при
зером стал еще один пред
ставитель клуба «Застава» 
Владимир Привалов.

Участники группы «С» со
стязались в вольной джигитов
ке. Здесь победителем стал 
Олег Кушин. Серебряную на
граду увез в Воронеж Кирилл 
Насонов. Бронзовым при зером 
стал суровикинец Александр 
Кармазин. 

Геннадий МАТАСОВ, 
есаул, атаман  
СКО «Преображенский юрт» 
Хоперского казачьего  
округа

Целями и задачами дан
ных игр явилось привлечение 
молодых казаков к система
тическим занятиям спортом и 
физической культурой, укре
пление и развитие дружеских 
отношений, воспитание патри
отизма и пропаганды здорово
го образа жизни. А так же фор
мирование у подрастающего 
поколения чувства граждан
ственности и готовности к за
щите Отечества.

На построении казаков с 
началом игр поздравил атаман 
«Хоперского казачьего окру
га» войсковой старшина Ю.М. 
Горбунов. Прозвучали напут
ствия начальника штаба окру
га подъесаула В.С. Ломтева и 
автора этих строк. Протоиерей 
СвятоПреображенского хра
ма о. Константин перед на
чалом мероприятия прочитал 
молебен. С приветственным 
словом к участникам игр от 
имени главы администрации 
Киквидзенского муниципаль
ного района обратился управ
ляющий делами администра
ции А.И. Рыбицков.

Программа игр была насы
щенной – участники преодоле
вали препятствия в военизи ро
ванном казачьем кроссе, пока
зывали чудеса рубки лозы в 
пешем порядке, соревно ва
лись в меткости мета ния ко пья 
в цель, стрельбе из пне в ма

тической винтовки и пис то
ле та, в ско рости раз борки и 
сбор ки ав томата, оказы ва ли 
пер вую по мощь «постра дав
ше му», и, разумеется, бли с та
ли зна ниями в конкурсе «Ис
то рия и тра диции дон ско го ка
за че ст ва».

Было проведено объектив
ное судейство силами казаков 
юрта при участии представите
лей ДОСААФ Киквидзенского 
района. По итогам упорной 
борьбы места распределились 
следующим образом:

первое место и перехо дя-
щий кубок второй год под
ряд завоевала команда хКО 
«Дубровское», атаман Са мо
ходкин С.И., второе место у 
команды СКО «Пре обра жен-
ское», атаман Тро фимов И.В., 
на треть ем месте команда хКО 
«завя зенское», атаман Ми хай
лов А.В.

Желаем всем участникам 
игр «Казачья слава» успехов 
в делах и удачи!

Казачья слава 

Удача рядом с первыми
В селе Семеновка Кик вид зенского района казаками СКО 

«Пре об раженский юрт» Хопер ско го казачьего округа про
ведены очередные воен нопат риотические игры «Ка зачья 

слава2017», по священные празднику Ге ор гия По бедоносца и 
72й го довщи не Победы в Вели кой Оте чественной войне. В играх 
приняли участие представители всех хуторских и станичного ка
зачьих об ществ юрта и спортивный клуб «Богатырь».



8 19 мая 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

Издатель -  
Государственное  
казенное учреждение  
(ГКУ) «Казачий центр  
государственной службы»
http://kazakcenter-vlg.ru/
Адрес редакции  
и издателя:  
400001, Волгоград,  
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15 
Индекс газеты 51015.  
Тираж 1100 экз. 

Цена свободная.

Соучредители - 
Государственное казенное учреждение  
(ГКУ) «Казачий центр государственной  
службы», Комитет по делам  
национальностей и казачества 
Волгоградской области, Окружное  
казачье общество «Волгоградский 
казачий округ» войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» 

Газета зарегистрирована  
Управлением Роскомнадзора  
по Волгоградской области  
и Республике Калмыкия

Газета набрана и сверстана  
в ГКУ «Казачий центр  
государственной службы». 
Подписано в печать:  
по графику 18.05.2017 г. в 12:00,  
фактически 18.05.2017 г. в 12:00.
Отпечатана в полном соответствии  
с качеством предоставленного  
электронного оригинал-макета  
в типографии ОАО «ИПК «Царицын»,  
400131, РФ, Волгоградская область,  
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11. 
Тел./факс: (8442) 33-33-68.

Редакционная коллегия:
Л.Л. КУКАНОВ (главный  
редактор), С.В. ПУЧКОВ, 
С.С. ЖДАНОВА, В.И. ВЕСОВ,  
тел. (8442) 93-17-48.
Технический редактор  
Э.В. КАЧУРИНА.
E-mail: kazachy_krug@mail.ru
Общественный совет:  
А.В. БАхТУРОВ, А.А. БИРЮКОВ, 
протоиерей Олег КИРИЧЕНКО, 
Е.А. КУЛЬКИН, В.Н. СЕЛЕзНЕВ,  
А.В. ФАЛАЛЕЕВ. 

Регистрационный номер  
ПИ № ТУ34-00754 
заказ № 6045
Частичное или полное использование 
материалов газеты возможно только  
с письменного разрешения редакции.
Письма читателей не рецензируются  
и не возвращаются. 
Публикуемые материалы не всегда  
отражают точку зрения редакции.
Редакция не несет ответственности  
за достоверность рекламной  
информации.

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
МАЙ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

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

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

20.05.1928 г. (г. Сталинград) – Врже-
синский Валентин Иванович, оперный пе
вец, артист оперетты, Народный артист 
РСФСР, солист Волгоградского театра 
му зыка льной комедии.

20.05.1946 г. (п. Серп и Молот, Ново ан
нинского рна Сталинградской обл.) Пар-
шин Виктор Иванович, поэт, член Союза пи
сателей СССР, автор многих книг. 

21.05.1928 г. – слобода Даниловка ста-
ла районным центром (в составе Нижне
Вол жского края, с центром в Саратове, а 
с ян варя 1934 года – в составе Ста лин
град ского края).

22(09).05.1904 г. (х. Завязинский, Маче
шан ской вол. Царицынского уезда, ныне 
Кик видзенский рн Волго градской обл.) 
– 26.02.1993 г. (г. Волгоград) – Сухов Ни-
ко лай Васильевич, писатель, прозаик, ав
тор мно гих книг. 

22.05.1948 г. (г. Камышин, Сталин град
ской обл.) – 03.09.1990 г. (г. Москва) – 
Мар тынов Евгений Григорьевич, певец и 
ком позитор. Почётный гражданин горо
да Камышин. 

23.05.1941 г. (с. Лемешкино, Руднянского 
рна Сталинградской обл.) – 21.12.2011 г. 
(г. Вол гоград) Ананко Александр Семенович, 
поэт, прозаик, член Союза писателей 
СССР. Автор сборников стихов. 

24.05.1924 г. (с. Антиповка, ныне Камы
шин ского рна Волгоградской обл.) – 
25.05.2002 г. (г. Волгоград) – Шарахин 
Вик тор Павлович, общественный деятель, 
юрист, заслуженный юрист РСФСР, участ
ник Великой Отечественной войны. 

25.05.1900 г. (с. Быковы хутора, Аст
ра хан ской губернии, ныне Быковского 
рна Вол гоградской обл.) – 03.04.1971 г. 
(г. Вол гоград) – Егоров Иван Яковлевич, 

рус ский прозаик, член Союза писателей 
СССР. Пуб ликовался под псевдонимом 
И. Чи лим. Автор многих книг. 

26(13).05.1912 г. (г. Либава, Латвия) – 
03.06.1984 г. (г. Москва) – Гавалов Игорь 
Ва лентинович, конструктор боевой техни
ки, доктор технических наук, создатель 
бое вой машины десантников (БМД1 – 
пер вой в мире военной машины, совер
шив шей мягкую посадку после десанти
ро ва ния с самолета), главный конст
руктор Ста линградского тракторного 
за вода им. Ф.Э. Дзер жинского, Лауреат 
Го су дар ст вен ной премии СССР.

26.05.1947 г. (с. Захаровка, Украина) – 
Максюта Николай Кириллович,  хозяйст вен
ный и государственный деятель, Заслу
жен ный машиностроитель РФ, с 1997 по 
2010 годы  – глава Администрации Вол
го градской области.

19 мая, ПЯТНИЦА
Прав. Иова Многострадального. 19 мая — день памяти святых, судьбы 

которых во многом перекликаются: праведного Иова и царя Николая II, 
рождённого в этот день в 1868 г. Многострадальный Иов, смиренно пре
терпев самые тяжелые испытания, был вознагражден благосло вением 
Божиим и благополучием. Царственный мученик Николай II с семьёй 
также был обречен на страшные испытания, но на земле не получил на
грады, приняв мученическую кончину с надеждой на Жизнь вечную.

Прп. Иова Почаевского. Мчч. Ва́рвара воина, Вакха, Каллимаха и Дио-
нисия. 

20 мая, СУББОТА
Мч. Акакия сотника. Прп. Нила Сорского. Прп. Нила Мироточивого, Афон-

ского. 

21 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 6-е воскресенье после Пасхи вспоминается евангельское повествова-

ние о исцелении слепого от рождения (Ин 9:1-38). На этом примере Святая 
Церковь представляет образ всякого грешника, который есть слепец 
от рождения, «потому что все согрешили и лишены славы Божией», а 
дарованием чудесного света духовным и телесным очам слепца поу
чает, что просветитель истинный – один Господь, и только в свете Его 
можно узреть истинный и спасительный свет.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсения Великого. 

22 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Свт. Николая, архиеп. Мирликийского, чудотворца. Николай Мирликий

ский — святитель, епископ г. Миры в малоазийской провинции Ликия в 
первой половине IV в. от P. X. Родился около 270 г. в Патаре Ликийской, 
умер около 350 г. При жизни святитель Николай прославился многими 
подвигами и чудесами во славу Христову, много занимался благотво
рительной деятельностью. Предположительно был участником I Все
лен ского собора в Никее в 325 г. После смерти стал одним из самых 
почитаемых святых во всем христианском мире, в том числе в России, 
как покровитель земледельцев, моряков и путешествующих. В 1087 г. 
мощи святителя Николая были перенесены из Мир Ликийских в г. Бари 
на юге Италии, где пребывают по сей день.

Прор. Исаии. Мч. христофора. Прп. Иосифа Оптинского. 

23 мая, ВТОРНИК
Апостола Симона зилота. Апостол Симон происходил из Каны 

Галилей ской, был сыном святого Обручника Иосифа, по плоти братом 
Господа и одним из 12ти апостолов. Первое чудо, которое сотворил 
Спаситель – претворение воды в вино – произошло в доме Симона: во 
время пира для гостей недостало вина. Тогда Господь претворил воду 
в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем и душой уверовал 
в Господа Иисуса как обетованного Мессию и, все оставив, последо
вал за Ним. Симон получил наименование «зилота», т. е. ревнителя. 
В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар 
Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал учение Христово 
в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии принял муче
ническую кончину, был распят на кресте. Погребен в городе Никопсии 
около Сухума. Впоследствии (в XIX в.) на месте подвигов святого апо
стола, близ Иверской горы, был сооружен Новоафонский монастырь 
Симона Кананита. Доныне сохранилась пещера, в которой подвизал
ся святой апостол.

Блж. Таисии. 

24 мая, СРЕДА
Отдание праздника Пасхи. В этот день заканчивается празднование 

Христова Воскресения, которое продолжалось 40 дней, потому что вос
кресший Господь все эти 49дней был на земле. Он являлся ученикам, 
Матери Божией до дня Вознесения. День отдания праздника Пасхи 
был последним днём жизни Иисуса Христа на земле, когда воскрес
ший Господь явился своим ученикам, чтобы сказать последние сло
ва о Царствии Небесном. В этот день верующие собираются в храме, 
чтобы попрощаться с Пасхальными песнопениями до будущего года 
и перестают приветствовать друг друга фразой «Христос Воскресе – 
Воистину Воскресе», как это было весь пасхальный период.

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учи́телей Словенских. Кирилл (в миру 
Константин по прозвищу Философ) и Мефодий (в миру Михаил) — бра
тья из города Солуни (ныне Салоники). Вспоминая великих миссионе
ров и просветителей, создателей славянского алфавита, 24 мая мы от
мечаем и День славянской письменности и культуры. 

Равноап. Ростислава, князя Великоморавского. Сщмч. Иосифа, митр. 
Астраханского. 

25 мая, ЧЕТВЕРГ
Вознесение Господне. Вознесение Иисуса Христа на небо — одно 

из главных событий Священной истории. После Своего Воскресения, 
Иисус «в продолжение сорока дней являясь апостолам говоря им о 
Царствии Божием», а затем собрал их в Иерусалиме и повелел не рас
ходиться сказав: «вы, через несколько дней после сего, будете креще
ны Духом Святым». После этого «Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхо
ждения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказа
ли: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деян. 1:911). После Вознесения Господня 
видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому 
пребыванию в Церкви. Праздник отмечается в 40й день по Пасхе и 
всегда приходится на четверг.

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца. 

П о благословению Свя
тейшего Патриарха 
Мос ковского и всея 

Руси Кирилла готовится в 
оче редной миссионерский 
пат риотический поход по 
маршруту ВолгоградМоск
ва единственный в мире 
храмкорабль «Святой Вла
димир».
Как сообщил нам Влади

мир КОРЕЦКИЙ, президент 
ВОКСОО «ПАРУС7» имени 
Вы соцкого, создатель плаву
чих храмов в России и фести
валя памяти Высоцкого на Вол
ге, автор книги «Вторая жизнь 
Владимира Высоцкого», орга
низатор и участник перехо
да от Волгограда до Торонто 
на 7метровой яхте «Вла ди
мир Вы соцкий», член Союза 
вете ранов госбезопасности, 
в настоящее время ведет
ся подготовка уникального 
корабляхрама к походу на Вол
жском судостроительносу до
ремонтном заводе, где уже 
про изведен большой объем 
ремонт ных работ. В ходе уль

тразвуковой дефектации суд
на выявлено, что для продолже
ния его эксплуатации требуется 
замена листов днища, бортов, 
а также необходима частичная 
замена судового набора боль
шинства кормовых и носовых 
шпаций судна, стальных листов 
палубы и надстройки. 

Волгоградская област
ная ку ль турноспортивная 
об щественная организация 
«ПАРУС7» имени Высоцкого 
ищет средства на ремонт корпу
са единственного в мире пла
вучего храма для реализации 
перспективного патриотиче
ского проекта, нацеленного на 
расширение и укрепление еди

ного духовного пространст ва, 
продвижение национальных 
культурных традиций, духов
нонравственных ценностей 
России. 

Планируется организовать 
по всему маршруту в пятнад
цати городах на Волге творче
ские, патриотические встре
чи с военнослужащими воин
ских частей и подразделений 
Минобороны России, с обще
ственными, ветеранскими ор
ганизациями, молодежью ре
гионов, посвятив их необхо
димости сохранения курса 
на стабильность в России. 
Патриотические мероприятия 
будут проведены на набереж
ных городов по маршруту сле
дования корабляхрама с вы
полнением православных об
рядов согласно всем канонам 
православия. Этот проект бу
дет способствовать духовно
му и культурному объедине
нию России.

Поскольку проект «поход 
единственного в мире самоход
ного корабляхрама «Святой 

Вла димир» является благо
тво рительным, направлен
ным на духовное, военнопат
риотическое воспитание под
растающего поколения Рос сии, 
авторы проекта обращаются за 
благотворительной помощью к 
общественным деятелям и ор
ганизациям. 

Бюджет ремонта плавуче
го храма составляет 15 млн. 
рублей. Часть расходов по
крывается за счет владель
цев теплохода, организаторов 
похода и неравнодушных жи
телей Волгоградской области. 
Другую часть средств необхо
димо собрать.

Авторы проекта просят 
спон соров и благотворителей 
рос сийских оказать любую по
мощь общественной органи
зации для ремонта самоход
ного храма и реализации про
екта. Организаторами похода 
будут направлены прошения 
Святейшему Патриарху Мос
ковскому и всея Руси Кириллу о 
награждении меценатов за уча
стие в восстановлении плаву
чего храма. 

Твори добро 

«Святому Владимиру» нужна помощь

13 мая в Городищенском историкокраеведческом музее 
прошел традиционный XXI районный конкурс « Памяти 
Маргариты Агашиной «Это ты, моя Родина, Вера, и 

Правда, и Сила!». Впервые этот конкурс проводился в 1997 году 
еще при жизни Маргариты Константиновны и назывался кон
курсом «На приз Маргариты Агашиной». На том конкурсе автор 
строк о волгоградской берёзке лично возглавляла жюри.
Когда мы только начинали конкурс чтецов и поэтов, помнит

ся, Маргарита Константиновна высказала опасения в жизнеспо
собности нашей затеи – мол, поэзия в наши дни никому осо
бо не нужна. Однако итоги уже первой конкурсной акции пре
взошли самые оптимистичные и смелые ожидания. Мы сразу 
получили массу интересных работ, с изумлением наблюдали 
понастоящему трепетный, искрений интерес наших земляков 
к поэтическому слову.

– Стихи учат думать… – сказала тогда Маргарита Кон
стантиновна, и подарила мне свой поэтический сборник и фото
графию с дарственной надписью:

«Владимиру Ивановичу Весову – учредителю и арбитру кон
курса тех, кто любит стихи. Благодарю сердечно – М. Агашина. 
Городище, май 1998 год».

Материал журналиста Владимира ВЕСОВА об этом событии  
читайте в следующем номере «Казачьего Круга».

Памяти Маргариты Агашиной

Это ты, моя Родина…


