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Н а базе Волгоградской 
региональной феде
рации конного спор

та, что на улице Джамбула 
Джабаева, 58, состоялись 
соревнования на Кубок Вол
гограда по конкуру и джи
гитовке.
«Мы проводим эти сорев-

нования вот уже 19 лет под-
ряд, - рассказала старший тре-
нер МБУ «Волгоградский каза-
чий конно-спортивный клуб» 
Юлия Барышникова, - а сам 
клуб существует с 1991 года. 
Сколько за это время мы вы-
пустили спортсменов – даже 
сосчитать не возьмусь. Скажу 
лишь, что из 15 кавалеристов 
Президентского полка – 7 че-
ловек – наши воспитанники». 

«Конный вид спорта вос-
питывает современную моло-
дежь в самых лучших тради-
циях отцов и дедов, - сказал 
президент областной Феде-
рации конного спорта Анд рей 
Никишин. – А состоявшиеся 
в Волгограде 10 июня сорев-
нования еще и символичны: 
11 июня в Москве Президент 
России Владимир Путин по-
желал успехов и незабывае-
мых впечатлений участникам 
и гостям XIV скачек на приз 
Президента России. Владимир 
Владимирович считает, что 
«эти зрелищные, увлекатель-
ные состязания являются зна-
чимым, праздничным собы-
тием для специалистов, зна-
токов и любителей конного 

спорта. С каждым годом они 
завоевывают все большую по-
пулярность, содействуют раз-
витию замечательных тради-
ций российского конезавод-
чества и отечественной школы 
верховой езды». Значит, мы 
на правильном пути!».

По итогам соревнований 
участники из Усть-Медве диц-
кого казачьего конного клу-
ба вернулись из Волгограда с 

медалями. В старшей детской 
группе 1 место у Вероники Тре-
тья ковой, 2 место у Широ ковой 
Юлии. В старшей группе в 
вольной джигитовке весь пье-
дестал наш: 1 место – Галдин 
Виктор, 2 место – Кушин Олег, 3 
место – Геймур Дмитрий. 

А вот во владении оружи-
ем все три места у клуба «За-
става» из Волгограда: Бо гу-
чарский Олег, Пешков Се мен и 

Привалов Владимир отвоевали 
все призовые места во владе-
нии оружием.  Позд равляем 
всех победителей и участни-
ков. Спасибо организаторам 
соревнований! Впереди но-
вые старты!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ на 6-й 
стра нице – наш рассказ об Усть-
Мед ведицком казачьем конном 
клубе и его обитателях.

На правильном пути

Этот добрый  
и прекрасный спорт 

Любо!

Атаман избран 
единодушно
В минувшую субботу в Волжском, во Дворце культуры 

«Волгоградгидрострой» состоялся Большой круг окруж
ного казачьего общества «Волжский казачий округ» вой

скового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

В его работе приняли уча-
стие товарищ (первый заме-
ститель) атамана Всевеликого 
войска Донского Михаил Бес-
палов, председатель област-
ного комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Леонид Титов, глава города 
Волжского Игорь Воронин, 
пред седатель Волжской город-
ской Думы Дмитрий Ястребов, 
гла ва Быковского муниципаль-
ного района Андрей Рас со хин, 
глава администрации Сред-
неахтубинского муници па ль-
ного района Геннадий Шев -
цов, епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн, духов-
ник Волжского округа Донских 
казаков протоиерей Пётр Си мо-
ра и другие.

Главным вопросом повест-
ки дня стали выборы нового 
атамана округа. Напомним, в 
апреле атаман округа Сергей 
Платонов подал заявление о 
добровольном сложении пол-
номочий. Его обязанности 
исполнял товарищ атамана, 
заместитель главы админи-
страции Волжского Виктор Су-
хоруков (на снимке слева).

Окончание на 3й стр.

Настоящее «Раздолье»
Твоя малая родина

Е сть события, которые человеку, любящему свою Родину, свой родной край, пропускать никак нельзя. Одним из таких событий 
стал фестиваль русской и казачьей культуры «Раздолье», прошедший 17 июня в городе Суровикино Волгоградской области. 
Гостей фестиваля было очень много, не остались дома и местные жители, дружно прибывающие на праздник. Атаман 

Суровикинского юрта Алексей Токарев, как гостеприимный хозяин в сопровождении казачьего хора встречал хлебомсолью ата
мана Второго Донского казачьего округа Андрея Махина и других почетных гостей фестиваля.

Окончание на 3й стр.

Великая Отечественная

Свеча памяти

В ечером 21 июня в Волгограде зажглись 1418 памятных све
чей. Международная акция «Свеча памяти» была приуро
чена к 76летию начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие проводилось 
при поддержке патриотической 
платформы партии «Единая 
Россия» в рамках партийно-
го проек та «Историческая па-
мять». В Волгограде мемори-
альная акция «Свеча памяти» 
прошла уже в девятый раз. В 
20 часов у фонтана «Ис кус-
ство» на Центральной набе-
режной была воссоздана ат-
мосфера июньского вечера в 

Ста линграде накануне войны. 
В 20.40 волгоградцы зажгли у 
фонтана 1418 свечей – по ко-
ли честву дней Великой Оте че-
ственной войны. Потомки вои-
нов-победителей прошли со 
свечами по Аллее Героев и ос-
тавили их у Вечного огня.

В мероприятии приняли 
участие атаманы и казаки ста-
ничных казачьих обществ Вол-
го градского ка зачьего округа.

Участники соревнований из УстьМедве диц кого казачьего конного клуба



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:23 июня 2017
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Пластуны» научат всему
В период летних кани-

кул с 20 июня 2017 года в 
муни ципальном учреж-
дении «Го род ской оздо-
ровительный центр для 
детей и молодежи «Ор-
ле нок» открылся летний 
во ен но-спортивный каза-
чий ла герь «Плас туны». 

Его организаторы - Госу-
дар ст венное казенное учреж-
дение «Казачий центр госу-
дар ст вен ной службы», ОКО 
«Вол го градский ка зачий ок-
руг» ВКО «Все великое войс-
ко Донское», «Го родской оз-
до ро вительный центр для 
де тей и молодежи «Орленок», спортивный клуб каза чьих боевых 
ис кус ств «Пластун», СКО «Станица «Авгус тов ская».

В лагере отдыхает допризывная казачья молодежь Вол-
гоградской области в возрасте от 12 до 17 лет. Программа 
этой профильной смены включает в себя духовно-нравственное 
направ ление, где молодые казаки изучают основы православия, 
знакомятся со сказами и былинами. В военно-спортивной части 
программы – обучение казачьему рукопашному бою, стрельбе 
из пневматической винтовки, метанию ножей, стрельбе из лу-
ка, оказание первой медицинской помощи, а также строевая 
подготовка, конная подготовка, основы выживания, соревно-
вания по футболу, волейболу, баскетболу и настольному тен-
нису. Ребята здесь изучают историю родного края, быта и обы-
чаев донских казаков, основы народных промыслов и ремесел, 
знакомятся с плясовой и песенной культурой донского казаче-
ства, побывают на различных экскурсиях, а также примут уча-
стие в военно-спортивной игре «Пластун» и летней «Школе мо-
лодого атамана».

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

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

Региональный фести-
валь казачьей культуры со-
стоится уже в третий раз: 
в этом году он посвящен 
75-летию Сталинградской 
Победы, которое будет от-
мечаться в феврале. Целью 
проведения фестиваля ка-
зачьей культуры являет-
ся воспитание молодежи и 
всего населения в духе па-
триотизма и любви к малой 
Родине. «Золотой щит – ка-
зачий Спас» является объ-
единяющим символом, не-
сущим в себе заряд созидания и чувства национальной гордости, 
возрождения, сохранения и развития традиционной культуры на-
родов, проживающих на территории Волгоградской области. 

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

Все это будет проходить на нескольких площадках: на бе-
регу Хопра, на главной площади станицы Кумылженской, а 
выездные бригады артистов отправятся в ст. Глазуновскую 
и ст. Слащевскую. В день торжественного закрытия фести-
валя состоится большое народное гуляние на площади ст. 
Кумылженской: будут работать традиционные казачьи подво-
рья «Молодецкие забавы», «Казачий городок», выступят лау-
реаты чемпионата мира по джигитовке ВРОО «Казачий клуб 
им. Генерала Бакланова Я.П.» (г. Суровикино), завершит всё 
боль шой гала-концерт.

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

Г ород казачьей славы 
Азов Ростовской обла
сти радушно встретил 

гостей слёта. В одну из пер
вых столиц донского казаче
ства прибыли делегации де
вяти казачьих войск. 
Для ребят была органи-

зована экскурсия в Азовский 
историко-археологический и 
палеонтологический музей-
заповедник. Участники слёта 
осмотрели диараму «Штурм 
Азова 18 июля 1696 года», кол-
лекцию огнестрельного оружия, 
чертежи фортификационных 
объектов Азовской крепости 
XVII-XVIII веков. Под старинны-
ми сводами ребята узнали, где 
хранился порох и как заряжа-
лись пушки. Завершился пер-
вый день IV Всероссийского 
слёта «Готов к труду и оборо-
не!» казачьими вечерками «Дон 
собрал друзей». 

Д онские казаки, жители 
города казачьей сла-
вы и 190 делегатов слё-

та собрались на Петровской 
площади. Здесь утром второ-
го дня начался праздник спор-
та, культуры и донского госте-
приимства. Прозвучали гимны 
России и Ростовской области. 
И вместе с флагами страны и 
Дона в небе взвился флаг IV 
Всероссийского молодежного 
казачьего слета. Каждой де-
легации юные казачки вручи-
ли традиционный донской ка-
равай – хлеб-соль от донской 
земли. 

Протоиерей Сергий Маш-
та нов – духовный наставник 
войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Дон-
ское», совершил молебен и 
напутствовал участников на 
благие дела. Прозвучало при-
ветствие от председателя Сове-
та при Президенте РФ по делам 
казачества и Полно мочного 
Представителя Пре зидента в 
Центральном федераль ном 
округе Александра Бегло ва. 
Привет ствие атамана войско-
вого казачьего общества «Все-
великое войско Дон ское» ка-
зачьего генерала Вик тора Гон-
чарова огласил замес титель 
атамана Сергей Бодря ков. В 
своем обращении войско вой 
атаман подчеркнул, что слет 
молодых казаков всех каза-
чьих войск, это ни что иное, 
как продолжение вековой тра-
диции – решать сообща важ-
ные задачи. Настало время 
молодежи заявить о себе, по-
казать на что способны казаки-
патриоты, решить, какой след 
молодое поколение оставит в 
истории российского казаче-
ства. Виктор Гон ча ров выра-
зил уверенность, что казачья 
молодежь готова вносить свой 
вклад в укрепление страны, в 
повышение обороноспособно-
сти нашей Родины.

После торжественного от-
крытия слёта и обеда гости 
донской земли отправились в 
путешествие по реке Дон. В 
древней столице донского ка-
зачества участники слета по-
бывали в Воскресенском войс-
ковом соборе, где молебен 
от служил настоятель храма 
про тоиерей Валерий Волощук. 
Ра ботники Старочеркасско-
го музея-заповедника прове-
ли для ребят экскурсию по ста-
нице, ознакомили гостей с экс-
позицией Атаманского дворца. 
Участники слёта посетили яр-
марку народных умельцев.

Т ретий день IV Все рос сий-
ского слета «Готов к тру-
ду и обороне!» и форума 

казачьей молоде жи по тради-
ции начался с утренней физи-
ческой зарядки. В течение дня 
казачья молодёжь на стадионе 
спорт школы №9 сдавала нор-
мы ГТО - подтягивание на пере-
кладине, прыжки в длину с ме-
ста, бег на 100 метров и накло-
ны вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье, бег 
на 3 000 метров, метание спор-
тивного снаряда. 

В рамках форума «Моло-
деж ный казачий круг» прош-
ли «круглые столы» по трём те-
мам: «Государственная и иная 
служба российского каза че ст-
ва», «Развитие и государст-
вен ная поддержка самобыт ной 
ка зачьей культуры» и «Ин фор-
ма ционная основа (со про вож-
дение) деятельности рос  сий-
ского казачества».

Как было отмечено, каза-
ки на деле доказали свою бо-
еспособность и способность 
противостоять любым угро-
зам. Сегодня назрела необхо-
димость в новом законе о служ-
бе казачества с учетом вызовов 
времени, об изменении статуса 
казаков для решения задач го-
сударства. Без этого реализа-
ция Стратегии развития каза-
чества до 2020 года в полной 
мере невозможна.

В завершение третьего дня 
работы слёта молодые ка заки 
России презентова ли твор-
ческие «визитные карточки» 
представ ляемых войс ко вых ка-
зачьих обществ. Посо ве щав-

шись, члены жюри определи-
ли тройку победителей, чьи 
ху до жественно-музыкальные 
пред ставления наиболее пол-
но раскрыли жизнь казачьих 
войск. Третье место заняла ко-
манда Центрального казачьего 
войска, второе место - ребята 
из Ку банского казачьего вой-
ска. Первое место присужде-
но коман де Всевеликого войс-
ка Дон ского. В знак нерушимо-
го каза чьего братства команда 
хозяев слёта передала глав-
ный приз команде Си бир ского 
казачьего войска, выступле-
ние которой ребята оценили по 
достоинству. 

Ч етвёртый день стал ку ль-
минационным в рабо те 
IV Всероссийского сле -

та «Готов к труду и обороне!» 
и форума «Молодежный ка за-
чий круг».

Казачья молодёжь завер-
шила сдачу норм ГТО – ребя-
та соревновались в стрельбе и 
плавании, а в рамках Форума 
состоялись заключительные 
«круг лые столы» по двум те-
мам: «Непрерывное казачье 
об разование и пат рио ти че-
ское воспитание» и «Эко но-
мическая основа россий ско го 
каза чества».

Было отмечено, что ка-
закам необходима государ-
ственная поддержка. Говорили 
участники о назревшей необ хо-
димости проведения каза чьего 
экономического фо ру ма.

В рамках слёта состоялось 
рабочее совещание предста-
вителей Ассоциации «Союз ка-
зачьей молодёжи». Де ле гаты 
форума провели пленар ное за-
седание, на котором были под-
ведены итоги работы «Мо ло-
дежного казачьего круга», еди-
ногласно принята Ре зо люция. 
Делегаты и участники форума 
единодушно отметили необхо-
димость усиления роли каза-
чьей молоде жи в ре ше нии госу-
дарственных и му ни ципальных 
задач, связан ных с несением 
го сударственной и иной служ-
бы, а также со действия все-
стороннему раз ви тию молодых 
казаков, ре али зации их потен-
циала в об  ще ст вен ной сфе-
ре по защите прав и за конных 

интере сов граждан Рос сий ской 
Феде ра ции.

В резолюции форума деле-
гаты отметили, что на сегод-
няшний день современное рос-
сийское казачество достойным 
образом выступает авангар-
дом и той социально, мораль-
но и физически здоровой на-
родной общностью, которая 
способна соответствовать вы-
зовам времени и возглавить 
патриотическое служение в це-
лях нравственного совершен-
ствования российского обще-
ства в системе межкультурных 
и межконфессиональных отно-
шений. Традиционно, в резолю-
ции сформировано обращение 
к руководству страны, заинте-
ресованным министерствам и 
ведомствам, войсковым каза-
чьим обществам, педагогиче-
скому сообществу.

Культурная программа дня 
завершила серию экскур сий в 
Азовский историко-архео логи-
че ский и па леонтоло ги ческий 
му зей-за поведник. Си бир ское, 
Волж ское, Ку банское казачьи 
войс ка и делегация Все ве ли-
кого войска Донского побыва-
ли в гостях у воспитан ни ков 
Азовского центра по мощи де-
тям, остав шим ся без попече ния 
ро дителей. Завер шили день 
тра дицион но каза чьи вечер ки 
«Дон собрал друзей».

Н а пятый день работы слё-
та, в преддверии Дня па-
мяти и скорби делега ты 

поч тили память воинов-осво-
бо ди телей, тружеников тыла и 
всего советского народа, пав-
ших от рук фашистов в годы 
Ве ликой Отечественной вой-
ны. Церемония состоялась на 
Кре пост ном валу у памятного 
креста «Защитникам Азова». 
Память павших участники ак-
ции почтили минутой молча-
ния, затем к мемориалу были 
возло жены цветы. В морском 
порту Азова состоялась тор-
же ственная церемония спу-
ска венка в память о моряках 
От де льного Донского отряда 
Азо вской военной флотилии, 
по гибших в годы оккупации 
Азо ва, в небо были выпущены 
воз душные шары, как символ 
мир ного неба над головой.

Затем в Доме творчества 
про должилась программа 
фору ма «Молодёжный казачий 
круг». Здесь было организо ва-
но проведение казачьих ла бо-
раторий, в рамках которых для 
ребят были проведены мас тер-
клас сы, выставки, лек ци он ные 
занятия. А затем – дорога до-
мой и реализация на мечен ных 
планов.

Более подробно  
с материалами слета  

можно познакомиться  
на сайте Всевеликого  

войска Донского  
по адресу:  

http://www.don-kazak.ru/

IV Всероссийский слет казачьей молодежи

«Готов к труду  
и обороне!»

Десятилетие детства
Президент России Владимир Путин своим указом объя-

вил, что с 2018 года в стране стартует Десятилетие детства. 
В тек с те распоряжении главы государства говорится:

«В целях совершенствования государственной политики в 
сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в 
ходе реализации Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 
годы в РФ Десятилетием детства». Президент поручил прави-
тельству за три месяца согласовать план основных мероприя-
тий, проводимых в рамках Десятилетия детства.



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

23 июня 2017

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

Любо!

Атаман избран 
единодушно

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Приветствуя собравшихся, 
глава города Игорь Воронин 
сказал:

-Мы, волжане, всегда рады 
гостям. Такие мероприятия, как 
сегодня, объединяют горожан и 
наших соседей из муниципаль-
ных районов области.  Мы хо-
тим, чтобы жизнь Волжского 
была яркой и интересной. А 
идей у нас немало. Это, на-
пример, и Константиновский 
фестиваль, который так полю-
бился и волжанам, и нашим го-
стям, что уже получил статус 
областного.  Наши активисты 
предложили поставить в пар-
ке «Волжский» казачий курень 
– и он будет востребован все-
ми, кто интересуется историей 
края. Удачи вам в работе и по-
зитивного взаимодействия.

Поскольку на должность 
окружного атамана претендо-
вать могли кандидаты, пользу-
ющиеся уважением среди каза-
ков, имеющие управленческий 
опыт и опыт взаимодействия с 
органами исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, таковым стал заместитель 
главы города Волжского Виктор 
Сухоруков, которого подавля-

ющим большинством голосов 
круг избрал новым атаманом 
Волжского казачьего округа. 

После церемонии введе-
ния в должность Виктор Алек-
сандрович обозначил задачи, 
которые предстоит решать 
волжским казакам. Среди 
них – обеспечение безопасно-
сти граждан и патриотическое 
вос питание молодёжи.

К собравшимся обратил-
ся и товарищ атамана Все ве-
ликого войска Донского Ми ха-
ил Бес палов.

- Самое главное сегодня – 
объединение. И то, как друж-
но вы проголосовали сегод-
ня за нового атамана говорит 
о том, что мы на правильном 
пути. Отрадно, что в наших 
рядах сегодня много моло-
дёжи. Давайте трудиться во 
благо нашей области, давай-
те делать добрые дела, чтобы 
встречаясь на кругах, мы гово-
рили казакам Волжского окру-
га «любо!» за ваши успехи.

Также на круге был рас-
смотрен ряд организационных 
вопросов.

Ольга БОГДАНОВА

Волжский

Об атамане
Виктор Александрович СУхОРУКОВ родился в городе Волж-

ском. Окончил высшее военное пограничное командное учили-
ще в 1985 году. Кроме того, он имеет еще два высших образо-
вания – экономическое и юридическое. Кандидат юридических 
наук. Действительный государственный советник Волгоградской 
области 2 класса.

Его рабочая карьера началась со службы в погранвойсках, 
затем он несколько лет работал в региональной налоговой поли-
ции. В его биографии – работа на Волжском трубном заводе, где 
он прошел путь от простого инженера до заместителя гендирек-
тора, адвокатская практика в Волгоградской коллегии адвокатов 
№ 7, работа в администрации Волгоградской области. Работал 
начальником правового управления мэрии Волжского, а до то-
го Виктор Александрович возглавлял ГБУ «Центр сопровожде-
ния торгов». В феврале 2016 года Виктор Сухоруков назначен 
заместителем главы города Волжский. В подчинении Виктора 
Сухорукова находятся управление архитектуры и градо строи-
тель ства, комитет земельных ресурсов и правовое управление 
Волж ской городской администрации. 

Женат, есть сын.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Работали различные фести-
вальные площадки и казачьи 
подворья. Демонстрировались 
мастер-классы «Валяние шер-
сти» и «Народная кукла», от 
которых, даже разбалованные 
современными гадже тами де-
ти просто не могли отор вать 
взгляд. Совсем близко от по-
делочников проводил свой 
мастер-класс литератур ный 
клуб «Живой родник», где чи-
тали и слушали удивите льно 
душевные стихи. Рядом раз -
вернулась выставка деко ра-
тив но-прикладного искус ства 
право славной воскресной шко-
лы «Источник» и Суро ви кин-
ского районного ис то рико-
крае ведческого музея. К экс-
понатам музея с разре шения 
радушной смотри тельницы  
можно было прикоснуться, 
взять в руки, по-настоящему 
ощутив себя героем ушед-
ших эпох. На фестиваль при-
были мастера из самых отда-
ленных уголков Вол го град ской 
области, представив витри-
ны с украшениями, вязаными 
игрушками, карти нами. Для 
самых маленьких гостей рабо-
тали аттракционы, площадки с 
аква-гримом. Рабо тали много-
численные торговые точки.

Открыл фестиваль глава 
Суровикинского муниципаль-
ного района Игорь Дмитриев, 
с приветственным словом к го-
стям и суровикинцам обратил-
ся атаман Второго Донского ка-
зачьего округа Андрей Махин. 
При первых звуках Гим на Все-
великого Войска Дон ского, 
атаман округа призвал всех 
встать и отметил, что если мы 
считаем себя казаками, то на 
будущее, при звучании гим-
на, стоять по струнке должен 
каждый – от мала до велика, 
и без напоминания. Надо ска-
зать, что это справедливое 
замечание. Далее с привет-
ственной речью ко всем при-
сутствующим обратился депу-

тат Волгоградской областной 
Думы Александр Махин и дру-
гие почетные гости.

После торжественного от-
крытия фестиваля стартовали 
соревнования по джигитовке 
среди детей категории 7-9 лет и 
категории 10-13 лет. Эти сорев-
нования традиционно посвяще-
ны памяти кубанского казака, 
участника Первой мировой и 
Гражданской войн, автора мно-
жества уникальных историче-
ских книг полковника Елисеева 
Ф.И., который первым в мире 
представил народу джигитов-
ку в виде показательных вы-
ступлений. Юные наездники и 
наездницы удивили судей сво-
ей недетской собранностью и 
мастерством. Зрители тепло 
встречали каждого участника, 
поддерживали, и с каждой но-
вой волной аплодисментов уве-
ренность детей росла, станови-

лась тверже осанка. Огромное 
спасибо их наставникам и ро-
дителям за неимоверный труд, 
который приводит к таким впе-
чатляющим результатам. Дети 
и подростки уверенно держатся 
в седле и выполняют абсолютно 
взрослые упражнения.

По итогам соревнований 
места распределились следу-
ющим образом:

Младшая группа 7-9 лет  
(девочки):

I место – Старунова Ели за вета;  
II место – Борисова Со фья;  
III место – Щеглова Свет лана.

Младшая группа 7-9 лет  
(мальчики):

I место – Секин Тимофей;  
II ме сто – Титов Александр; 
III место – Нефёдов Кирилл.

Старшая группа 10-13 лет  
(девушки):

I место – Козлова Виктория;  

II место – Колесникова Марина; 
III место – Салуянова Ирина.

Старшая группа 10-13 лет  
(юноши):

I место – Чумаков Кирилл; 
II место – Прищепов Данил; 
III место – Радьков Семён.

Победители и призеры со-
ревнований были награжде-
ны памятными значками и 
кубками.

По завершению соревнова-
ний все желающие могли по-
участвовать в мастер-классах 
по конной езде, просто пока-
таться на лошадях или сфо-
тографироваться с этими гра-
циозными животными. Своих 
воспитанников зрителям пред-
ставил КСК «Медведь». Его 
спортсмены продемонстриро-
вали элементы борьбы и спор-
тивных тренировок, показав 
всю свою силу и ловкость.

На фестивальной площад-
ке «Лейся песня» «зажи гали» 
творческие коллекти вы Су-
ровикинского района, а так-
же именитые гости – Госу дар-
ственный ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля». Юмо-
ристические танцевальные 
номера «Казачьей воли» ни-
кого не оставили равнодуш-
ными, коллектив славится ис-
крометными выступлениями, 
в которых искусно переплета-
ются красота народного пляса 
и зарисовки казачьего быта. 
Песням же подпевали все без 
исключения зрители. В такие 
моменты и происходит то самое 
народное единение, чувствует-
ся тяга людей к своим истокам, 
ко всему прекрасному.

Истинной жемчужиной фе-
стиваля стали показательные 
выступления конноспортивного 
клуба имени легендарного че-
ловека - героя Кавказкой и Ту-
рецких войн, истинного патри-
ота, генерала Бакланова Я.П. 
Нет такого человека в Рос сии, 
который бы не слышал об этих 
конниках – виртуозах своего де-
ла. Их мастерство исполнения 
сложнейших элементов верхо-
вой езды и джигитовки безуко-
ризненно, наездники и лоша-
ди становятся одним це лым во 
время выступления. Их номе-
ра наполнены смыслом, у каж-
дого есть свой подтекст. Свои 
выступления они посвящают 
конкретным событиям и людям. 
Стремительным вихрем в небы-
валом единении с красавцами-
лошадьми проносились они по 
полю, блестяще орудуя пиками, 
шашками. Силь ные, красивые, 
загорелые улыбающиеся лица 
– они истинные продолжатели 
дела своих пред ков. Дух захва-
тывает, глядя на этих молодых 
людей! И жители района гор-
дятся своими «баклановцами», 
как родители гордятся своими 
детьми, каждый успех которых 
греет им душу. 

День выдался невероятно 
насыщенным. Все участники 
фестиваля были отмечены на 
церемонии награждения. 

Организаторы постарались 
на славу – каждый гость ухо-
дил с фестиваля став и лучше, 
и добрее. А нашим дорогим чи-
тателям я не устану повторять 
– такие события пропускать 
нельзя. Эти праздники остав-
ляют в душе каждого незабы-
ваемые впечатления и гор-
дость за наш народ, и наше 
Оте чество.

Мария КОРЫТИНА,  
старший консультант 

сектора по работе  
с казачьими обществами 

Второго Донского казачьего 
округа ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»

Настоящее «Раздолье»
Твоя малая родина

Конный спорт

На Приз Президента
На Центральном Московском ипподроме прошли XIV скачки на 
Приз Президента Российской Федерации. 

На дистанции 2400 метров 
за солидный призовой фонд 
– 10 миллионов рублей и три 
эффектных чемпионских куб-
ка (для жокея, тренера и ко-
невладельца) – развернулась 
борьба между 12 лучшими ло-
шадьми чистокровной верхо-
вой породы 4-х лет и старше. 
На прямой перед трибунами 
ли дерство захватил рыжий 
Конард Лорд, неудачно высту-
пивший в Призе Президента в 
2016 году. Именно ему было 

суждено взять полноценный 
ре ванш: он уверенно выиграл 
са мую престижную скачку 
Рос  сии с резвостью 2.32,0. С 
от ста ванием в 2,5 корпуса вто-
рым фи нишировал Центурион 
под седлом жокея 1 категории 
Алек сандра Чу гуевца. Третьим 
при шел шестилетний Си Коуд 
в руках мастера-жокея между-
народного класса Хамзата Улу-
баева. Прошлогодний по бе ди-
тель Тайгер Кид разместил ся 
на четвертом месте.



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 26.06 по 02.07

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «МАЖОР-2». Т/с. 16+ 
23.45 «Ночные новости». 16+ 
0.00 «На ночь глядя». 16+ 

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О саном главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПОГОНЯ  
ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 12+
23.20 «Поединок». 12+ 

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

НТВ
5.00,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». T/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный проект». 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16,00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
16.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10,15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.40,23.20 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
13.00 «Заветный камень 
Бориса Мокроусова». Д/ф. 
13.40 «Россия, любовь моя!». 
14.05,20.25 «Великое 
расселение человека». Д/с.
15.10 «Дело №. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна Пугачева». 
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 16+ 
16.45 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти». Д/ф. 
17.25 «Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина». Д/ф. 
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
18.45 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Человек или робот?». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 29 июня

СРЕДА, 28 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня

ВТОРНИК, 27 июня

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
16.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «МАЖОР-2». Т/с. 16+ 
23.45 «Ночные новости». 16+ 
0.00 «Познер». 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ПОГОНЯ  
ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 12+ 
0.20 «Специальный 
корреспондент». 16+

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

НТВ
5.00,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «Поздняков». 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,17.50,23.20 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
13.00 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». Д/ф. 
13.15 «Линия жизни». 16+ 
14.10,20.25 «Великое расселение 
человека». Д/с. 16+ 
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф. 16+ 
17.55 «Один и сто. История 
госоркестра». Д/ф. 
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 «Запечатленное время». Д/c. 16+
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «Тем временем» 16+

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Музыкальная веранда». 
9.30 «Эпоха вселенских соборов». Д/ф. 
10.00 «Мама, не кричи!». 
10.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
12.00 «Ирина Ракобольская». Д/ф. 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу». Д/ф. 
14.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.00,19 00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Господин Великий 
Новгород». Д/ф. 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Наша армия. Наши победы». 
20.00 «Глинская пустынь в изгнании».  
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины». 
21.30 «Пешком по Москве». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Уроки милосердия». 
22.30 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
23.15 «Портреты». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.05 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ». Х/ф. 0+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.40 «Angry Birds в кино». 6+
11.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,11.20,14.30,
16.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.30,14.35,17.00,23.10 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.20 Футбол. Кубок конфедераций. 0+ 
12.00,0.30 «Обзор Кубка 
конфедераций - 2017». 12+ 
13.00 «Путь бойца». Д/ф. 16+ 
13.30 Профессиональный бокс. 16+ 
15.00 Смешанные единоборства. 16+ 
17.30 «Мой бой. Емельяненко 
VS Митрион». Д/ф. 16+ 
18.00 «Смешанные единоборства». 16+ 
19.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
20.00 Футбол. Кубок конфедераций. 0+ 
22.00 «Тотальный разбор». 16+ 
23.00 «Реальный футбол». 12+ 
0.00 «Передача без адреса». 16+

«ЗВЕЗдА»
8.00,9.15,10.05,12.40,13.15,14.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня».  
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
16.00 «РЫСЬ». Х/ф. 16+ 
18.30 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/с. 12+
19.30 «Теория заговора. 
Гибридная война». 12+ 
20.20,21.05 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
21.55 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «3везде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
6.05,10.15,13.15,16.25,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25 «Сельские будни». 
8.40,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.05 «Цвет войны. Битва 
за Москву». Д/ф. 12+ 
9.45 «Сталинградская энциклопедия». 
10.30 «Приключения тела». 12+ 
11.15,15.15 «Подробно о главном». 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Уникумы». 12+ 
14.15,0.00 «Без срока давности. 
ГПФ-520». Д/ф. 16+ 
17.15 «Пираты XXI века».  Д/ф. 12+ 
18.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «В зеркале времени». 
22.45 «Вся Россия». 12+ 
0.50 «Подробно о главном».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «МАЖОР-2». Т/с. 16+ 
23.45 «Ночные новости». 16+ 
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф. 12+

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

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

НТВ
5.00,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 

23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЛУЗЕРЫ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
13.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.45,23.20 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
13.00 «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком». Д/ф. 
13.40 «Эрмитаж». 
14.05,20.25 «Великое 
расселение человека». Д/с. 
15.10 «Дело №. Генеральное 
межевание Екатерины Второй». 
15.35,0.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф. 16+ 
16.50 «Острова». 16+ 
17.30 «Цвет времени». 
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
18.15 «Его Голгофа. 
Николай Вавилов». 
18.45 «Луна. Возвращение». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Власть факта». 16+ 
1.40 «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай». Д/ф.

«сПАс»
8.00 «Ирина Ракобольская». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 

10.00 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу».
10.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
11.00 «Мусоргский: «Вперед, 
к новым берегам!». Д/ф. 
11.20 «Портреты». 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Наша армия Наши победы». 
13.00 «Господин Великий 
Новгород». Д/ф. 
14.00 «Святогорье». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние».
16.30 «Диалог под часами». 
18.00 «веские судьбы». 
18.30 «Матушки».
20.00 «Любушка. Народное 
почитание». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Наша Победа». Д/ф. 
22.00 «Мой путь к Богу». 
22.30 «Русь еще жива». Д/ф. 
0.00 «Поиск истины».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,23.45 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф. 16+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,12.20,15.20,
17.25 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.25,15.25,17.30,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+
9.20 Футбол. Кубок конфедераций. 
Германия - Камерун. 0+ 
11.20 «Тотальный разбор». 12+ 
13.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 16+ 
15.55 Профессиональный бокс. 16+ 
16.55 «Новые лица Кубка 
конфедераций». 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+  
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «МАЖОР-2». Т/с. 16+ 
23.45 «Ночные новости». 16+ 
0.00 «На ночь глядя». 16+ 
0.55 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф. 12+

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

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

НТВ
5.00,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,16.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,1.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». Х/ф. 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». Т/с. 16 +

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.40,23.20 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
13.00 «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи». Д/ф. 
13.40 «Пешком...». 
14.05,20.25 «Великое 
расселение человека». Д/с. 
15.10 «Дело №. Присоединение 
Крыма, век XVIII». 
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф 16+ 
16.45 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
17.25 «Долина Луары. 
Блеск и нищета». Д/ф. 
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. 
18.45 «Поиски жизни». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Абсолютный слух». 
21.20 «Запечатленное время». Д/с. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Культурная революция».
0.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 16+

«сПАс»
8.00 «Наша армия. Наши победы». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Церковь и мир». 
9.30 «Господин Великий 
Новгород». Д/ф. 
10.30 «Псковская область». Д/ф. 
11.00 «Святогорье». Д/ф.  
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Русские судьбы». 
13.00 «Матушки». 
13.30 «Диалог под часами». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
18.00 «Свиток патриарха». Д/ф. 
18.45 «Пешком по Москве». 
20.00 «Даниловский монастырь». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Крещение Руси». Д/ф. 
21.30 «Мама, не кричи!». 
22.00 «С Божией помощью».
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Вера и верность». Д/ф. 
0.00 «Любушка. Народное 
почитание». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф. 16+ 

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «МИСС  
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф. 12+ 
23.05 Шоy «Уральских пельменей». 16+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.20,15.10,17.30, 
18.50 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.25,15.15,19.00,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.20,12.00,20.55 Футбол. 
Кубок конфедераций. 0+
14.00 «История Кубка 
конфедераций». Д/ф. 12+ 
16.00 Смешанные единоборства. 16+ 
17.40 Реальный спорт. Водный мир. 
18.30 «Кубок конфедераций. Live». 12+ 
19.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 12+ 
20.00 «Все на футбол!». 16+ 
22.55 «Стадионы». 12+ 
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 12+ 
8.00,9.15,10.05,12.25,13.15,14.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
15.50 «СТАЯ». Х/ф. 12+ 
18.30 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,13.15 «Стержень жизни».
8.25 «Жизнь замечательных семей».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05,18.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с. 12+
10.15,11.15,22.30,23.40 «Интервью».
10.30 «Приключения тела». 12+
11.30 «Сталинградская энциклопедия».
11.40 «Жизнь замечательных семей».
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+
13.30 «Уникумы». 12+
14.15,0.00 «Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников». Д/ф. 12+
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+
16.25 «Жизнь замечательных семей».
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
17.15 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс».
22.46 «Вся Россия». 12+

18.00 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
18.30 «История Кубка 
конфедераций». Д/ф. 12+ 
19.40 «МЕЧТА». Т/ф. 16+ 
21.40 «Сборная России. Live». Д/ф. 12+ 
22.00 «Обзор Кубка 
конфедераций - 2017». 12+ 
23.45 «БРАТ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. 12+ 
8.00,9.15,10.05,13.15,13.55,14.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
17.10 «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». Д/ф. 12+ 

18.30 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20,21.05 «Улика из прошлого». 16+ 
21.55 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00, 
21.30 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30,
23.40,0.50 «Интервью». 

8.25,11.40,16.25 «Болейте за наших». 
8.40,11.30,16.45 «В зеркале времени». 
9.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с. 12+ 
10.30 «Приключения тела». 12+ 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Уникумы». 12+ 
14.15,0.00 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Без срока давности. 
ГПФ-520». Д/ф. 16+ 
18.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Жизнь замечательных семей». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «Вся Россия». 12+ 
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26.06 по 02.07

СУББОТА, 1 июля
«ПЕРВЫЙ»

5.40,6.10 «Наедине со всеми». 16+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.45 «КУРАЖ». Х/ф. 16+ 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая». 
9.45 «Слово пастыря». 
16.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «Вокруг смеха». 16+ 
16.35,18.15 «Точь-в-точь». 16+ 

18.00 «Вечерние новости». 
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф. 16+ 
0.50 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.15 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф. 12+ 
7.10 «Живые истории».
8.00,11.30 «Вести-Волгоград». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 

10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.50,14.30 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 16+ 
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Х/ф. 12+ 
0.50 «КРАСОТКА». Х/ф. 12+

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

НТВ
6.15 «Звезды сошлись». 16+

«ПЕРВЫЙ»
6,00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «КУРАЖ». Х/ф. 16+
8.10 «Смешарики. Пин-код». 0+
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 16+
14.10 «Никита Хрущев.  
Голос из прошлого». 16+ 
18.25 «Аффтар жжот». 16+ 
19.30 «Лучше всех!». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+ 
23.50 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф. 12+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 16+ 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
13.10 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». Х/ф. 12+ 
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране». 16+ 
0.55 «Иван Агаянц. Путь 
в Историю». 12+

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

НТВ
5.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 16+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.55 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «Поедем, поедим!». 0+ 
13.50 «Ты супер!». 6+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.00 «ОДЕССИТ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория  
заблуждений». 16+ 

8.50 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф. 16+ 
10.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+ 
1.30 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф. 16+
11.35 «Легенды кино». 16+
12.00,14.50,20.50 «Кинопоэзия».
12.05 «Живая природа 
Индокитая». Д/с. 
12.55 «Передвижники. 
Архип Куинджи». Д/ф.
13.25 «Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти». 
14.55 «Гении и злодеи». 16+ 
15.25 «Пешком...». 16+ 
15.55 «Искатели». 16+ 
16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича. 
18.00 «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». Д/ф. 
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 16+ 
21.00 «Роману Козаку  
посвящается...». 
21.35 «Косметика врага». Спектакль. 
23.40 «УЖАСНЫЕ 
РОДИТЕЛИ». Х/ф. 16+ 
1.20 Мультфильм для взрослых. 16+

«сПАс»
8.00 «Любушка. Народное почитание».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Пешком по Москве». 
10.15 «Русь еще жива». Д/ф. 
11.15,19.00 «Портреты». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Крешение Руси». Д/ф. 
13 00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «И даже до последних 
земли...». Д/ф. 
16.00 «Новый храм».
16.15 «Достаться». Д/ф.
16.45 «Отражения во времени». Д/ф.
18.00 «Секреты семейного счастья».
19.15 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии».
20.00 «Азы православия».
21 00 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)». Д/ф. 
21.30 «С патриархом на Афоне». Д/ф.
22.15 «Дом на камне». Д/ф.
23.00 «Распевщики 
Древней Руси». Д/ф.
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 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.55 «ЗНАКОМСТВО  
С ФАКЕРАМИ». Х/ф. 16+ 
12.10 «ЗНАКОМСТВО  
С ФАКЕРАМИ-2». Х/ф. 16+
14.05 «СОЛТ». Х/ф. 16+
16.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. 16+
19.10 «Семейка Крудс». 6+ 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 
23.15 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». Х/ф. 12+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 16+ 
7.30 «Кубок конфедераций. Live». 12+ 
7.50,9.55 Футбол. Кубок 
конфедераций. 0+ 
9.50 «Стадионы». 12+ 
11.55,18.15 «Новости». 16+ 
12.00 «Хулиганы». Д/ц. 16+ 
12.30 «Автоинспекция». 12+ 
13.00 «История Кубка 
конфедераций». Дф. 12+ 
14.10,16.55,19.30 «Все 
на футбол!». 16+ 
14.55,20.55 Футбол. Кубок 
конфедераций. 
17.45 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
18.25,23.00 «Все на матч!». 16+ 
19.00 «Финалисты. Live». 16+ 
0.00 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. 12+

«ЗВЕЗдА»
6.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф. 
8.00,9.15 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.50 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф. 12+ 
11.20,13.15 «ПАССАЖИРКА». Х/ф. 16+ 
13.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с. 16+ 
18.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.00 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
21.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Х/ф. 12+ 
0.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Пульс».
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире». 
11.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф. 12+ 
13.00,19.00,23.15 «Вести-Волгоград.  
События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Чистый мир». 
14.15,0.00 «Химия нашего 
тела. Сахар». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.40 «БАРБАРОССА». Х/ф. 16+ 

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения».
9.00 «Диалог под часами». 
10.00 «Серафим Чичагов». Д/ф. 
10.30 «Русские судьбы».
11.00 «Матушки». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
13.30 «Свиток патриарха». Д/ф. 
14.15,16.30 «Пешком по Москве». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Уроки милосердия». 
18.00 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
20.00 «Новый храм». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». 
22.45 «Отражения во времени». Д/ф. 
0.00 «Крещение Руси». Д/ф. 

сТс
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.50 «МИСС  
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф. 12+ 

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЪ-2». Х/ф. 12+ 
23.10 Шоy «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.40,14.45,
17.45 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.45,14.55,17.50,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 16+ 
12.15 «Футбол. Кубок 
конфедераций». 0+ 
14.15 «Долгий путь к победе». Д/ф. 18+ 
15.45 «МЕЧТА». Т/ф. 16+ 
18.50 «Новые лица Кубка 
конфедераций». 12+ 
18.50 «Реальный бокс». 16+ 
19.50 «Десятка!». 16+ 
20.10 «Все на футбол!». 16+
20.55 Футбол. Кубок конфедераций.
22.55 «Стадионы». 12+
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
5.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 16+ 

7.15,9.15,10.05,12.10,13.15, 
14.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 
«Новости дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
18.30 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Легенды музыки». 6+ 
20.50 «Не факт!». 6+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30,16.45 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.05 «ПАПА 
НАПРОКАТ». Т/с. 12+ 
10.30 «Приключения тела». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Смертельные опыты». 12+ 
14.15,17.15,0.00 «Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
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». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Победитель». 16+ 
23.10 «МАСТРОЯННИ,  
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». Х/ф. 16+ 
0.15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России».
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПОГОНЯ  
ЗА ПРОШЛЫМ». Т/с. 12+
0.20 «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
MУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+ 
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «БАГРОВЫЙ  
ПРИЛИВ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?». Д/с. 16+ 
21.00 «Золотая лихорадка». 16+ 
23.00 «ПОБЕГ  
ИЗ ШОУШЕНКА». Х/ф. 16+ 
1.40 «ОХОТНИКИ  
НА ГАНГСТЕРОВ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.35 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20,16.40,23.25 «Кинопоэзия». 16+ 
10.25 «МЕЧТА». Х/ф. 16+ 
12.20 «Врубель». Д/ф. 
12.45 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». Д/ф. 16+ 
13.00 «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...». Д/ф. 
13.40 «Письма из провинции». 16+ 
14.05,20.30 «Великое 
расселение человека». Д/с. 
15.10 «Дело №. Портрет 
русского офицерства». 
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/ф. 16+ 
16.45 «Царская ложа». 
17.25 «Сан-Марино. Свободный край  
в Апеннинах». Д/ф. 
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова.
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка». 
19.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». Д/ф. 
19.45 «Искатели». 16+ 
21.25 «Большая опера - 2016». 
23.50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». Х/ф. 18+ 

«сПАс»
8.00 «Азы православия».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,21.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Патриарх Илия II». Д/ф. 
9.30 «Дивное Дивеево». Д/ф. 
10.30 «Свиток патриарха». Д/ф. 
11.15,12.30,0.15 «Пешком по Москве». 
12.00 «Поиск истины». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Уроки милосердия». 
13.30 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
14.15,21.40 «Портреты».
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Любушка. Народное 
почитание». Дф. 
16.30 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
13.00 «Русь еще жива». Д/ф. 
20.00 «Угреша». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Санкт-Петербург. 
Магия белых ночей». Д/ф. 
22.00 «Морской корпус». Д/ф. 
22.30 «Монументальная живопись  
Древней Руси». 
23.00 «На брегу реки Фонтанки». Д/ф. 
0.00 «Новый храм».

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «МИСС  
КОНГЕНИАЛЬНОСТЪ-2». Х/ф. 12+

12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф. 16+ 
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». Х/ф. 16+ 
1.25 «ЛУЧШЕЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.40,14.55,
17.00 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.50,15.00,17.05,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.20 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф. 16+ 
11.20 «Десятка!». 16+ 
12.30 Профессиональный бокс. 16+ 
13.30 «Кубок конфедераций. Live». 12+ 
13.50 Профессиональный бокс. 16+ 
15.30 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
16.00 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
17.35 Футбол. Кубок конфедераций. 0+ 
19.35 «Тотальный разбор». 16+ 
20.35 «Долгий путь к победе». Д/ф. 16+ 
21.05 «Реальный футбол». 16+ 
22.00 «Жестокий спорт». Д/ф. 18+ 
22.30 «Хулиганы». Д/ц. 16+ 
23.50 «ВОИН». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
6.25 «Зафронтовые 
разведчики». Д/с. 12+ 
7.20,9.15,10.05,13.15,14.05 «ДУМА  
О КОВПАКЕ». Т/с. 12+
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости».
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф. 12+ 
18.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф. 12+ 
20.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Х/ф. 12+ 
22.15,23.15 «ЕСЛИ ВРАГ  
НЕ СДАЕТСЯ...». Х/ф. 12+ 
0.00 «Мир танков: большой финал». 16+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,23.40 «Интервью». 
6.25,11.40,16.25 «Чистый мир». 
8.40,11.30,16.45 «Регион развития».
9.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Т/с. 12+ 
10.30 «Приключения тела». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.15,18.15,22.00 «Молодежь решает». 
13.30 «Уникумы». 12+ 
14.15,0.00 «А ну-ка, бабушки!  
От Бураново до Баку». Д/ф. 12+ 
15.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников». Д/ф. 12+ 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф. 16+ 
22.45 «Вся Россия». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июля

ПЯТНИЦА, 30 июня

6.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.55 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
13.50 «Ты супер!». 6+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.05 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.00 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. 16+ 
0.50 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+

РЕН ТВ
5.00 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
5.45,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.45 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». Х/ф. 16+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт гю-честному». 16+ 
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф. 16+ 
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф. 16+ 
1.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф. 12+

«КУЛЬТУРА»
10.00,23.30 «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ». Х/ф. 16+ 
11.10 «Николай Крючков». Д/ф. 
11.50,16.00,17.30 «Кинопоэзия». 
12.05 «Живая природа 
Индокитая». Д/с. 
12.55 «Передвижники. 
Иван Крамской». Д/ф.
13.25 «Человек или робот?». Д/ф. 
14.20 «УЖАСНЫЕ 
РОДИТЕЛИ». Х/ф. 16+ 
16.05,0.40 «Миры Федора 
Хитрука». Д/ф.
17.00 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
17.35 «По следам тайны». 16+ 
18.20 «Романтика романса». 
19.35 «Линия жизни». 16+ 
20.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф. 16+ 
22.00 «Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паваротти». 
1.35 Мультфильм для взрослых. 16+

«сПАс»
8.00 «Поиск истины».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Монастыри России».
10.15 «Уроки милосердия».
10.45 «Сибирский сказочник». Д/ф. 
12.00 «Любушка. Народное 
почитание».
12.30 «Молите Бога о нас». Д/ф. 
13.30 «Обитель Марфы и Марии». Д/ф. 
15.00 «Русь еще жива». Д/ф. 
16.00 «Даниловский монастырь». Д/ф. 
16.30 «Мама, не кричи!». 
17.00 «Крещение Руси». Д/ф. 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Архимандрит Антонин 
(Капустин)». Д/ф. 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.30 «Пешком по Москве». 
22.45 «Священномученик 
Михаил Гусев». Д/ф. 
0.00 «Угреша». Д/ф.

сТс
6 00 «Замбезия». 0+
7.25 «Драконы и всадники Олуха». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «ЗНАКОМСТВО  
С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф. 12+ 
13.30 «ЗНАКОМСТВО  
С ФАКЕРАМИ». Х/ф. 16+ 
15.45 «Уральские пельмени». 16+ 
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф. 16+ 
19.05 «СОЛЬ». Х/ф. 16+ 
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. 16+ 
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 16+ 
7.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 16+ 
8.00,10.05 Футбол. Кубок 
конфедераций. 0+ 
10.00 «Стадионы». 12+ 
12.05 «Тотальный разбор». 12+ 

13.05 Смешанные единоборства. 16+ 
14.50,18.20,20.25 «Новости». 16+ 
14.55,20.30,0.00 «Все на матч!». 16+ 
15.55,21.00 Профессиональный 
бокс. 16 +
17.50 «Передача без адреса». 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.  
«Вождовац» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). 
1.00 «КРУГ БОЛИ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ШЛА СОБАКА  
ПО РОЯЛЮ». Х/ф. 16+ 
7.20 «ВОСКРЕСНЫЙ  
ПАПА». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенда музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!». 12+
11.00 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Научный детектив». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. 
16.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф. 
16.25 «ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
21.25,22.20 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. 12+ 
23.40 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф. 16+ 

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,22.50 «Вести- 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 6+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «СТОЛИК - САМ 
НАКРОЙСЯ». Х/ф. 6+ 
12.10 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА». Х/ф. 6+ 
13.15 «Жизнь замечательных семей». 
13.30 «Пульс». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «Химия нашего 
тела. Витамины». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.15 «Криминальный блок». 16+ 
19.25,23.45 «Регион развития». 
19.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф. 16+ 
23.00 «Молодежь решает».

kazachy_krug@mail.ru
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В 2010 году в городе Се
рафимовиче – столи
це УстьМедве диц ко

го округа, казак Сергей 
Куш нарёв по соб ственной 
ини циативе создал каза
чий кон ный клуб , в кото
ром сегод ня на бесплатной 
ос  нове за нимаются около 
двад ца ти маль чишек и дев
чо нок. Ус пехами в джигитов
ке юные ка заки уже изве
ст ны в спортивных кругах 
Рос сии.

Григорий ВЫПРЯШКИН,  
заместитель атамана  
Усть-Медведицкого округа 
по связям со СМИ.  
Фото Николая ТРИФОНОВА

Каждый день после 17 ча-
сов на оборудованной площад-
ке при въезде в Серафимович 
на берегу Дона проходит увле-
кательное зрелище – тре-
нировка юных казаков Усть-
Медведицкого казачьего кон-
ного клуба. Всё здесь сделано 
руками самих ребят под руко-
водством патриота (не побо-
юсь этого громкого слова) ка-
зачьего возрождения Сергея 
Юрьевича Кушнарёва.

Готовя эти заметки , дваж-
ды присутствовал на трени-
ровках юных казаков и видел 
сколько стараний и труда вкла-
дывают воспитанники клуба в 
свои будущие достижения.

А гордиться им уже есть чем. 
В прошлом году, например, 
Ульяна Жмаева и Светлана 
Геймур на соревнованиях по 
джигитовке заняли 2-е место 
в России. В майских всеросий-
ских соревнованиях этого года 
по джигитовке на Кубок России 
памяти Фёдора Елисеева – ку-
банского казака, что проходи-
ли в г. Волгограде, Вячеслав 
Седов занял 3-е место, усту-
пив лишь Денису и Константину 
Щег ло вым – воспитанникам 
конного клуба имени генерала 
Я.П. Бакланова, который воз-
лавляет известный специалист 
казачьего конного искусства 
Александр Щеглов. Таким обра-
зом, Вячеслав Седов завоевал 

право на участие в чемпионате 
России, что пройдёт в Москве. 
А Олег Кушин в Волгограде за-
нял одно 1-е и одно 2-е место в 
группах «Б» и «С».

В этом году у воспитанни-
ков Сергея Кушнарёва есть 
реальные шансы принять уча-
стие в Московском чемпиона-
те мира по джигитовке, в ко-
тором примут участие конники 
не только России, но и многих 
стран мира. А в недавно вы-
пущенном буклете к 215-ле-
тию Усть-Медведицкого округа 
юным казакам из клуба Сергея 
Кушнарёва заслуженно отведе-
но почётное место.

А с чего всё начиналось?
«В 2010 году, - рассказыва-

ет в нашей беседе Сергей Юрь-
е вич Куш нарёв, - я пришёл из 
армии , увлёкся верховой ез-
дой и понял, что конный спорт 
предназначен не только для 
взрослых, но и для детей. Этот 
вид спорта воспитывает усид-
чивость, смелость, муже ство 
– исконно казачьи качест ва ха-
рактера, развивает детей в фи-
зическом и духов ном плане. А 
джигитовка – это воен но-при-
кладной вид спорта казаков. 
Конный спорт – часть казачьей 
культуры, как песни, танцы, 
одежда. Работая в школе, пого-
ворил с учащимися и сразу же 
многие изъявили желание зани-
маться в конном клубе.

Первые месяцы, да и годы, 
были для нас очень сложными. 
Мы никому не были интересны. 
Всё строилось на голом энтузи-
азме, даже лошадей содержал 
я у себя дома. Навстречу нам 
пошёл Роман Владимирович 
Охременко – директор школы-
интерната, разрешивший ис-
пользовать помещения быв-
шего подсобного хозяйства. 
Сами ребята в них оборудо-
вали конюшни, а с 2011 го-
да наши воспитанники уже 
участвуют во всероссийских 
соревнованиях»...

Вот так наперекор всем не-
взгодам, Усть-Медведицкий 
казачий конный клуб сумел 
выжить и завоевать место 
под солнцем. Очень благода-
рен Сергей Кушнарёв Виктору 
Юрьевичу Гречишникову, ди-
ректору АО «им.Калинина», 
который с самого начала су-
ществования клуба оказыва-
ет помощь юным казакам во 
всех делах, начиная с корма 
для лошадей. Спасибо за по-
мощь также семье фермера 
из хутора Пронин.

«Благодаря тому, - делит-

ся мыслями Сергей Юрьевич,- 
что в районе и в городе Сера-
фи мовиче качественно сме-
нилась власть, отношение к 
клу бу стало другим. В.Ю. Гре-
чиш ников, став атаманом Усть-
Мед ведицкого округа, и вовсе 
усилил внимание и помощь 
нашему конному клубу, даже 
сам приезжает на трениров-
ки. Вот такой наш настоящий 
атаман!».

Самые добрые слова бла-
годарности Сергей Кушнарёв 
адресует и главе города Сера-
фи мовича Татьяне Нико лаев-
не Ильиной, которая делает 
всё возможное для развития 
детского конного спорта в на-
шем городе.

Хорошо известно, что кон-
ный спорт очень затратен, за 
лошадьми нужен ежедневный 
уход, заготовка кормов. А че-
го стоит перевозка лошадей 
на соревнования в Волгоград 
или Москву? А поэтому лю-
бая помощь и поддержка клу-
ба принимается всегда с боль-
шой благодарностью.

Клуб имеет своё юриди-
ческое лицо, в планах С.Ю. 
Кушнарёва перерасти из клуба 
в школу, центр джигитовки.

Дети и взрослые с боль-
шим интересом занимаются 

у Сергея Юрьевича, возраст 
воспитанников от 7 лет до 21 
го да. Самая младшая в клубе 
дочь Сергея Юрьевича – Ма-
ша, самый взрослый – Вя че-
слав Седов , недавно вер нул ся 
из армии, отслужив сроч ную , а 
в клубе он со дня ос но вания.

В планах у воспитанников 
Усть-Медведицкого казачьего 
конного клуба в этом году уча-
стие в соревнованиях на Кубок 
атамана Усть-Медведицкого 
казачьего округа, которые 
внесены в спортивный кален-
дарь России. Подобные сорев-
нования последний раз прово-
дились в округе… при царе, 
150 лет назад.

Надо отметить, что Усть-
Медведицкий казачий конный 
клуб также сотрудничает с кон-
ным клубом им.генерала Я.П. 
Бакланова, которым руководит 
Александр Викторович Щеглов 
из города Суровикино, у них да-
же есть совместные выступле-
ния, такие, например, как на 
Усть-Медведицкой казачьей яр-
марке в прошлом году .

«Конный спорт, - говорит 
Сергей Кушнарёв, - это эли-
тарный вид спорта. Не зря же 
в народе говорят: «Кто сел на 
коня, тот стал на полтора ме-
тра ближе к Богу»…

Построение перед началом тренировки

Человек и его дело

Через тернии  
к успехам

К победам Вячеслава Седова (на коне)  
привел учитель Сергей Юрьевич Кушнарёв

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Мой хуторок – души моей частица
Отметить День хутора – 435-й день рождения хутора Ша-

ра шенского Алексеевского района, его жители собрались 
в местном Доме культуры.  

Как сообщила нашей редакции Наталия ГОЛУБЕВА, поздра-
вить хуторян приехали и.о. заместителя главы Алексеевского 
муниципального района по социальной политике В.А. Михайлов 
и председатель районного Совета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов и Совета инвалидов Л.П.Буренина. 
Почетные гости пожелали виновникам торжества крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, успехов в труде и мирного 
неба над головой. Трое жителей хутора Шарашенского – Н.В. 
Казьмин, Т.В. Жаворонкина и Ю.М. Бецков получили Почетные 
грамоты от главы Алексеевского муниципального района за мно-
голетний, добросовестный труд и активную жизненную позицию. 
Теплые слова поздравлений и сердечных пожеланий высказал 
и глава Шарашенского сельского поселения А.В. Курин. 

По сложившейся доброй традиции празднования Дня хуто-
ра чествовали многих хуторян: долгожителей и юбиляров, до-
стигших возраста, когда провожают на заслуженный отдых, ро-
дителей новорожденных детей и молодоженов, ребят, которые 
несут срочную службу, и их мам и многих других. Концертную 
часть программы заполнили артисты ансамбля песни и пляски 
«Донское сияние» из станицы Вешенской.

Порадовали молодые шарашенцы – Виктор Дулов и Анна 
Небожаева – они представили публике свой клип на песню «Белый 
день». Отрадно заметить, что сегодняшняя молодежь помнит о сво-
их корнях и стремится сохранять казачьи традиции. Интересным 
для всех стал и просмотр видеоролика Ф.Ю. Ахметшина, в кото-
ром их хуторок заснят с высоты птичьего полета. 

По окончании торжественной части праздничное мероприя-
тие плавно перешло из зрительного зала Дома культуры в его 
фойе. Здесь для всех гостей были накрыты праздничные сто-
лы, где все желающие могли не только подкрепиться, но и по-
общаться друг с другом. 

Благочинный обратился к прихожанам, к казакам Волго-
градского казачьего округа с кратким словом: помнить пред-
ков своих, верой и правдой служивших Отечеству и положив-
ших головы свои на алтарь победы народа нашего. По оконча-
нии литургии была отслужена заупокойная лития по погибшим, 
замученным, умершим от ран в годы Великой Отечественной 
войны. Почтили память усопших и представители Казачьего 
центра государственной службы. 

Мы помним
Рано утром 22 июня, в День памяти и скорби, духовный 

окормитель волгоградского казачества, протоиерей Олег 
Кириченко совершил Божественную литургию в храме 
Иоанна Пред течи. 
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Боевой дух
Наши предки, донские казаки, стяжали славу бесстраш-

ных и умелых воинов. Одним из главных залогов этого явля-
лась то, что на протяжении всей своей ратной истории они 
совершенствовали боевое искусство. Эту же цель – поддер-
жание боеготовности – преследует работающий на терри-
тории г. Серафимовича страйкбольный клуб под названи-
ем «Усть-Медведицкий взвод местной самообороны». Здесь 
казаки отрабатывают современные тактические приемы в 
связке с казачьими традициями ведения боя.

Как показал опыт последних локальных войн, местное опол-
чение является первым рубежом обороны при отражении нати-
ска противника. Проще говоря, у кого за спиной родной дом и се-
мья, те мотивированы на победу больше других. Также вряд ли у 
кого-то вызовет сомнение утверждение, что каждый уважающий 
себя мужчина должен быть уверен в своих силах и навыках вои-
на. Страйкбол – реальный шанс не только окунуться в волнующий 
каждого представителя сильного пола мир боя, но и приобрести и 
закрепить навыки воина, которые должны наличествовать у каждо-
го, кто считает защиту Отечества своей святой обязанностью.

Как сообщил редакции Павел КУЛИКОВ, именно для реше-
ния всех вышеперечисленных задач в г. Се рафимовиче был 
сформирован «Усть-Медведицкий взвод местной самооборо-
ны». Его участники регулярно совершенствуют навыки ведения 
боевых действий в современных условиях. Любой желающий 
может принять участие в тренировках клуба, проходящих прак-
тически каждые выходные. Причем это абсолютно бесплатно. 
Единственным, что требует затрат, является приобретение не-
обходимого снаряжения. Но исторически так сложилось, что в 
походы во все времена казак собирался за свой счет… 

Примите поздравления!
Дни рождения отметили  

казаки и казачки Волгоградского казачьего округа 
Николай ИНОЗЕМЦЕВ, Анатолий КОСЕНКО,  

Николай ЗДОРОВЦЕВ, Ольга НИКИТЕНКО, Ирина АРБУЗОВА. 
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

П рошедший литератур
ный вечер в храме Ио
ан на Кронштадтско го 

был посвящен иконе Урю
пинской Божией Ма те ри и 
на чалу Великой Оте че ст вен
ной войны.

Наталья ЛЕВЧЕНКО,  
урядник СКО 
«Благовещенская станица»

По благословению настоя-
теля храма святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского ие-
рея Олега Иващенко на прихо-
де собрались прихожане храма, 
казаки и казачки СКО «Бла го-
ве щенская станица», воспи тан-
ники воскресной школы «Вдох-
но вение» и все желающие на III 
твор ческий вечер «По святым 
мес там родного края». 

С осени 2016 года при-
ход храма святого праведно-
го Иоан на Кронштадтского, 
духов ным попечителем которо-
го явля ется настоятель иерей 
Олег Ива щенко, и воскресная 
шко  ла «Вдох новение» (дирек-
тор Анд рей шина Наталия Алек-
се  евна) совместно с СКО «Бла-
го  ве щенская станица» (ата ман 
Цо ди ков Сергей Ми хай лович) 
реа лизуют проект твор ческих 
ве че ров «По свя тым местам 
род ного края». Начало творче-
ской встречи благословил на-
стоя тель храма отец Олег. Он 
по приветствовал всех участ-
ников и гостей мероприятия и 
напомнил, что многие ищут по-
мощи у святынь, находящих-
ся далеко, забывая, что рядом 
находится чудо творная икона. 
Именно такая чудотворная ико-
на имеется в Волгоградской об-
ласти – это Урюпинская икона 
Бо жией Матери, которая хра-

нится в Покровском храме го-
рода Урюпинска. Среди мно-
жества праздников, которые 
мы отмечаем, особое место 
принадлежит праздникам Пра-
во славной церкви и особо по-
читаемы – праздники Бо го ро-
дицы. Мы все знаем сколько 
раз Божия Матерь Своим По-
кро вом спасала наше родное 
Оте чество! 

В преддверии Дня памяти и 
скорби в России, 22 июня, гово-
рили о подвиге русского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны, о тех, кто отдал жизнь 
за свою Родину, за счастье бу-
дущих поколений. Рассказали 
о явлении Божией Матери в 
Сталинграде 12 ноября 1942 го-
да и об иконах Богородицы, ко-
торыми богат наш край. Среди 
них – особо почитаемые каза-
ками, такие как Донская икона 
Божией Матери-Заступница 
Земли русской, Августовская 
икона и Урюпинская икона 
Божьей Матери. 

Среди гостей творческого 
вечера была прихожанка хра-
ма, наша землячка, поэтес-
са и писательница, канди-
дат фи ло логических наук, 
член Сою за жур налистов и 
Союза пи сателей России, ла-
уреат Го сударственной пре-
мии Волго градской области 
Татьяна Ба ту рина. По её ини-
циативе 20 лет назад в нашем 
городе впервые был проведён 
фестиваль «Свя тая Русь», а с 
2001 года она явля ется орга-
низатором и вдох но вителем 
Царицынского Алек санд ро-
Невского фестива ля куль  туры, 
языка и журналистики. С её 
лёгкой руки в нескольких шко-
лах города действуют клу бы 
русского языка. В своём твор-
честве она объединяет темы 
пра вославия, патриотизма и 
люб ви к Богу и Родине. Татья-
на Михайловна подарила всем 
свои стихи.

С большим вниманием и ин-
тересом было встречено твор-

ческое выступление талант-
ливого шахматиста и понома-
ря нашего храма Николая 
Сви ридова, старейшины СКО 
«Бла говещенская станица», 
поэта, прозаика и песенника, 
редактора станичной газеты 
«Бла го вестница» Николая Бе-
ло усо ва и поэтессы, работни-
ка храма Ольги Демидовой. В 
те чение вечера зрителям да-
рила свои песни Виктория Ва-
си льева.

По окончании встречи отец 
Олег поблагодарил гостью ве-
чера Т.М. Батурину за инте-
ресную встречу и поздравил 
Татьяну Михайловну с юби-
леем, напомнив всем о за-
поведи о почитании родите-
лей и старших. Атаман СКО 
«Благовещенская станица» 
Сергей Цодиков и Лариса 
Мельникова от воспитан ников 
Воскресной школы «Вдох-
новение» также поздравили 
поэтессу с юбилеем и пода-
рили подарки. 

Творческие встречи

По святым местам 
родного края

М оя знакомая из станицы Ми
хайловской Урюпинского райо
на при встрече сообщила мне, 

что они готовят обновление школьно
го историкокраеведческого музея, и 
упо мянула при этом фамилию Хо рош
кевича. Поин те ресовалась, не знаю ли 
я чтолибо об этом чело веке.

Владимир ВЕСОВ

Память вернула меня в шестидеся-
тые годы века минувшего. Со мной в Ми-
хайловской средней школе, двумя года-
ми раньше, учился Володя Хорошкевич. 
А его дед был известной личностью в на-
шей станице. Все станичники, от мала до 
са мого пожилого возраста, при встрече с 
ним, приветствуя его, снимали шапки, а 
жен щины кланялись ему в пояс. Я и сам 
хорошо помню его бодрым, вниматель-
ным и обходительным человеком.

От Володи я и узнал тогда, что дед его, 
Владимир Викторович  Хорошкевич, родил-
ся в Санкт-Петербурге в 1893 году, прошел 
три войны. В Первую мировую был фельд-
ше ром, так как добровольцем ушел на 
фронт с 4-го курса медицинского факуль-
тета Харь ковского университета. Воевал на 
ар мя но-турецкой границе, был награжден 
Ге  ор гиевским крестом. В 1920-х поднимал 
здра воохранение в Царицынской губернии, 
работал в станице Михайловской, кото рая 
в то время была районным центром. В кон-
це 20-х годов окончил Саратовский меди-
цин ский институт. Работал сначала врачом, 
затем главврачом Михайловской район-
ной больницы.

Бабушка моя, Евдокия Пав ловна Сит-

никова, работав шая в те годы в этой же 
больнице акушеркой, с великим почтени-
ем отзывалась о Хорош кевиче:

– Владимир Викторович – врач от Бога, 
настоящий земский доктор, он и терапевт, 
и хирург, и гинеколог в одном лице. И это 
при том, что на его плечах такая больни-
ца с большим коллективом. 

И вот один паршивец написал на него и 
наших станичников донос в соответствую-
щие тогда органы. В 1937 году Владимир 
Хорошкевич был арестован, как враг на-
рода и осужден. По каким-то обстоятель-
ствам был переведен из Сталинграда в 
Москву и находился в одной камере с авиа-
конструктором Андреем Николаевичем Ту-
полевым. 

Советский период… Многих сажали за 
принадлежность к партии эсеров, которой 
в станице и в помине не было. Кем-то, на-
до полагать в кругах НКВД, была разрабо-
тана стройная система эсеровской партии, 
куда, якобы, входили Владимир Викторович 

Хорошкевич, главный врач Михайловской 
больницы – председатель; учитель Николай 
Ромасов – его помощник, правая рука; 
Иосиф Степанович Миронов – вербовщик; 
учитель Григорий Филиппович Черкесов 
– вербовщик. И далее следовали агенты, 
штаб, и все в том же духе…

В 1938 году Хорошкевича реабилити-
ровали. Во время Великой Отечественной 
войны он был заместителем начальника 
госпиталя 1-го эшелона армии, который 
развертывался ближе к войскам на грун-
товых путях эвакуации, 2-й эшелон – обыч-
но в районе конечной железнодорожной 
станции. Владимир Викторович был на 
фронте с 1941 по 1946 годы, прошел путь 
от Сталинграда до Австрии. Закончил вой-
ну в звании майора медицинской службы. 
Говорят, знал пять языков, писал стихи. 

После ухода на пенсию, в 68 лет, занял-
ся садоводством. В те годы я бывал у них в 
гостях и видел, какой у него был прекрас-
ный, ухоженный сад. В 1960-е годы это был 
лучший сад в Урюпинском  районе. А в том, 
прямо-таки, райском саду – лучшие сорта 
яблок, груш, слив, вишни, вызревал даже 
виноград, который тогда ещё никто у нас 
не выращивал. До последних дней своих 
92-х лет Владимир Викторович был бод-
рым, в ясном уме и твёрдой памяти. Его 
не стало в январе 1986 года. Земский док-
тор, Георгиевский кавалер прожил долгую 
и насыщенную событиями жизнь. По сути 
Хорошкевич был легендарной и незауряд-
ной личностью. И не только в Хоперском 
округе, но и далеко за его пределами...

Окончание  
в следующем номере

Имя в истории края

Присяге остались верны

Cемья Хорошкевичей.  
В центре стоит Владимир. 1914 год

Прекрасное рядом
В Год экологии волгоград-

скому зрителю предоставляет-
ся возможность увидеть более 
100 произведений живописи, 
ску льптуры, графики, деко ра-
тивно-при кладного ис кус ст ва 
из собрания Волго град ско го 
му зея изобразите льных ис кус-
ств имени И. Маш кова, тема ко-
то рых – фло ра и фауна. 

Царства растений и животных – самые первые, ближайшие 
к человеку миры, важнейшие стихии, с которыми он столкнул-
ся в древности и начал запечатлевать их в искусстве – такова те-
ма выставки. 

В экспозицию вошли самые добрые и чистые произведе-
ния - пейзажи, натюрморты, работы анималистического жан-
ра, созданные как старыми западноевропейскими, так и оте че-
ственными художниками 20 века. Здесь вы увидите пейза жи веду-
щих отечественных мастеров: П. Кончаловского, А. Мы ль ни кова, 
Е. Моисеенко, Е. Зверькова, Н. Андронова, натюрморты В. Ор-
ловой, О. Зардаряна, Ю. Ларина. Украшение проекта – цве точные 
натюрморты И. Машкова и его «Репейник» – символ стой кости и 
жизненной силы. Значительная часть работ, посвя щен ных красоте 
наших краев, была создана волгоградски ми ху дож никами В. Ло-
севым, Б. Осиковым, М. Пыштой, Ф. Су ха но вым, И. Романовым, 
В. Ти хоновым, С. Щербаковым, В. Ко ва лен ко и другими.

Природа открывает в художнике лучшие стороны его лично-
сти. Проект «Флора и фауна», пронизанный любовью к приро-
де и к искусству, адресован и взрослым, и детям. Посетитель 
музея вместе с художниками сможет совершить воображаемую 
прогулку по прекрасному саду, наполненному цветами и светом, 
перенестись в лесную глушь, оказаться в степи и в горах.

Экс позиция работает с 8 ию-
ня по 3 сентяб ря в Волго град-
ском му зее изо бразитель ных 
искусств им. И.И. Машкова по 
адресу: Вол го град, проспект 
Ленина, 21.
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮНЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

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

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

24.06.1984 г. – основан Краеведческий 
музей в городе Фролово.

25.06.1908 г. (х. Красная Заря, ныне в 
черте п. Панфилово, Новоаннинского р-на 
Вол гоградской обл.) – 11.02.1972 г. (г. Вол-
гоград) – Шевченко Владимир Илларио но-
вич, лётчик, генерал-лейте нант авиации, 
участник народно-революционной вой-
ны в Испании 1936-1939 годов, боёв на 
реке Халхин-Гол, советско-фин лянд ской 
войны 1939-1940 годов, Ста лин градской 
битвы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Сою за.

25.06.1995 г. – считается днём офици-
ального открытия Чернышковского каза-
чьего музея истории и этнографии. 

26.06.1904 г. (д. Пигленки, ныне Ко-
тель нич ского р-на Кировской обл.) – 
11.02.1961 г. (г. Волгоград) – Михали цын 
Пётр Ти хонович, генерал-майор, участник 
со вет ско-финляндской войны 1939-1940 

го дов и Ста линградской битвы 1942-1943 
го дов, Герой Советского Союза. 

27.06.(ст.ст.)1896 г. - бывший казачий го-
родок Дубовка Волжского казачьего вой-
ска получил статус посада.

28.06.1940 г. – в этот день в Сталинграде 
была открыта первая в СССР малая, детская 
Волжская речная флотилия, которая имела 
свои суда и пристань.

29.06.1892 г. (ныне Новая дерев ня Крас-
носельского уезда ныне Ленинград ской 
обл.) – 01.08.1942 г. (с. Ступино) – хоро ши-
хин Борис Владимирович, участник Первой 
мировой войны, участник Ста линградской 
битвы 1942-1943 годов, контр-адмирал, по-
гиб во время конвоирования судов по реке 
Волга от Камышина до Астра хани.

29.06.1929 г. (г. Днепро петровск) – 22 
октября 2016 г. (г. Волгоград) – Зборов-
ский Александр Борисович, учёный, врач-
терапевт и ревматолог, доктор медицин-

ских наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки РСФСР, академик РАМН и 
Меж ду народной академии наук. Почётный 
граж данин города-героя Волгограда.

30.06.1808 г. - Царицынская городская 
Дума по инициативе местного купечества 
и ме щан заключила соглашение с отстав-
ным сержантом Иваном Власовым отно-
сительно обучения им детей царицынских 
граж дан грамоте: «…сколько оных набрат-
са может, 1-е – читать, 2-е писать прописи 
и ци фирный щёт, 3-е – арифметика в че-
тырёх частях; все изъяснённые науки де-
ти под моим научением быть имеющие 
должны знать в надлежащем усовершен-
стве». Этим решением фактически от-
крылось пер вое в Царицыне образователь-
ное учрежде ние – школа. По историческим 
данным, в школе училось, с этого года, 26 
мальчиков и 7 девочек. По окончании обу-
чения Иван Вла сов обязан был выдать со-
ответствующий ат тестат.

23 июня, ПЯТНИЦА
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского. Прп. Силуана, схимника Печерского. 

Мчч. Александра и Антонины девы. Прп. Феофана Антиохийского. Свт. Вас-
сиа на, еп. Лавдийского. Свт. Василия, еп. Рязанского. Свт. Иоанна, митр. То-
боль ского. 

Собор Сибирских святых. В состав Собора включён святой правед-
ный Феодор Кузьмич Томский — старец, живший в Сибири в XIX веке. 
Существует легенда, возникшая ещё при жизни старца, в соответствии с 
которой Фёдор Кузьмич — это российский император Александр I, инсце-
нировавший свою смерть в Таганроге и ставший скитальцем. Как извест-
но, Александр I вступил на престол с помощью заговорщиков, убивших 
его отца — императора Павла I. Наследник престола знал о готовящемся 
заговоре, хотя и не давал согласия на убийство отца,— подразумевалось, 
что Павел будет только арестован. Существует версия, что чувство вины 
за гибель отца в конце концов привело Александра I к решению оставить 
трон и удалиться в монастырь под чужим именем. Во всяком случае, за-
гадочные обстоятельства смерти Александра дают повод для подобной 
легенды. Вопрос о тождественности Фёдора Кузьмича с российским им-
ператором историками однозначно не решён. Фёдор Кузьмич за своё под-
вижничество в 1984 году канонизирован Русской православной церковью 
в лике праведных в составе Собора сибирских святых.

24 июня, СУББОТА
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Сщмч. Митрофана пресвитера и иже 

с ним мучеников многих. Прп. Ефрема Новоторжского. 
25 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Онуфрия Великого. Родился будущий святой около 320 г. в Персии. 

Он был сыном персидского царя, который по внушению ангела отдал его в 
младенческом возрасте в монастырь. В десятилетнем возрасте Онуфрий 
покинул монастырь и ушел в пустыню. Луч света привел его к старцу, об-
учившему юного подвижника правилам пустынножительства. Через не-
сколько лет старец скончался, и прп. Онуфрий остался в полном одино-
честве. Много скорбей и искушений претерпел он за это время. Когда 
ист лела его одежда и он сильно страдал от зноя и холода, Господь одел 
его густым покровом волос на голове, бороде и теле. 30 лет Ангел Божий 
еже дневно приносил ему хлеб и воду, а последние 30 лет подвижник пи-
тался от выросшей возле его пещеры финиковой пальмы и брал воду из 
появив шегося рядом источника. Только однажды за эти 60 лет подвиж-
ника посетил человек. Это был Пафнутий которому суждено было при-
нять последний вздох Онуфрия и предать погребению. Молятся святому 
Онуфрию об избавлении от внезапной смерти. 

Прп. Петра Афонского. Блгв. вел. кн. Анны Кашинской. Прп. Арсения 
Коневского. Прп. Стефана Озерского, Комельского. Прпп. Иоанна, Андрея, 
Ираклемона и Феофила. 

26 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мц. Акилины. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской. Прп. Александры 

Дивеевской. Прпп. Андроника и Саввы Московских. Мц. Антонины. Прпп. 
Анны и сына ее Иоанна. 

27 июня, ВТОРНИК
Прор. Елисея. Святой пророк Елисей жил в IX веке до Р. X. По пове-

лению Господню был призван к пророческому служению святым проро-
ком Божиим Илией и нес его более 65 лет при шести израильских царях. 
Пророк творил многочисленные чудеса: разделил воды Иордана, сделал 
пригодной для питья воду Иерихонского источника, чудесным образом в 
пустыне снабдил водою войска Израильского и Иудейского царей, высту-
пивших против моавитян, избавил бедную вдову от голодной смерти чудес-
ным умножением масла в сосуде, воскресил ребенка самаритянки. Елисей 
предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами. Скончался св. 
пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. «И при жизни своей со-
вершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его» (Сир. 48, 15). Через 
год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали мощи 
пророка, воскрес от прикосновения к ним. Пророк Елисей так же, как и 
его учитель св. пророк Илия, не оставил после себя книг, их проповедь 
была устной. Дела св. Елисея описаны в 4-й Книге Царств.

Свт. Мефодия, патриарха Константинопольского. Блгв. кн. Мстислава, 
во Святом Крещении Георгия, храброго, Новгородского. Сщмч. Владимира, 
митр. Киевского.

28 июня, СРЕДА
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца. Прор. Амоса. 

Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Прмчч. Григория и Кассиана Авнеж-
ских. Мчч. Вита, Модеста и Крискентии питательницы. Мч. Дулы Киликийского. 
Прп. Иеронима Блаженного, Стридонского. Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анас тасиупольского. Блгв. кн. Сербского Лазаря. Свт. Ефрема II, патриар-
ха Сербского. 

Блж. Августина, еп. Иппонийского. Блж. Августин (354-430) — одна из 
наиболее значительных личностей в истории. Его дух наложил неизглади-
мую печать на все дальнейшее развитие культуры и Церкви, как Запада, 
так и Востока. Путь, который привел его ко Христу, был сложен, но плодот-
ворен: обладая огромными дарованиями писателя и психолога, Августин 
сумел проанализировать свои поиски, отразив их в бессмертных творе-
ниях, вошедших в число шедевров мировой литературы. Среди этих про-
изведений особенно выделяется «Исповедь», в которой великий учитель 
Церкви рассказывает о своем жизненном пути и призвании.

29 июня, ЧЕТВЕРГ
Свт. Тихона, еп. Амафунтского. Прп. Моисея Оптинского. Свт. Феофана, 

Затворника Вышенского. Сщмч. Гермогена, еп. Тобольского.

О чередное заседание 
ли тературного творче
ско го объединения 

«До стояние», собирающее 
на свои встречи в Горо ди
щен ской рай он ной библиоте
ке лю би телей слова, в этот 
раз про шло по теме «Все 
про фес сии важны…»

Звучали стихи собственного 
сочинения, посвящённые учи-
телям, хлеборобам, работни-
кам библиотек и торговли. Но 
более всего – профессии, ко-
торой нет важней – «И взрос-
лые, и старики, и дети находят 
помощь у заботливых врачей». 
Поскольку эти поэтические по-
сиделки проходили в воскресе-
нье, в День медицинского ра-
ботника, вполне естественно, 
многие стихи были посвяще-
ны медикам. И начало тому по-

ложила песня местного компо-
зитора Геннадия Белугина на 
стихи члена литобъединения 
Павла Гречко.

Есть среди участников «До-
стояния» и медицинские ра-
ботники. И они тоже озвучи-
ли свои произведе ния. Елена 
Гаврилова по окон чании Вол-
гоградского медицинского уни-
верситета двадцать лет работа-
ет по своей специальности, она 
педиатр Го родищенской рай-
онной по ли клиники. 39 лет – 

та ков про фессиональный стаж 
од ного из старейших медиков 
Го родища отоларинголога Ли-
дии Леонтьевой, кото рая по-
делилась своими воспомина-
ниями о рабо те. Звучали по-
эти ческие строки о людях в 
бе лых ха латах в испол не нии 
Ли дии Кулькиной, Пав ла Греч-
ко, Виктории Цы ган ко вой…

Владимир ДОНСКОЙ. 
Фото автора

Наше «Достояние»

Все профессии важны 


