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Знаменитые земляки

Любо, 
волгоградцы!
В олгоградский музыкально-дра ма ти че-

ский казачий театр — единствен ный 
государственный казачий театр в Рос-

сии. Осенью 2017 года он открывает 25-й,  
юби  лей ный, сезон. О том, чем и как живет 
твор  ческая площадка одного из старейших 
театров Волгограда, журналист Наталья 
БРЫКИНА беседует с художественным ру-
ково дителем Владимиром ТИХОНРАВОВЫМ.

Окончание на 3-й стр.

Военно-полевые сборы  

«Донская застава»

2-я страница

К рылатое изречение 
«кра сота спасет мир» 
по мнению его автора 

- ве ликого писателя Федора 
Дос тоевского есть сумма 
нравственных качеств «по-
ло жительно прекрас ного че-
ло века». 

Сергей Пучков. 
Фото автора

Все это в полной мере соот-
ветствовало пусть не глобаль-
ному по масштабу, но очень 
важному и нужному, по сути, 
мероприятию, которое состо-
ялось в школе-интернате № 8 
Краснооктябрьского района 
Вол гограда. Здесь прошел кон-
курс красоты «Королева шко-
лы». И пусть он не имел глубо-
кого философского значения, 
присущего Достоевскому, за-
то в буквальном смысле соот-
ветствовал изречению велико-
го писателя о том, что «красо-
та спасет мир». 

Этот конкурс ознамено-
вал начало благотворитель-
ного проекта, автором кото-
рого явля ется потомственная 
ка зачка, вице-миссис вол го-
град ского конкурса «Мис сис 
Вол гоград 2017» Гали на Ми-
ха лёва (интервью с ней было 
опубликовано в газете «Ка
зачий Кругъ» № 18 от 12 мая 
2017 года).

«Суть моей акции заключа-
ется в том, чтобы поддержать 
тех, кому трудно и тяжело в не-
простом современном мире, 
– рассказывает Галина. – Это 

дети из неблагополучных, не-
полных семей, воспитанники 
школ-интернатов, детских до-
мов. Моя цель – подарить им 
праздник, сделать их мир не-
много ярче и добрее. Для это-
го я запланировала провести 
в городских интернатах и дет-
ских домах конкурсы красоты, 
поскольку уверена, что каждая 
девочка должна принять уча-
стие в подобном мероприятии. 
Опираясь на личный опыт, как 
участница нескольких конкур-
сов красоты, могу сказать, что 
это полезный опыт, формиру-

ющий не только уверенность и 
лидерские качества, но и раз-
вивающий творческий потен-
циал девушек. Плюс – это яр-
кое, запоминающееся собы-
тие. Так, подготовка к конкурсу 
в школе-интернате № 8 заняла 
более двух месяцев. В течение 
этого времени мы с девочками 
готовились к конкурсным зада-
ниям, репетировали. Большую 
помощь в организации оказал 
Волгоградский казачий округ. 
Кроме меня с конкурсантками 
занимались профессиональные 
визажисты - мастера своего де-

ла: Ольга Фе доровская, Елена 
Кузь ми на, Ксения Рабочая, 
Анас та сия Ар цева, стилисты - 
Ан ге ли на Хонда, Элина Бе лая, 
Еле на Крас нова. Не ожидала, 
что на мою просьбу откликнут-
ся так много спон соров. Для 
каж дой участницы эксклюзив-
ные подарки ручной рабо-
ты подготовили Мария Фо ми-
ченко, Татьяна Вос кре сен ско ва, 
Елена Ани кина, Еле на Гав ри-
люк, Ирина Кар ка чева, На та-
лья Лукья нова. 

Окончание на 6-й стр.

Благое дело

Красота спасает мир

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Новый глава городской полиции
Полицию Волгограда воз-

главил полковник Алексей 
Гусев. 

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Волгоградской 
области, 24 мая 2017 года на-
чальник ГУ МВД России по Вол-
гоградской области генерал-лей-
тенант полиции Александр Нико-
лаевич Кравченко представил 
личному составу Управления МВД 
России по городу Волгограду но-
вого руководителя – полковника 
полиции Алексея Вадимовича 
Гусева.

Алексей Гусев родился в 
1971 году. Имеет высшее юри-
ди ческое образование. В орга-
нах внутренних дел служит с 
1992 года. Начинал службу с должности следователя следствен-
ного отдела ОВД Светлоярского района Волгоградской обла-
сти. Неоднократно направлялся в служебные командировки 
в Се веро-Кавказский регион и миротворческие миссии ООН. 
На гражден государственными и ведомственными наградами. 
Ранее занимал должность заместителя начальника полиции ГУ 
МВД России по Волгоградской области.

Напомним, что Андрей Сицский, покинувший пост начальни-
ка ГУ МВД по Вол гограду, переведен на должность замначаль-
ника управления МВД по Калининградской области.

Сегодня, 26 мая, в 18.30 
Волгоградский  

музыкально-драматический  
казачий театр 

приглашает на новый проект – концерт  
волгоградских композиторов «Поцелуев мост».

Великая и вечная сила любви возрождает человека, дарит на-
дежду. Песни о любви – голос нашего сердца, который мы сами по-
рой не можем услышать. Концерт выстроен как яркое музыкально-
театральное действие, состоящее из любимых песен и мелодий 
разных эпох, прошедших испытание временем, не утративших 
своей красоты и популярности. Прозвучат мелодии Александры 
Пахмутовой, Владимира Мигули, Евгения Мартынова, Андрея 
Зуева, Александра Дроздова. Подлинным украшением концерта 
станут родные казачьи напевы, воплощающие красоту русской 
души. Артисты Казачьего театра исполнят песни о любви - к жен-
щине, к детям, к родителям, к Родине. Мелодии наполнены такой 
искренностью и нежностью, что обречены на вечную жизнь и по-
пулярность, несмотря на смену поколений, стран и эпох. 

Справки и заказ билетов по телефону 94-93-68.

Наталья Брыкина
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Двухдневная программа 
во енно-полевых сборов бы-
ла насыщенной. В личном за-
чете казаки соревновались в 
стрельбе из пневматической 
винтовки и лука, в метании но-
жа, подтягивании на переклади-
не, разборке-сборке автомата, 
ги ревом спорте. В командном 
пер венстве проходили состяза-
ния в перетяги вании каната и в 
спор тивной игре «Штурм». 

Помимо этого были орга-
низованы мастер-классы «Ма-
териально-техническая часть 
оружия», «Фланкировка шаш-
кой», «Казачий пляс», «Ру ко-
паш ный бой». Также в рамках 
«Дон ской заставы» прошли 
лек  ция на тему «Со блюдение 
Ус тава» и конкурс по истории 
ка зачества. Стоит отметить, 
что все участники сборов были 
во время и вкусно накормлены 
по варами Город ского оздорови-
тельного центра для детей и мо-
лодежи «Орлёнок».

По итогам военно-полевых 
сборов были награждены по-
бедители и призеры личных 
и командных соревнований, а 
также самые активные участ-
ники сборов. В завершении со-
стоялось вручение очередных 
казачьих чинов.

Григорий уРЯДНИков. 
Фото Сергея АФАНАСЬЕвА

Военно-полевые сборы  

«Донская застава»

О коло семидесяти казаков – хуторских и станичных казачьих обществ Волгоградского каза-
чьего округа с 19 по 21 мая стали участниками военно-полевых сборов «Донская застава», 
которые проходили в рамках Президентского гранта «Союза женщин России» – «Региональная 

мо лодежная программа «Казачья слава». Состоялись они на базе МУ «Го родской оздоровитель-
ный центр для детей и моло де жи «Орлёнок» Крас ноар мей ского района Вол гограда. Ор га низато-
рами мероприятия выступили СКО «Станица Ав гус товская» Волго градского казачьего округа и 
ГКУ «Ка зачий центр государст вен ной службы».

В редакцию газеты «Казачий Кругъ» обратились каза-
ки окружного казачьего общества «Хоперский каза-
чий округ» Всевеликого Войска Донского с настоятель-

ной просьбой опубликовать Обращение схода казаков Дона 
об экологической ситуации на Дону. Публикуем текст данно-
го обращения. 

Обращение схода казаков Дона 
к народу России, как высшему 

органу власти, по экологической 
ситуации на Дону

Участники схода казаков Дона, прошедшего 21 января 2017 
года в г. Борисоглебске Воронежской области, осознавая свой 
святой долг перед Господом, Отечеством и потомками, обра-
щаются ко всем народам, проживающим в России с просьбой 
вникнуть в суть проблемы Черноземья и всех земель, прилега-
ющих к Хопру и Дону, а также поддержать казаков в недопуще-
нии уничтожения вышеназванных территорий в связи с деятель-
ностью Уральской горно-металлургической компании.

Заверяем, что нами движет исключительно чувство долга 
перед предками и стремление отстоять и сохранить то, чем они 
жили и где умирали. Мы в полной мере осознаем важность пра-
вильной оценки последствий тех действий, которые предприни-
маются, дабы не быть проклятыми нашими потомками.

Вступая в защиту Прихоперья и прилегающих к нему терри-
торий, мы действуем от имени и в интересах всех людей, кото-
рые здесь проживают.

Мы вне политики и вне каких бы то ни было партий, мы не 
поддерживаем либеральные идеи, категорически против на-
сильственного свержения власти и дестабилизации обстановки 
в России, мы против незаконных методов борьбы. Но мы также 
против обогащения нечистоплотных во всех отношениях компа-
ний и их владельцев, работающих не для блага России.

Мы против усиления Запада за счет России, за счет жизней 
и здоровья наших граждан. Мы отстаиваем интересы России 
и ее народа, защищаем право граждан на нормальные усло-
вия жизни и надлежащую окружающую среду, чистые реки и 
воздух, выступаем за сохранение русских черноземов для ны-
не живущих и будущих поколений, за продовольственную без-
опасность и эффективное развитие сельского хозяйства в тра-
диционно аграрных регионах.

Сход казаков Дона отмечает, что предпринимаемые с 2012 
года шаги по привлечению внимания  верховной власти госу-
дарства к ухудшению экологической ситуации в связи с начи-
нающейся разработкой никеля (и по предложению ученых спе-
циалистов) не дали никаких результатов.

Активистами и казаками, выступающими за сохранение зем-
ли своих предков, были предприняты практически все возмож-
ные способы отстоять свою землю.

Сегодня счет людей, готовых отстаивать Хопер и Дон, уже 
идет на сотни тысяч, большинство из этих людей на себе испы-
тали все «прелести» негативного воздействия и последствия 
так называемого «эффективного развития» Воронежской об-
ласти посредством замены традиционных отраслей народного 
хозяйства на совершенно чуждую для данной местности горно-
добывающую. Это смерть для населения.

Люди, и в первую очередь, мы, казаки, готовы и дальше от-
стаивать свое право и право своих потомков на жизнь. До по-
бедного конца. Ни аресты, ни возможная ликвидация активных 
участников, не остановит протест, поскольку на место выбыв-
ших всегда встанут новые казаки. Уйдем мы – на наше место 
придут наши дети, а потом и внуки.

Исходя из сложившейся ситуации в целях консолидации уси-
лий по недопущению экологической катастрофы в густонаселен-
ных областях, прилегающих к Дону, Сход казаков Дона обраща-
ется к носителю суверенитета и единственному источнику власти 
в Российской Федерации, к многонациональному народу России 
с призывом не допустить экологическую катастрофу на Дону.

Детский конкурс
Федеральное агентство по делам национальностей Рос-

сии и Издательский дом «Аргументы и Факты», в рамках 
проекта «Многонациональная Россия» организуют Всерос-
сий  ский детский конкурс – «Куклы в национальных костю-
мах народов России». 

К участию в конкурсе приглашаются дети от 7 до 16 лет. Твор-
че ский поединок пройдет в два этапа. Для участия в 1-м этапе кон-
курса участникам необходимо заполнить анкету, создать народ-
ный костюм своего региона, предоставить фото куклы в нацио-
нальном костюме. Заявки и материалы участников принима ются 
на электронную почту event@aif.ru и  tamara@aif.ru.

Ко 2-му этапу конкурса будут допущенные исключительно 
отобранные экспертами работы. В ходе второго этапа участни-
кам будет необходимо предоставить в Департамент конферен-
ций ИД «Аргументы и Факты» кукол в национальных костюмах 
региона, заявленных в первом этапе.

Конкурс предполагает восемь номинаций – «Сказочная кра-
савица», «Хозяйка Медной горы», «Царевна гор», «Полярная 
звезда», «Царевна Лебедь», «Сибирский самоцвет»,  «Степная 
краса», «Таёжная звезда». Также предусмотрен Гран-при за луч-
ший национальный костюм «Гордость России».

Каждый участник может принимать участие в любой номи-
нации или в трех одновременно. Заявки принимаются до 29 мая 
2017 года включительно. Объявление и награждение победи-
телей состоится 12 июня в Москве. Подробная информация на 
сайте ИД «Аргументы и факты».
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Осенью этого года театр 
представит юбилейный, 25-й 
сезон. Откройте завесу тай-
ны зрителю: чем планируе-
те удивить?
— Никаких тайн. Это, пре-

жде всего, совершенно уни-
кальный спектакль «В пыла-
ющей тьме», презентация ко-
торого состоялась на днях в 
вы ставочном зале музея имени 
Машкова. Его показ планирует-
ся на конец сентября, 26-27-го 
числа. Кроме того, уже сегодня 
достаточно плотно идут репе-
тиции над постановкой знаме-
нитого романа М.А. Шолохова 
«Тихий Дон». Мы надеемся, что 
это будет именно та тема, кото-
рая сможет заинтересовать на-
шего зрителя, потому что здесь, 
в этом произведении, есть всё: 
и тема любви к Родине, и чело-
веческие взаимоотношения, и 
тема предательства.

— Расскажите подробнее о 
постановке «В пылающей 
тьме». Как возникла идея 
создания такого необычно-
го спектакля?
— Спектакль «В пылающей 

тьме» по пьесе Антонио Буэро 
Вальехо, открывающий юби-
лейный сезон, посвящен па-
мяти академика Святослава 
Федорова, принципом всей 
жизни которого было – да-
рить людям счастье видеть. 
Исключительной особенно-
стью спектакля будет то, что в 
нем примут участие незрячие 
артисты Волгоградской об-
ластной общественной моло-
дежной организации незрячих 
инвалидов «Пламя».

Сама пьеса столь же слож-
на, сколь и злободневна: в ней 
поднимаются острые вопросы 
нашего общества — отношение 
к незрячим людям и возможно-
сти их социальной адаптации. 
Мы надеемся, что спектакль 
поможет нам понять проблемы 
людей без зрения. Это история 
не только об инвалидах, ведь 
слепота — мотив амбивалент-
ный, даже в психологическом и 
бытовом плане.

— Доминирующее слово в 
названии театра – «каза-
чий». Ориентированы ли вы 
се годня только на тему ка-
за чества или появляется и 
другая тематика?
— Да, в последние годы 

стала появляться. Еще лет 
пять назад мы сознательно 
не пропускали ничего, кроме 
тем о казачестве. Но дело вот 
в чем: все, что происходит в 
театре, так или иначе связано 
со зрителем, зависит от него. 
А время требует своих пере-
мен. Но ведь и казак сегодня 
другой, и он изменился. И, тем 
не менее, каждая наша поста-
новка отражает вечные обще-
российские темы, которые до-
минируют в том числе в каза-
чьей среде: любовь, ревность, 
дружба, преданность, отвага 
и прочие. Однако спектакли 
«Ка зачьи сказы», «Донская 
ду ша», «От сердца к сердцу» 
есть в репертуаре всегда. То 
есть доминанта остается.

К слову, наш театр — един-
ственный в своем роде в Рос-
сии. Да, есть нечто подобное в 
Новочеркасске, в Москве что-
то пытаются сделать. Но такой, 
как у нас, государственный ка-
зачий — единственный. И мы, 
конечно, этим гордимся.

Когда я в 2010 году был 
приглашен сюда, театр сто-
ял на перепутье. Попробовал 
реализовать постановку, вро-

де бы получилось. Остался. И 
с тех пор еще ни разу об этом 
не пожалел. Прекрасный кол-
лектив, все ребята хорошие. 
Стараемся реализоваться тво-
р чески. Выбираем спектакли, 
отличные от тех, что идут на 
других театральных площад-
ках города. Думаю, мы завое-
вали свою нишу в региональ-
ном театральном простран-
стве и продолжаем двигаться 
в этом направлении.

— С каких работ вы посове-
товали бы начать знаком-
ство с вашей театральной 
площадкой тем волгоград-
цам, которые еще не были 
в Казачьем театре?
— Во-первых, я бы пред-

ложил посмотреть спектакли 
по Островскому, «Женитьба 
Белугина» и «Поздняя лю-
бовь». Эти произведения, на 
мой взгляд, будут жить всег-
да. Безусловно, как мы уже 
говорили, особенностью те-
атра является казачья тема, 
и, конечно, культурному жи-
телю Волгоградской обла-
сти желательно с ней ознако-
миться. Кроме того, у нас есть 
спектакли-концерты, которые, 
как правило, объединены сю-
жетом, к примеру, любовным, 
но при этом вы слушаете пол-
ноценный концерт, где звучат 
русские романсы, казачьи пес-
ни, цыганские мелодии, совре-
менные композиции. На таких 
постановках есть на что посмо-
треть, и есть что с удовольст-
вием послушать.

— Вы наверняка анализи-
руете посещаемость и зри-
тельскую активность? Какие 
проекты можете назвать на-
и более успешными?
— Всегда можно сослаться 

на сентенцию о том, что театр 
никогда не был коммерческим 
проектом и, наверное, быть не 
может. И, тем не менее, мы, 
безусловно, стремимся, чтобы 
каждый спектакль понравился, 

стал «топовым», чтобы в зале 
был полный аншлаг, а в кассе 
спрашивали лишний билетик.

В этом плане можно выде-
лить постановку пьесы М.А. 
Булгакова «Дни Турбиных» — 
наверное, потому, что Михаил 
Афанасьевич удивительней-
ший художник слова. В любом 
своем произведении он нахо-
дит тропинку к сердцу читателя. 
Как режиссер, в свою очередь, 
могу заявить: можно провалить 
что угодно, но не Булгакова. Он 
не может не зацепить. Поэтому, 
если вернуться к вашему пред-
ыдущему вопросу, знакомство 
с Казачьим театром можно на-
чать и с «Дней Турбиных». Это 
знаменитая драма Булгакова 
о вере, любви, чести и досто-
инстве. Тема личного выбора, 
личной ответственности. Она 
всегда вне времени, а пото-
му этот спектакль актуален и 
сегодня.

— Не секрет, что культуре 
сегодня приходится, как ни-
когда, тяжело. Волгоград-
ской культуре в особенно-
сти. Чего не хватает сейчас 
Ка  за чьему театру и помога-
ет ли чем-то областная ад-
ми  ни ст рация?
— Конечно, не хватает фи-

нансов. Остро. Но главная 
проблема — наша большая 
сцена, которая у нас де-юре 
есть, но де-факто мы не мо-
жем ее использовать: требу-
ется ремонт. А сцена очень 
нужна: нам не хватает места 
для некоторых постановок. 
Недостаточно и помещений 
для репетиций.

Театр государственный, по-
нимаете, бюджетное учрежде-
ние культуры… Но опыт безде-
нежья у меня давний. Я много 
преподавал в свое время, со 
студентами ставили диплом-
ные спектакли. А там изна-
чально денег нет. Но другое 
дело, что уже в театре должно 
быть всё иначе. Конечно, нуж-

ны финансы. На костюмы, де-
корации, прочие нужды. Денег 
нет. Хорошо, что пока еще ино-
гда разрешают говорить о про-
блемах вслух. Ведь этот камер-
тончик должен присутствовать. 
Иначе всё совсем плохо бу-
дет. Кстати, почему мы ставим 
«Тихий Дон»? Потому что выи-
грали губернаторский грант. В 
противном случае мы не смог-
ли бы его поставить.

Однако в отсутствии денег 
есть и безусловный плюс: по-
являются новые извилины, на-
чинаешь придумывать неве-
роятнейшие пути реализации 
своих планов.

— Как сказывается отсут-
ствие финансирования на 
жизни театра «извне», выез-
жаете ли в другие города, на 
обменные гастроли? В про-
шлом году вы участвовали 
в Международном театраль-
ном фестивале «У Трои цы» 
в Сергиевом Посаде. Пла-
нируется ли участие в фести-
вале в этом году?
— Безусловно, стараем-

ся хотя бы иногда выезжать, 
обмениваться опытом. 15 ию-
ня мы едем на фестиваль «У 
Троицы», на котором выступали 
и в прошлом году. Собственно, 
мы его и открывали. Нас тогда 
очень хорошо приняли, что не 
может не радовать. В текущем 
году фестиваль пройдет с 16 
по 24 июня. Наш театр предста-
вит там 17-го числа спектакль 
«Дни Турбинных». Жюри фе-
стиваля формируется из авто-
ритетных экспертов в области 
театра, представителей твор-
ческих союзов и объединений. 
Надеемся, что и в этот раз у нас 
получится выступить достой-
но. Кроме дороги, все осталь-
ное наше участие в фестивале 
оплачивает принимающая сто-
рона. В противном случае мы, 
конечно, не смогли бы принять 
в нем участие.

— Вы человек искусства, 
посвятивший ему всю свою 
жизнь. Что дает вам сцена, 
и что вы пытаетесь донести 
до своего зрителя?
— Ежедневно, десятки лет 

сцена учит меня понимать лю-
дей. Пожалуй, это главное ис-
кусство, от которого я никог-
да не устаю. А что значит по-
нимать? Это значит любить. Я 
убежден, что в каждом из нас 
есть Господь Бог. Если ты лю-
бишь, то Бог с тобой всегда. 
Единственное, что мне нравит-
ся, и что мне близко, — это лю-
бовь. И именно о любви к чело-
веку в широком смысле, о люб-
ви большой и всепоглощающей 
мы и говорим со сцены. Любите 
друг друга!

Знаменитые земляки

Любо, волгоградцы!

ТИхОНРАВОВ Владимир Владимирович, 
главный режиссер театра
Родился в городе Курске в семье военных медиков. 

Актерская карьера началась с рабочего сцены. В 1974 году 
окончил актерский, а в 1979м и режиссерский факультеты 
театрального училища имени Щукина, а также высшие ре
жиссерские курсы при Российской академии театрального 
искусства.

В качестве режиссера и актера работал в театрах Мос квы, 
Тулы, Перми, Северо двинска, Арзамаса. За время режиссер
ской деятельности поставил свыше ста спектаклей, среди ко
торых пьесы Уильяма Шекспира, Михаила Рощина, Алексея 
Дударева, А.Н. Островского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и 
других авторов. В 2007 году организовал «Камерную сцену 
«Театр «АЗЪ» в Волгограде. С осени 2010 года Владимир 
Тихон равов является главным режис сером Волгоградского 
музыка льнодраматического ка зачьего театра (бывшего Госу 
дарственного Донского ка за чьего театра).

Держись веры предков

Спаситель  
и избавитель 
В есь православный мир отметил перенесение мощей свя-

тителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 
В этот день святейший патриарх Кирилл совершил ли-

тургию в храме Христа Спасителя в Москве, а в храме Вос-
кресения Господня в Серафимовиче (до 1933 года станица Усть-
Медведицкая) божественную литургию отслужил протоиерей 
Александр Кулькин.

НЕСМОТРЯ на проливной 
дождь, с раннего утра в храме 
со бра лось много верующих.

В этом году день святите-
ля и чудотворца Николая в 
России для всей Русской Пра-
вославной Церкви станет по-
истине историческим собы-
ти ем. Во время встречи в 
про шлом году патриарха Мос-
ков ского и всея Руси Ки рилла 
с папой Римским была достиг-
ну та договоренность о пере-
мещении в Москву из Бари в 
глав ный храм России – храм 
Христа Спасителя святых мо-
щей Николая угодника. Что и 
свер шилось. 

Святитель Николай Чудо-
тво рец, архиепископ Мир Ли-
кий ских, широко почитаемый 
в России как величайший сре-
ди святых, издавна вызыва-
ет серьезный интерес боль-
шого числа исследователей. 
Существует даже особое на-
правление в науке — нико-
лаеведение. Как отметил в 
своей проповеди протоие-
рей Александр, это огромное 
духовное событие для на-
шей страны. «Это наш спаси-
тель и избавитель, - сказал о 
Николае чудотворце Николай 
Гунькин, первый атаман стани-
цы Усть-Медведицкая в новей-
шей истории. - Этот святой ни-
кому и никогда не отказывал 
в помощи, что сродни русско-
му народу. Меня родители на-
звали Николаем в честь этого 
святого».

Особо чтит святителя и чу-
до творца Николая казачка Ва-
лен тина Петровна Авдеева, 
которой идет уже 88 год . Эта 
пожилая женщина с молодых 
лет ходит в храм Воскресения 
Господня и всегда молится у 
иконы Николая Угодника.

Для прихожан местного 
храма г. Серафимовича день 
святителя и чудотворца Ни-
колая – престольный празд-
ник. Ведь Воскресенская цер-
ковь, как ее называют мест-
ные казаки, была построена 

в ста нице Усть-Медведицкая 
в 1787 году, 230 лет назад, с 
приделом во имя святого Ни-
колая чудотворца. Об этом в 
своей проповеди также сказал 
протоиерей Александр Куль-
кин: «Святитель и чудо тво-
рец Николай – великий про-
рок, память о нем живет не 
только в православном ми ре, 
но и в мире мусульман Вос-
тока. Будем усердно моли-
ться и просить святителя и 
чу до творца Николая о телес-
ном здравии и душевном спа-
се нии». 

Григорий вЫПРЯШкИН, 
заместитель атамана  

усть-Медведицкого 
казачьего округа  

по связям со СМИ. 
Фото Николая ТРИФоНовА

Святитель Николай Чудотворец. Икона первой четверти XVI века

Протоирей Александр  
Кулькин обращается  

с проповедью к прихожанам



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 29.05 по 04.06

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости».  
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00.14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 

21.00 «ПОРОГИ». Т/с. 12+ 
23.30 «Поединок». 12+

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

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

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 

7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОСТРОВ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Владимир Александров. 
Корабль судьбы». 
12.55 «Россия, любовь моя!». 
13.25 «Константин Паустовский. 
Последняя глава». 
14.05 «Климат на планете Земля  
в XXII веке». 
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
16.35 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 

ЧЕТВЕРГ, 1 июня

СРЕДА, 31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая

ВТОРНИК, 30 мая

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.00,15.00 «Новости».
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Признание первой леди». 16+

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. 12+ 
0.15 «Специальный 
корреспондент». 16+

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

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «Итоги дня». 
0.05 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+ 
11.00 «Апокалипсис. 
Рождение предков». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Джентльмен Серебряного века». 
13.15 «Магия стекла». 
13.25 «Затерянный мир 
закрытых городов». 
14.05 «Линия жизни». 
15.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф. 
16.40 «Аписа Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда». 
17.20 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
18.25 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
18.45 «Запечатленное время». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Пушки победы 
конструктора Грабина». 
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Тем временем». 
0.25 «Бесы». Спустя годы».

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Консервативный клуб». 
9.30 «Мама, не кричи!». 
10.00 «Патриарший хор». 
11.00 «Музыкальная веранда». 
12.00 «Святая Русь». 
12.15 «Художник Михаил Нестеров». 
12.30 «Секреты семейного счастья». 
13.30 «Первая высота». 
14.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30 «Украинский вопрос». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла подводного 
флота России в Сестрорецке».  Д/ф. 
18.45 «Твое дело». 
20.00 «Афанасий Фет». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Поиск истины». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Уроки милосердия». 
22.30 «Хранители. Валентин Выошин». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Азы православия».

сТс
6.10 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф. 0+ 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
9.00,23.05,0.30 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.35 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». М/ф. 0+ 
11.15 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/ф. 16+ 

13.30 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Формула-1». 0+
6.40 «Десятка!». 16+
7.00,7.25,8.55,11.20,15.00,17.30, 
19.05 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.25,15.05,19.10,23.00 «Все  
на матч!». 
9.00 «Последний император Рима». 12+ 
9.20 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». Х/ф. 16+ 
11.55 Профессиональный бокс.  
Новые лица. 16+ 
13.05 Профессиональный бокс. 16+ 
14.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». 12+ 
15.35 Профессиональный бокс. 16+ 
17.35 «Несвободное падение». 16+ 
18.35 «Точка». 12+ 
19.40 «Спортивный репортер». 12+ 
20.00 «Тотальный разбор». 
21.30 «Ювентус» и «Реал»: 
герои финала». 12+ 
22.00 «Шаг на татами». Д/ф. 16+ 
23.45 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Ледяное небо». Д/ф. 12+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века». Д/с. 12+ 
21.35 «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.
8.05,10.15,13.15,16.25, 22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.20 «Чистый мир». 
8.35,16.45 «Первый кадр». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «Дешево и сердито. «Мордашка»  
и другие». Д/ф. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
11.15,3.20 «Молодежь решает». 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Иду на таран». Д/ф. 12+ 
15.15 «Волгоградский проспект». 
17.15 «Киновойны  
по-советски». Д/ф. 12+ 
18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
22.00 «Увлекательная жизнь». 
22.15 «ЖКХ: ваши права».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.00,15.00 «Новости». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

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

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 

23.35 «Итоги дня». 
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.30 «Андреич». 
12.55 «Эрмитаж». 
13.25 «Город №2».
14.05 «Аниматы - новая форма жизни». 
15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
16.35 «Пушки победы 
конструктора Грабина». 
17.20 «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...». Д/с. 
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине. 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Запечатленное время».  
«Колыма». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Игра в бисер». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 
21.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Как думает наш мозг». 
0.35 «Запечатленное время».

«сПАс»
8.00 «Святая Русь».
8.15 «Художник Михаил Нестеров».

8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Секреты семейного счастья». 
10.00 «Первая высота». 
10.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
11.00 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
12.00 «Церковь и мир». 
12.30 «Украинский вопрос». 
13.30 «Твое дело». 
13.45 «Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла подводного 
флота России в Сестрорецке». Д/ф. 
14.00 «Готика Просвещения. 
Юбилейный год Василия Баженова». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Россия и мир». 
16.30 «Национальное достояние». 
17.00 «Русские судьбы». 
18.00 «Диалог под часами». 
20.00 «Знакомство с автором». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Мой путь к Богу». 
22.30 «Суд да дело». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Афанасий Фет».

сТс
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
9.00,0.00 «Уральские пельмени».  
Любимое. 16+ 
9.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф. 16+ 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.00 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.30,11.05,15.00, 
18.50 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.00,15.00 «Новости». 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

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

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

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф. 12+ 
22.30 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 

10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Пешком...». 
13.25 «Больше, чем любовь». 
14.05 «Как думает наш мозг». 
15.10 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
16.35 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 
17.20 «Культурный отдых». 
17.50 «Александр Таро». 
18.45 «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Острова». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф». 
21.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Климат на планете 
Земля в XXII веке». 
0.35 «Запечатленное 
время». «Колыма». Д/с.

«сПАс»
8.00 «Готика Просвещения».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Церковь и мир». 
9.30 «Украинский вопрос». 
10.30 «Твое дело». 
10.45 «Пешком по Москве». 
11.00 «Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла подводного 
флота России в Сестрорецке». Д/ф. 
11.15 «Илья Ефимович Репин». 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Россия и мир». 
13.00 «Диалог под часами». 
14.00 «Русские судьбы». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «Православие в Америке». 
17.15 «Я в любви верна... 
Наталья Долгорукая». 
18.00 «Здоровье души и тела». 
18.30 «Ярославское слово». Д/ф. 
20.00 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф.
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
21.30 «Мама, не кричи!». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Беседа со священником».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
9.00,9.30,0.05 «Уральские 
пельмени». 16+ 
10.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 

21.00 «ДВА СТВОЛА». Х/ф. 16+ 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.00 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.30,15.00, 
19.10 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,15.05,19.15,23.00 «Все  
на матч!». 
9.30 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. 16+ 
12.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». 12+ 
12.40,22.10 «Спортивный 
репортер». 12+ 
13.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф. 16+ 
15.30 Футбол. Лига 
чемпионов -1995/1996. Финал. 
«Ювентус» - «Аякс». 0+ 
17.30,21.50 «Секрет успеха 
Аллегри». 12+ 
17.50 «Жестокий спорт». 16+ 
18.20 «Десятка!». 16+ 
18.40 «Звезды премьер-лиги». 12+ 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.30 «Мозякин. Человек, 
который изменил КХЛ». 12+ 
23.45 «Передача без адреса». 16+ 
0.15 «ПОВЕРЬ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная 
контрразведка». Д/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Теория заговора». 12+ 
9.50,10.05,13.15 «ГРУППА 
ZETA». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.05 «ГРУППА ZETA». Т/с. 16+ 
18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Д/ф. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+

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

7.30,11.10,15.05,18.55,23.00 «Все  
на матч!». 
9.35 «Тотальный разбор». 12+ 
11.40 Смешанные единоборства. 16+ 
13.40,21.20 «Спортивный 
репортер». 12+ 
14.00 «Несвободное падение». 16+ 
15.35 Смешанные единоборства. 16+ 
17.00 «Марадона». Д/ф. 16+ 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.40 «Жестокий спорт». 16+ 
22.10 «Передача без адреса». 16+ 
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России». 12+ 
23.45 «Дорога». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразведка». Д/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 

9.15 «Специальный репортаж». 12+ 
9.40,10.05 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
10.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+ 
13.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 12+ 
18.40 «Ледяное небо». Д/ф. 12+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «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 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Увлекательная  
жизнь». 
8.35,11.30,16.45 «ЖКХ: ваши права». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски». Д/ф. 12+   
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Иду на таран». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Точка на карте». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на второе полугодие 2017 года
«Казачий Кругъ»: подписной индекс – 51015

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.05 по 04.06

СУББОТА, 3 июня
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе». 16+ 

14.00 «Вокруг смеха». 
15.50 «Это касается каждого». 16+ 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Точь-в-точь». 16+ 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». Х/ф. 16+ 
0.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.15 «СЕМЬ ФУТОВ  
ПОД КИЛЕМ». Х/ф. 12+ 

7.10 «Живые истории». 
8.00,11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.40 «Смеяться разрешается».  
14.20 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «НИКОМУ  
НЕ ГОВОРИ». Х/ф. 12+ 
0.50 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Стержень жизни». 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.25,6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». Х/ф. 
8.05 «Смешарики. Пин-код». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора». 16+ 
14.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+ 
17.25 «Взрослые и дети». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.00 «СЕМЬ ФУТОВ  
ПОД КИЛЕМ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Алина».
13.00,14.20 «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране».

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

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

РЕН ТВ
5.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+ 
9.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2». Т/с. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+ 
1.50 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ». Х/ф. 
12.45 «Россия, любовь моя!». 
13.15 «Как сласти орангутана». 
14.00 «Мифы Древней Греции». 
14.30 «Шедевры 
французской музыки». 
15.55 «Гении и злодеи». 
16.25 «Библиотека приключений». 
16.40 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА». 
17.55 «Пешком». «Москва усадебная». 
18.20 «Искатели». 
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Х/ф. 
20.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». 
20.55 «Республика песни». 
22.00 «Ближний круг 
Александра Галибина». 
22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

«сПАс»
8.00,21.00 «Троица». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Беседа со священником». 
11.00 «Мой путь к Богу». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Императрица Мария 
Александровна». 
15.25 «Патмос». 
16.00 «Новый храм». 
16.15 «Святая Русь». 
16.30 «Чужие дети». 
17.00 «Пажеский корпус». 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Здоровье души и тела». 
19.30 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.30 «Сердце отдаю детям». 
22.00 «Весна в пути». 
23.00 «Русские золотошвейки». 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. 6+ 
7.50 «Три кота». М/с. 0+ 
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. 6+ 
9.00,10.00,16.00 «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.30 «Мистер и миссис Z». 12+ 
10.30 «Взвешенные люди». 12+ 
12.25 «Облачно-2. Месть 
ГМО». М/ф. 6+ 
14.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф. 16+ 
16.45 «ОБЛИВИОН». Х/ф. 16+ 
19.10 «Хранители снов». М/ф. 0+ 
21.00 «2012». Х/ф. 16+ 
0.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 Профессиональный бокс.  
Новые лица. 16+ 
8.45 «ЛЕВША». Х/ф. 16+ 
11.05 Профессиональный бокс. 16+ 
12.35 «Успеть за одну ночь». 16+ 
13.05 «Ювентус» и «Реал»: 
герои финала». 12+ 
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» - «Реал». 0+ 
16.00,18.30,22.55 «Новости». 
16.05,18.35,23.00 «Все на матч!». 
17.05 «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». Д/ф. 12+ 
18.00 «Хулиганы». 16+ 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
21.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия-Хорватия. 
23.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». Х/ф. 
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф. 6+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.00 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.35 «КРЕМЕНЬ». Т/с. 16+ 
18.00 «Новости». 
18.45 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.20 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф. 16+ 
1.15 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
 7.00 «Слово митрополита». 
7.10 Мультфильмы. 
8.40 «Говорим без ошибок». 
9.00,23.45 «ЖКХ: ваши права». 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Планета кошек». 12+ 
11.00 «КУКА». Х/ф. 12+ 
13.00,19.00 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00 «Увлекательная жизнь». 
14.15,0.00 «Чрезвычайный  
и полномочный соловей.  
Полад Бюль-Бюль Оглы». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.40 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». Х/ф. 16+ 
22.00 «ОДНАЖДЫ  
В ГОЛЛИВУДЕ». Х/ф. 16+

17.20 «Культурный отдых». Д/с. 
17.50 «Я покажу тебе музей». 
18.15 «Весна».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Черные дыры». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
21.55 «Энигма. Маттиас Герне». 
22.35 «По ту сторону сна». 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Метеориты». 
0.35 «Запечатленное время».

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Россия и мир». 
9.30 «Матушки». 
10.00 «Русские судьбы». 
10.30 «Диалог под часами». 
12.00 «Азы православия». 
12.30 «Православие в Америке». 
13.15 «Я в любви верна... 
Наталья Долгорукая». 
13.30 «Здоровье души и тела». 
14.00 «Ярославское слово». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Уроки милосердия». 
18.00 «Хранители. Валентин Вьюшин». 
18.30 «Святой адмирал». 
20.00 «Новый храм». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Секреты семейного счастья». 
22.00 «Святая Русь».
22.15 «Вера и знание 
академика Раушенбаха». 
22.30 «Чужие дети». 

23.00 «Новости».
0.00 «Императрица Мария 
Александровна».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
9.00,0.30 «Уральские пельмени».  
Любимое. 16+ 
9.55 «ДВА СТВОЛА». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 12+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». Х/ф. 16+ 
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.00 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.30,14.55, 
17.50 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,15.00,17.55,0.00 «Все  
на матч!». 
9.30 «ТРЕНЕР». Х/ф. 16+ 
12.05 «Спортивный репортер». 12+ 
12.25 «Передача без адреса». 16+ 
12.55 «МЕЧТА». Х/ф. 16+ 
15.30 Футбол. Лига  
чемпионов - 2001/2002. Финал. 0+ 
17.30 «Секрет успеха Зидана». 12+ 
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.00 «Успеть за одну ночь». 16+ 

21.30 Смешанные единоборства. 
0.45 «АРЕНА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 
Наша Победа». Д/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Специальный репортаж». 12+ 
9.50 «ГРУППА ZETA-2». T/c. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
18.40 «Штурм неба. Выжить  
в пятом океане». Д/ф. 16+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 «ПОРОХ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
 7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,  
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30,23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30,16.45 «Пульс». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05,18.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.15 «Стержень жизни». 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Тайны кремлевской 
кухни». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Еж против свастики». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Кухня с акцентом». 
22.15 «Профессия».

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

«РОссия»
5.00,9.15 «Утро России». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. 12+ 
1.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.20 «Время денег». 12+

НТВ
5.00,6.05 «ВИСЯКИ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
18.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+ 
21.30 «ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с. 16+ 
23.35 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА». Х/ф. 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+ 
12.00,16.00,19.00 «112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «Выжить и победить». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «НАЧАЛО». Х/ф. 16+ 
1.40 «СЕРЕНА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 
10.20 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». 
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.25 «Настоящая советская девушка». 
12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «Одиссея одной семьи.  
Нет ничего в жизни случайного». 
14.05 «Метеориты». 
15.10 «ДЕЛО». Х/ф. 
16.35 «Царская ложа». 
17.20 «Культурный отдых». 
17.45 «Энигма. Маттиас Герне». 
18.25 «Желтый звук». 
18.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.25 «Искатели». 
21.15 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». Х/ф. 
22.20 «Линия жизни». 
23.35 «Худсовет».
23.40 «ИСТОРИЯ БЕННИ 
ГУДМАНА». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Азы православия». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Православие в Америке». 
9.45 «Я в любви верна... 
Наталья Долгорукая». 
10.00 «Плат узорный». Д/ф. 
10.30 «Здоровье души и тела». 
11.00 «Ярославское слово». Д/ф. 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Уроки милосердия». 
13.30 «Хранители. Валентин Выошин». 
14.00 «Святой адмирал». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Мой путь к Богу». 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Знакомство с автором». 
18.15 «Пешком по Москве». 
18.30 «Суд да дело». 
20.00 «Мусоргский: «Вперед, 
к новым берегам!». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Вечность и время». 
22.00 «Амурский домострой». 
22.30 «Московские стрельцы»  
в музее «Стрелецкие палаты». 
23.00 «Новости». 
0.00 «Новый храм».

сТс
6.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». М/с. 0+ 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
6.55 «Лига Watch Car. Битвы 
чемпионов». М/с. 6+ 
7.25 «Три кота». М/с. 0+ 
7.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 6+ 

8.30 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 6+ 
9.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 12+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
19.30 «Уральские пельмени». 16+ 
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф. 16+ 
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4». Х/ф. 16+ 
0.45 «ИГРОК». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,9.00 «Вся правда про...». 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.30,14.50, 
18.30 «Новости». 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,14.55,18.35,0.00 «Все  
на матч!». 
9.30 «ГРОГГИ». Х/ф. 16+ 
12.10 «Ломбертс. Бельгиец,  
который выучил Гимн России». 12+ 
12.30 Смешанные единоборства. 16+ 
14.30 «Секрет успеха Аллегри». 12+ 
15.30 Футбол. Лига  
чемпионов -1997/1998. Финал. 0+ 
17.30 «Ювентус» и «Реал»: 
путь к финалу». 12+ 
19.05 Волейбол. Мировая лига.  
21.05 «Спортивный репортер». 12+ 
21.25 Смешанные единоборства. 
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«ЗВЕЗдА»
6.00 «Теория заговора». 12+ 
6.50,9.15,10.05,11.40,13.15,14.05 «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
16.10 «ХОД КОНЕМ». Х/ф. 
18.40 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Х/ф. 6+ 
20.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 
22.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф. 
0.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф.

ВОЛГОГРАд-24
 7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,23.40 «Интервью». 
8.20,11.40,16.25 «Кухня с акцентом». 
8.35,11.30,16.45,21.15 «Профессия». 
8.45,22.45 «Вся Россия». 12+ 
9.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». Т/с. 12+ 
10.30 «Мастера». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Наука 2.0». 12+ 
14.15,0.00 «Тайны кремлевской 
медицины». Д/ф. 12+ 
15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с. 16+ 
17.15 «Тайны кремлевской 
кухни». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Подробно о главном». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня

ПЯТНИЦА, 2 июня

21.15 «Сталинградская 
энциклопедия». 12+ 
21.30 ТК «Россия 24».

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

РЕН ТВ
5.00 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ». Х/ф. 16+ 
5.50 «Территория заблуждений». 16+ 
7.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». Х/ф. 12+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
11.20 «Самая полезная 
программа». 16+ 
12.25,12.35,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные списки.  
Знаки катастроф. Предупреждение  
свыше». 16+ 
21.00 «ДЕНЬ Д». Х/ф. 16+ 
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Великорецкий крестный ход».
10.35 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». Х/ф.
11.45 «Леонид Куравлев».
12.25 «Армянские хачкары».
12.55 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
13.20 «Лето с вертишейкой». 
14.00 «Мифы Древней Греции». 
14.30 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ». Х/ф. 
16.00 «Перерыв». 
17.00 «Новости культуры». 
17.30 «Романтика романса». 

18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «ЗОЛОТО МАХКЕНЫ». Х/ф. 
0.10 «Кинескоп».

«сПАс»
8.00 «Поиск истины». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Город мастеров». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Хранители. Валентин Вьюшин». 
11.00 «Уроки милосердия». 
12.00 «Знакомство с автором». 
12.15 «Пешком по Москве». 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 «Мой путь к Богу». 
14.00 «Суд да дело». 
15.00 «Молите Бога о нас». 
16.00 «Мама, не кричи!». 
16.30 «Императрица Мария 
Александровна». 
17.00 «Консервативный клуб». 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Добрая память». 
22.30 «Спас нерукотворный». 
0.00 «Вечность и время».

сТс
6.00 «Смешарики». М/с. 0+
7.00 «Семейка Крудс.  
Начало». М/с. 6+
7.25 «Драконы. Гонки  
по краю». М/с. 6+
7.50 «Три кота». М/с. 0+
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.25 «ПИТЕР ПЭН». Х/ф. 0+ 
13.30 «ВАСАБИ». Х/ф. 16+ 
15.20,16.00 «Уральские 
пельмени». 16+ 
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф. 16+ 
19.00 «Взвешенные люди». 12+ 
21.00 «ОБЛИВИОН». Х/ф. 16+ 
23.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф. 16+ 
1.10 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «Диалоги о рыбалке». 12+ 

8.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA». Х/ф. 12+ 
10.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербургского 
международного экономического 
форума. Россия - Сербия. 0+ 
11.45 «Несвободное падение». 16+ 
12.45 «Ювентус» и «Реал»: 
путь к финалу». 12+ 
13.45,17.30,21.05 «Все на футбол!». 
14.15 «Звезды футбола». 12+ 
14.45,18.30 «Новости». 
14.50,18.35,0.00 «Все на матч!». 
15.30 «ОБЕЩАНИЕ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Хулиганы». 16+ 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция. 
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» - «Реал». 
0.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018.

«ЗВЕЗдА»
6.00 «ЗИМОРОДОК». Х/ф. 6+ 
7.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Специальный репортаж». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.05 «БЛОНДИНКА  
ЗА УГЛОМ». Х/ф. 6+ 
15.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 12+ 
18.10 «Задело!». 
18.25,22.20 «БЛОКАДА». Т/с. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00 «Вести- 
Волгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.40 «Говорим без ошибок». 6+ 
9.15 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.45 «National Geographic». 12+ 
10.30 «Планета кошек». 12+ 
11.00 «СОКРОВИЩА О. К.». Х/ф. 12+ 
13.00 «Подробно о главном». 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «Отряд космических 
дворняг». Д/ф. 12+ 
15.00 «КАРАМЕЛЬ». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.15 «Сталинградская 
энциклопедия». 
19.25 «Точка на карте». 
19.40 «КОСМОС  
МЕЖДУ НАМИ». Х/ф. 16+ 
22.00 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/ф. 16+ 
23.45 «Пульс».

kazachy_krug@mail.ru
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Приглашаем всех разделить  
с нами этот прекрасный день

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки и казачки 

Волгоградского казачьего округа 

Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ, Игорь ЖЕЛЕЗНЯК, 
Людмила СИНЮКОВА, Елена БАРЫНИНА.

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

Завтра, 27 мая,  
свой 410-й юбилей  

отмечает жемчужина 
Калачевского района – 
станица Голубинская. 

Старинная казачья станица 
славится не только своей уни-
кальной природой и богатой 
историей, но и своими жителя-
ми – гостеприимными хозяева-
ми, сохранившими обычаи и тра-
диции своих предков. По случаю 
Дня станицы запланированы 
масштабные праздничные ме-
роприятия. В программе – гран-
диозный концерт с участием кол-
лективов Калачевского района 
и г. Волгограда, показательные 
выступления конноспортивно-
го клуба, выставка изделий на-
родного творчества, игровые 
площадки, праздничный салют 
и многое другое.

Программа празднования 410-летия станицы Голубинская:
15.00 – 15.30 Тематический пролог «Казачьи встречи»;
15.30 – 16.30 Торжественная часть;
16.30 – 17.15 Показательные выступления конноспортивного клуба;
17.00 – 19.30 Выступление коллективов Калачёвского муниципально
го района.
19.30 – 20.30 Выступление ансамбля песни и пляски «Казачий курень».
20.30 – 21.00 Выступление стилизованного эстрадного коллектива 
«Денс балалайка».
21.00 Праздничный фейерверк.

Добраться до места проведения можно будет по указателям 
от старинного храма Николая Чудотворца. Автобус г.Калач-на-
Дону – ст.Голубинская отправляется с городского автовокзала 
в 12.50. Доставка до места по станице организована дополни-
тельным транспортом.

Мы приглашаем всех желающих разделить с нами этот пре-
красный день в красивейшем месте на берегу Дона!

Станичное казачье общество «Калачевское-на-Дону»  
окружного казачьего общества «Второй Донской казачий округ» 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

К юбилею казачьего округа
В связи с 215-летием Усть-Медведицкого казачьего окру-

га и по решению атамана округа Виктора Гречишникова вы-
пущены два буклета.

Как сообщил нам Григорий ВЫПРЯШКИН, заместитель атама-
на Усть-Медведицкого округа по связям со СМИ, в одном из них 
рассказывается об истории Усть-Медведицкого округа, столи-
це округа – станице Усть-Медведицкая, о нынешнем дне усть-
медведицких казаков. Надо подчеркнуть, Усть-Медведицкий 
округ является одним из крупнейших во Всевеликом вой-
ске Донском – в него входят 9 муниципальных образований 
Волгоградской области: Даниловский, Клетский, Котовский, 
Михайловский, Ольховский, Серафимовичский, Фроловский 
районы, а также города Михайловка и Фролово. В буклете пои-
менно названы все атаманы округа, начиная с 1900 года, назва-
ны фамилии героев-казаков, отмеченных высшими наградами 
Отечества. Украшают издание цветные фотографии. 

Во втором буклете, который называется «Василий Дмитрие-
вич Круцкевич – казак, патриот, художник», рассказывается о 
замечательном человеке, посвятившем свою жизнь творче-
ству, возрождению казачьей интеллигенции. В.Д. Круцкевич – 
Заслуженный работник культуры России, его картины казачьей 
тематики выставляются по всей России и за рубежом. С 2001 
по 2016 год он был заместителем атамана Усть-Медведицкого 
округа по культуре, отмечен многими наградами. По инициа-
тиве Василия Дмитриевича Круцкевича в г. Серафимовиче от-
крыта первая в России Казачья картинная галерея, а с 2005 
по 2012 год открыто 40 картинных галерей в станицах и селах 
Волгоградской области. Сейчас В.Д. Круцкевич живет и творит 
в Котовском районе Волгоградской области.

В Городищенском исто-
рико-краевед ческом 
музее прошел тради-

ционный XXI районный кон-
курс «Памяти Маргариты 
Агашиной «Это ты, моя 
Родина, Вера, и Правда, и 
Сила!». Впервые этот кон-
курс проводился в 1997 году 
еще при жизни Маргариты 
Константиновны и называл-
ся он «На приз Маргариты 
Агашиной». На том конкурсе 
автор строк о волгоградской 
берёзке, лично возглавля-
ла жюри.

владимир вЕСов. 
Фото автора

Когда мы только начинали 
конкурс чтецов и поэтов, пом-
нится, Маргарита Кон стан-
тиновна высказала опасения 
в жиз не способности нашей за-
теи – мол, поэзия в наши дни 
никому особо не нужна. Од-
нако итоги уже первой конкурс-
ной акции превзошли самые 
оп тимистичные и смелые ожи-
дания. Мы сразу получили мас-
су интересных работ, с изум-
ле нием наблюдали по-на стоя-
щему трепетный, искрений 
ин те рес наших земляков к по-
эти ческому слову.

«Стихи учат думать»,– ска-
за ла тогда Маргарита Кон-
стан тиновна, и подарила мне 
свой поэ тический сборник и 
фо тографию с дарственной 
над писью: «Владимиру Ива-
новичу Весову – учредителю и 
арбитру конкурса тех, кто лю-
бит стихи. Благодарю сер дечно 
– М. Агашина. Городище, май 
1998 год».

16 мая 1998 года в Центре 
до суга детей и подростков 
рабочего посёлка Городище  
состоялся заключительный 
конкурс-концерт чтецов произ-
ведений Маргариты Агашиной, 
исполнителей песен на её сти-
хи и авторских стихов и песен 
на приз М.К. Агашиной. Тот, 
ныне уже традиционный, пер-
вый районный конкурс был 
организован по инициативе 
Го родищенского историко-
краеведческого музея при ак-
тивном участии и поддержке 
администрации района и рай-
онной газеты «Междуречье».

В тот солнечный майский 

день в просторном зале Цент-
ра досуга звучали известные и 
мало известные произведения 
вол гоградской поэтессы Мар-
гариты Агашиной, песни ко-
торой хорошо знают не толь-
ко жители нашей страны, но 
и всего ближнего зарубежья. 
Поэтические сборники Мар га-
риты Кон стантиновны – одной 
из старейших членов Сою-
за писателей России, изда-
ва лись в Вол гограде и дру-
гих городах бывшего Сою за. 
По праву её имя можно поста-
вить в число сильнейших твор-
цов поэтической анто логии на-
шей стра ны, так что выбор ини-
циаторов твор ческого кон кур са 
был вполне оправдан. Его уст-
рои тели очень старались че-
рез поэ зию Мар гариты Ага ши-
ной при об щить молодое поко-
ле ние к куль турному наследию 
Рос сии.

И вот теперь, когда ее уже 
нет, и конкурс переимено-
ван как конкурс «Памяти М.К. 
Агашиной», ее стихи не по-
теряли своей литературной 
ценности и актуальности, их 
по-прежнему любят и чита-
ют, они заставляют думать и 
рассуждать, гордиться своей 
страной и ее людьми. И пра-
воту этих слов подтвержда-
ет ежегодный конкурс, чис-
ло участников которого по-
стоянно увеличивается. Так, 
в нынешнем конкурсе приня-
ли участие 80 человек само-
го разного возраста от 7 и до 

66 лет из многих населённых 
пунктов района.

Приветствуя участников 
конкурса, заместитель гла-
вы Городищенского района 
Сергей Зубанков пожелал 
всем победы и удачи.

Конкурс проходил в рам-
ках трёх номинаций: чтение 
стихов М.К. Агашиной, песни 
на стихи М.К. Агашиной и сти-
хи собственного сочинения. 
Талантливые дети и взрослые 
удивили даже авторитетное жю-
ри, в составе члена Союза писа-
телей России, президента клу-
ба творческой интеллигенции 
«Парнас», поэтессы Елизаветы 
Иван никовой, кандидата фило-
логических наук, члена Союза 
Российских писателей, препо-
давателя Волжского филиала 
Вол гоградского медкол леджа 
Алё ны Дороховой и автора 
этих строк.

Открыло конкурс высту-
пление ансамбля «Гармония», 
исполнившего песню на стихи 
Маргариты Агашиной «Растёт 
в Волгограде берёзка», затем 
звучали стихи нашей знамени-
той землячки… 

По итогам конкурса в номи-
нации «Исполнение песен на 
стихи М. Агашиной» первое ме-
сто завоевали вокальная груп-
па «Ко локольчик» из Городища 
и Га лина Аракелян, учащаяся 
Горо дищенской средней школы 
№ 3. На втором месте Сирушо 
и Тагуи Степанян из поселка 
Ерзовка и Анастасия Казарян 

из первой Городищенской 
средней школы. Третье ме-
сто у Людмилы Калачевой и 
Любови Мельниковой из посёл-
ка Самофаловка, Анны Валента 
из хутора Вертячий и ансамбля 
«Гармония» из Ер зовки.

В номинации «Исполнение 
собственных произведений» 
отмечены Надежда Оксенчук 
из хутора Паньшино, Максим 
Гусев, Леонид Султанов из 
лицея и Роман Тюков из 
Новожизненской средней шко-
лы. Многие участники отмече-
ны и в номинации «Чтение про-
изведений М. Агашиной». Всем 
победителям вручены Дипломы 
и памятные медали конкурса 
М.К. Агашиной.

«Конкурс, посвящённый па-
мяти Маргариты Агашиной, – 
уникальный, потому что друго-
го такого на территории Вол-
гоградской области я не знаю, 
– отметила председатель жю-
ри Елизавета Иван никова. – 
Причём, этот конкурс вырос, с 
уверенностью можно сказать, 
из глубинки. Большое коли-
чество детей и взрослых при-
езжают в райцентр из разных 
уголков района. Очень чётко 
организован конкурс сотруд-
никами Городищенского ис-
торико-краеведческого музея. 
Люди, которые здесь работа-
ют, настоящие энтузиасты, са-
ми любят поэтическое слово 
и, в частности,  произведения 
Агашиной». 

Городищенский район

Памяти Маргариты Агашиной

Это ты, моя Родина

Благое дело

Красота спасает мир
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кроме того, в организации 
конкурса мне помогали Лилит 
Ульрих, Маргарита Гриднева, 
Ольга Панасенко, Анна Шаш-
кина, Лидия Михалева, Анна 
Про хватилова. Вот такая боль-
шая и дружная команда подго-
товила в школе-интернат № 8 
конкурс «Королева школы». 
Это первое мероприятие мо-
его большого проекта, а по-
следующие пройдут уже осе-
нью, поскольку в скором вре-
мени мне предстоит принять 
участие в Москве в конкурсе 
«Миссис Россия Мира 2017». 
Надеюсь, что на заключитель-
ном этапе среди победитель-
ниц школьных этапов прове-
дем общегородской конкурс 
красоты».

На сцену конкурса школы-
интерната № 8 «Королева 
школы» вышли 10 девушек. 
Кстати, среди конкурсанток 

были воспитанницы казачьего 
ка детского класса этого учеб-
ного учреждения и участни цы 
казачьих фольклорных кол-
лективов. В 2005 году на ба-
зе этой школы-интерната бы-
ла открыта городская экспе ри-
мен тальная площадка по теме 
«Разработка модели обра зо-
вательного процесса с вклю-
чением этно культурного каза-
чьего компонента». Большое 
внимание здесь стало уделять-
ся патриотическо му воспита-
нию обучающихся. Стали тра-
ди ционными празд ни ки: «По-
священие в казаки», «По крова 
Пресвятой Бо го родицы», «Ма-
сленица», «Рож дество», «Фес-
ти валь каза чьей культуры», 
«Па рад песни и строя» и др. 

На конкурсе «Королева шко-
лы» присутствовали – пред-
седатель Совета стариков Вол-
го градского казачьего окру-
га Владимир Сотник и атаман 
СКО «Благовещенская ста-
ница» Сергей Цодиков (данное 

станичное казачье об щество 
является куратором школы-ин-
терната).

На пути к успеху девуш-
кам предстояло выполнить не-
сколько конкурсных заданий. 
Первый выход участниц кон-
курса красоты – это «Визитная 
карточка» – короткое, яркое 
и оригинальное представле-
ние себя, своих достоинств и 
желаний, поданное в ориги-
нальном стиле. Далее каждая 
школьница продемонстриро-
вала свое умение в исполне-
нии песни или танца. Также 
был интеллектуальный кон-
курс с каверзными вопроса-
ми. Бесспорно, самым ярким 
было дефиле в школьной фор-
ме и вечерних платьях, где де-
вушки демонстрировали свою 
стройную осанку, изящный и 
уверенный шаг и умение не 
ту шеваться под пристальны-
ми взглядами многочислен-
ных зрителей.

«Конкурс получился очень 

красочным и запоминающим-
ся, – сказала педагог школы-
ин терната № 8 Ольга Долгова. 
– Мероприятие такого уровня у 
нас проводится впервые. За что 
огромное спасибо его органи-
затору Галине Михалёвой. Она 
не только красавица, но и умни-
ца, ведь подготовка и проведе-
ние этого конкурса – исключи-
тельно ее заслуга. За поддерж-
ку этого мероприятия большое 
спасибо братьям-казакам, их 
поддержка очень нужна наше-
му учебному учреждению, на-
деемся на нее и впредь».

Волнительной была цере-
мония награждения. Каждая 
конкурсантка получила сразу 
несколько эксклюзивных по-
дарков. А всем им был препод-
несен большой торт в форме 
золотой короны на подушке. 
Жюри объявило имена девя-
ти победительниц в различных 
номинациях, а «Королевой шко-
лы» была признана Анастасия 
Мальцева.
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Р ыба очень вкусный и полезный про-
дукт, который должен быть в раци-
оне каждого человека. Рыба пред-

ставляет собой отличный источник белка, 
который лучше усваивается, чем любой 
другой животный белок. Кроме того, этот 
белок имеет очень хорошие биологические 
свойства. Мясо рыбы характеризуется вы-
сокой питательной ценностью. По мнению 
экспертов, рыбу следует употреблять не 
менее двух раз в неделю. Блюда из рыбы 
должны обязательно присутствовать в ра-
ционе детей.

Рецепты моей кухни

Люблю готовить

Н а территории детско-
го оздоровительного 
лагеря имени Гули Ко-

ролевой прошла военно-пат-
риотическая игра «Мы жи-
вем на Дону». 

Мария коРЫТИНА,  
старший консультант 
сектора по работе  
с казачьими обществами 
второго Донского казачьего 
округа Гку «казачий центр 
государственной службы»

В поселке Сады Придонья 
Городищенского района, где и 
находится лагерь, собрались 
20 команд-участников: воспи-
танники казачьих кадетских 
корпусов, классов, молодеж-
ных общественных организа-
ций и объединений, общеоб-
разовательных учреждений, 
военно-патрио тических клубов, 
цент ров, учреждений дополни-
тельного образования из го-
родов Волгограда, Волжского, 
Урю пинска, Михайловки, ста-
ниц Обливской и Качалинской, 
хутора Паньшино, поселков 
Кузьмичи и Котлубань, Горо-
ди щенского, Илов линского, Ко-
те ль никовского и Быков ского 
рай онов. 

Учредителями военно-пат-
рио тической игры «Мы жи-
вем на Дону» стали окружное 
ка зачье общество «Вто рой 
Дон ской казачий округ» войс-
ко во го казачьего об ще ст ва 
«Все ве ликое войско Донское», 
Вол гоградская регио наль ная 
ка зачья молодеж ная об ще ст-
вен ная организация «Донцы», 
от дел по культуре, молодежной 
по литике и спор ту администра-
ции Го ро ди щен ского муниципа-
ль но го района.

Организаторами и партне-

рами мероприятия выступи-
ли Волгоградская региональ-
ная общественная организа-
ция «Казачий этнокультурный 
комплекс «Наследие», детский 
оздо ровительный лагерь им. 
Г. Ко ролевой, администрация 
Па нь шинского сельского посе-
ле ния Городищенского муници-
паль ного района, приход Свя-
то го мученика Иоанна Вои на 
Рус ской Пра вославной церкви 
(п. Са ды Придонья), НПГ ОАО 
«Са ды При донья», а также фе-
де рация казачьего рукопаш-
ного боя го родского округа из 
г. Волж ский.

Целями проведения этой 
игры были воспитание чувст ва 
причастности и гордости за ду-
ховное наследие родного края, 
подготовка допризывной моло-
дежи к службе в Во оруженных 
силах РФ через повышение 
интереса к воинской культу-
ре казачьего края, развитие и 
укрепление территориальных 
связей между военно-пат рио-
тиче скими клубами, образо-
ва  те льными учреждения ми и 
клас сами.

Программа военно-патрио-
тической игры «Мы живем на 
Дону» в этом году была очень 

насыщенная. Команды сорев-
новались в военизированном 
кроссе, стрельбе из пневма-
тической винтовки – «Меткий 
стрелок», в рубке лозы «под 
шапкой» – «Казачья удаль», в 
работе кнутом, фланкировке 
шашкой, в метании пики и но-
жей, стрельбе из лука, в тести-
ровании по истории казачьего 
края – «Во славу Отечества», 
в силовых упражнениях, в вое-
низированной тактической игре 
на местности с использованием 
спортивного лазерного оружия 
– «Лазертаг». 

Дети и подростки с удоволь-
ствием включились в борьбу. 
Вместе со своими наставника-
ми они активно перемещались 
по огромной территории лаге-
ря и один за одним преодоле-
вали все этапы соревнований. 
Отрадно было слышать, как 
проходя испытания, ребята то 
и дело отмечали, что побива-
ют свои прошлогодние рекор-
ды по набору очков. Также хо-
чется отметить, что судьи на 
каж дом этапе испытаний не 
только оценивали ребят, но и 
давали им ценные советы на 
буду щее, делились секретами 
мас тер ства.

В итоге места распредели-
лись следующим образом: 

Младшая возрастная кате-
гория

I место – команда МОУ «Ли-
цей №7», г. Волгоград.

II место – команда МБОУ 
«Пань шинская средняя шко-
ла», Городищенский район.

III место – команда МБОУ 
«Средняя школа №6», г. Урю-
пинск.

Старшая возрастная кате-
гория

I место – команда федера-
ции казачьего рукопашного 
боя, г. Волжский.

II место – команда МБОУ 
«Ило в линская СОШ №2», 
Ило в   линский район.

III место – команда военно-
пат риотического кадетского ка-
за чьего клуба «Казачий спас», 
Ко тельниковский рай он.

Ребята выложились на пол-
ную, отдали все силы состя-
занию, но ни на секунду не 
забы вали о том, что даже в 
пылу борь бы нужно оставать-
ся братья ми, семьей, которая 
вместе делает большое об-
щее дело. 

Городищенский район

Укрепляем дух и тело

Мы живем на Дону

Календарь донского казака

Июнь
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

1 июня – День памяти великого князя 
Димитрия Донского.

1 июня – Международный день защи-
ты детей

3 июня - День рождения скульптора 
К.Ф. Коляды, уроженца хутора Метелёв, 
Азовского района (1949 г.). Особое ме-
сто в его творчестве занимают история 
России и судьбы донского казачества.

3 июня – 130 лет со дня pождения 
Дмитpия Петpовича Жлобы (1887–1938), 
участника Гpажданской войны (1918–1920). 
Командовал полком, бригадой и «Сталь-
ной» дивизией в боях против белогвардей-
цев на Кубани и Северном Кавказе. После 
окончания войны занимался хозяйственной 
работой на Дону и Кубани. Репрессирован. 
Реабилитирован посмертно. 

3 июня - Суббота Троицкая.
4 июня (22 мая) – День казачьей славы. 

В 1916 г. начался Брусиловский прорыв. 
4 июня – День Святой Троицы. 
5 июня – Всемирный день охраны окру-

жающей среды (День эколога)
8 июня – В 1917 году начал работу в 

Новочеркасске Первый Большой войско-
вой Круг после 196-летнего перерыва.

10 июня - День pождения казака ста-
ницы Семикаpакоpской А.М. Золотарёва, 

учёного статистика, генерал - майора 
(1853 г.). Окончил Новочеркасскую клас-
сическую гимназию и юнкерское училище 
в Новочеркасске, служил в Лейб-гвардии 
Атаманском полку.

12 июня - День России. 
12 июня – Начало Петрова поста.
13 июня – В 1997 году внесено в госу-

дарственный реестр казачьих обществ в 
РФ войсковое казачье общество «Все-
великое войско Донское».

13 июня – В 1736 году казаки под ко-
мандованием походного атамана Крас-
нощекова И.М. приняли участие в штур-
ме крепости Азов.

13 июня – День pождения участника 
Пеpвой миpовой и Гpажданской войн, по-
эта С.Ф. Сулина (1873 г.). Эмигрировал 
в Болгаpию, где издал собрание боевых 
казачьих песен 1919-1920 годов «Донцы 
в Тав pиде».

16 июня – День рождения Заслуженно-
го деятеля искусств РСФСР, директора 
Ростовского музыкального техникума и 
Азово-Черноморской краевой государ-
ственной филармонии Г.С. Домбаева 
(1906 г.), благодаря которому в филар-
монии был создан казачий хор.

17 июня – День казачьей славы. В 1916 

году 6-я Донская казачья дивизия у д. 
Оле шва вступила в бой с превосходящи-
ми силами противника. Почти вся ди ви-
зия по гибла, 19-й армейский корпус был 
спа сен.

17 июня – В 1997 году принят устав вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское».

21 июня – 160 лет со дня рождения 
Петра Семёновича Балуева (1857–1923), 
генерала от инфантерии. С 1885 года со-
стоял при войсковом штабе Войска Дон-
ского для преподавания военных наук 
в Ново черкасском казачьем юнкерском 
училище. 

22 июня - День памяти и скорби. День 
начала Великой Отечественной войны 
(1941-1945 годов).

25 июня - День рождения П.А. Дук-
масова, дворянина Войска Донского ста-
ницы Усть - Быстрянской (1854 г.). Уча-
ст ник русско-турецкой войны 1877-1878 
годов. Отличился в составе Донского ка-
зачьего 26-го полка.

Сегодня я поделюсь с читателями секретами приготовле-
ния вкусной щуки

Щука – рыба, обладающая весьма ценными качествами. Ее 
мясо содержит огромное количество фолиевой кислоты, вита-
минов A, B, фосфора, магния, селена и других полезных ми-
кроэлементов и витаминов. Это превосходный продукт для ди-
етического питания, поскольку в нем практически отсутству-
ют углеводы. 

Многие хозяйки избегают приготовления блюд из щуки по 
причине того, что у нее нежирное мясо, имеющее специфиче-
ский запах. Однако, есть некоторые хитрости приготовления 
этой рыбы. Секреты таятся в определенных способах ее под-
готовки перед запеканием, а также в добавлении некоторых 
ингредиентов.

1. Для того, чтобы рыба идеально просолилась внутри, сле-
дует поместить ее перед приготовлением в рассол из соли на 
15 минут. 

2. Убрать неприятный речной запах поможет уксус: залить 
тушку водой, добавить пару столовых ложек уксуса и оставить 
на полчаса. Таким же спасительным средством может стать и 
сок лимона. Рыба станет еще более нежной и приобретет до-
полнительный приятный аромат.

3. Лучше убрать рыбу с огня за несколько минут до полного 
приготовления. Под фольгой или крышкой она дойдет до иде-
ального состояния.

4. Запеченная щука в фольге предполагает большего ис-
пользования соли, чем при других способах термической обра-
ботки. Лучше использовать крупную соль. 

Щука со сметаной,  
запеченная в духовке

Ингредиенты:
Щука среднего размера, 700 грамм сметаны, масло сливоч

ное, 1 лимон, соль, перец черный.
Приготовление:
Щуку почистить, убрать все внутренности и промыть. Затем 

щуку натереть перцем, солью, по желанию и другими специя-
ми и оставить на 30 минут мариноваться.

По истечении времени рыбу необходимо смазать сливоч-
ным маслом.

На дно сковороды постелить пищевую фольгу, а поверх 
нее положить рыбу. Всю щуку (даже внутри) обмазать смета-
ной и сдабрить перцем и иными специями, а затем убрать в 
ду ховой шкаф. Рыбу следует запекать на 190 градусах око-
ло 45 минут.

На уже запеченную щуку необходимо выжать лимонный 
сок. 

Щука со сметаной,  
приготовленная с овощами

Это потрясающее блюдо для тех людей, которые следуют 
здоровому питанию! В сочетании с овощами оно приобрета-
ет не только больше полезных свойств, но и становится весь-
ма пикантным и душистым. Значительное достоинство этого 
блюда в том, что к нему необязательно готовить дополнитель-
ный гарнир.

Ингредиенты:
Щуки весом примерно килограмм, 3 томата, 2 болгарских 

перца, любая зелень, 2 луковицы, 150 грамм сметаны, моло
тый перец, соль, масло подсолнечное для жарки.

Приготовление:
Щуку режем на куски небольших размеров, сдабриваем пер-

цем и солью, а затем маринуем в течение получаса.
Пока есть время, лук измельчаем и жарим на сковороде в 

течение 5 минут.
После этого ломтики щуки кладем в сковороду и обжарива-

ются с луком до полуготовности.
Пока рыба готовится, томаты и перец режем произвольным 

способом, а потом добавляем к обжаренным щуке и луку.
Все это поливаем сметаной, солим, посыпаем перцем и го-

товим около 25 минут.

КАЗАКИ и казачки казачьего военно-патриотического клуба «Пластун» из Быковского райо-
на заняли второе место в конкурсе «военизированный кросс» областной военно-патриотической 
игры «Мы живем на Дону».

Как рассказал руководитель «Пластуна» А.М. ЗАхАРОВ, от клуба в соревновании приняли уча-
стие Максим Захаров, Екатерина Захарова, Андрей Климов, Захар Маковка, Сергей Мозоль, 
Марина Соломина и Александр Шин. Победа была совсем рядом, но при прохождении военизи-
рованного кросса с оружием ребята стали вторыми. Все участники получили от главного спон-
сора игры компании «Сады Придонья» сладкие подарки в виде соков и кондитерских изде-
лий. А копилка побед клуба пополнилась грамотой от атамана ОКО «Второй Донской казачий 
округ» А.А. Махина и председателя ВРМКОО «Донцы» В.В. Тимошенко. Организатором по-
ездки спортсменов на соревнование выступила Быковская городская администрация в лице 
ее главы В.В. Сер гиенко.

Рубрику ведет  
Светлана 

ЖДАНОВА
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
МАЙ – 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

27.05.1935 г. (г. Калач-на-Дону) – Гро-
мова Тамара Тимофеевна, юрист-пра вовед, 
Заслуженный юрист РФ, Почётный работ-
ник юстиции России, награждена меда-
лью им. А.Ф. Кони (высшая профессио-
нальная награда Минюста России).

28.05 1765 г. – в этот день атаман Земли 
Дон ских казаков Ефремов Даниил Еф ре-
мович издал приказ об учреждении народ-
ных школ во всех казачьих городках. 

28.05.1920 г. (с. Каменка, Молдавия) – 
05.02.1980 г. (Молдавия) – Коваль Иван 
Нестерович, артиллерист, участник Ста-
лин градской битвы, Герой Советского 
Союза.

29.05.1908 г. (г. Верхнеудинск, ныне 
г. Улан-Удэ) – 04.12.1986 г. (г. Мариуполь, 
Донецкой обл., Украина) – Китаев Влади-
мир Алексеевич, генерал-майор авиации, 
участник советско-финляндской войны, 
Ста линградской битвы, Герой Советского 
Союза. 

29.05.1982 г. – в этот день открылся 
Иловлинский музей народной архитектуры 
и быта «Казачий курень» – воссозданная в 
современных условиях, старинная усадьба 

донского казака, расположенная на левом 
берегу р. Иловли, левом притоке р. Дон.

30.05.1948 г. (г. Сталинград) – Таращенко 
Пётр Петрович, прозаик, член Союза пи-
сателей России. Автор книг, повестей и 
рассказов.

31.05. 1897 г. (сл. Николаевская, Аст-
раханской губ., (ныне Волгоградской обл.) 
– 07.11.1956 г. (Ленинград) – Чер нен ко 
Александр Иванович, поэт, прозаик, осно-
ватель Царицынской ассоциации проле-
тарских писателей (ЦАПП,1921), ныне 
Вол гоградская писательская организа-
ция Союза писателей России.

31.05.1917 г. – в этот день вышел пер-
вый но мер газеты «Борьба», орган Ца-
ри цынского оргкомитета РСДРП, впо-
след ствии – «Поволжская правда», 
«Ста лин градская правда», с 1961 года – 
«Вол гоградская правда».

31.05.1930 г. – состоялось торжествен-
ное открытие Сталинградского тракторно-
го института (позже механический, затем 
политехнический, а ныне Волгоградский 
технический университет).

31.05.1943 г. – с территории восстанов-

ленного Сталинградского тракторного за-
вода на фронт Великой Отечественной 
войны отправлен первый эшелон отремонти-
ро ванных танков, на их броне было напи-
сано – «Ответ Сталинграда».

31.05.1952 г. – Волго-Донской судоходный 
канал им. В.И.Ленина соединил великие рус-
ские реки Волгу и Дон. 1 июня в канале на-
чалось первое шлюзование кораблей.

01.06.1897 г. (д. Фелисово, ныне Ры-
бин  ского р-на, Ярославской обл.) – 
19.04.1985 г. (Москва) – Батов Павел Ивано-
вич, видный советский военачальник, ге-
не рал армии, участник Сталинградской 
бит вы 1942-1943 годов, дважды Герой 
Со  ветского Союза.

02.06 (21.05.).1889 г. (х. Рубежный, ст-цы 
Бе рё зовской, Усть-Медведицкого округа 
Об  ласти Войска Донского (ныне Вол го-
град ской обл.) – 13.12.1978 г. – Не дорубов 
Кон стантин Иосифович, донской казак, 
участник Первой мировой, Граж данской 
(1918-1922 годов), Великой Оте че ственной 
(1941-1945 годов) войн. К.И. Не дорубов 
полный кавалер ордена Свя того Георгия 
Победоносца, Герой Со вет ского Союза.

26 мая, ПЯТНИЦА
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража темничного. Прмч. Ма-

кария, архим. Каневского, игумена Пинского, Переяславского, чудотворца. 
Свт. Павсикакия, еп. Синадского. Свв. Георгия исп. с супругою Ириною и ча-
дами. Прп. Евфимия Иверского, Святогорца. 

Мч. Александра Римского. Александр был воином и служил в Риме, в 
полку трибуна Тивериана. Когда римской император Максимиан Геркул 
(284 - 305) издал приказ, которым обязал граждан в определённый день 
принести жертву в храме Зевса, трибун Тивериан, собрав своих воинов, 
отдал им приказ идти на это жертвоприношение, однако Александр от-
казался приносить жертву языческим богам. Тивериан донёс императору 
Максимиану, что среди его воинов имеется христианин. За Александром 
сразу же были отправлены воины, которые должны были доставить его 
императору. Святой Александр перед лицом императора исповедал свою 
веру во Христа и отказался кланяться идолам. Император пытался соблаз-
нить юношу обещанием почестей, но Александр остался твёрд, вслед-
ствие чего был подвергнут мучениям, которые он мужественно перено-
сил. Максимиан отдал Александра во власть трибуна Тивериана, отправ-
ленного во Фракию для мучения христиан. Александра заковали в цепи 
и повели во Фракию. На протяжении пути святой мученик неоднократ-
но подвергался жестоким истязаниям. В городе Дризипере Александр 
был приговорён Тиверианом к смерти и казнён (обезглавлен). Мученику 
Александру Римскому принято молиться об избавлении от лени.

27 мая, СУББОТА
Мч. Исидора. Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского. 

Мч. Максима. Прп. Серапиона Синдонита. Свт. Леонтия, патриарха Иеру-
салимского. 

28 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье 7-е по Пасхе посвящено памяти святых отцов I Вселенского 

Собора. I Вселенский Собор был созван в 325 г. в городе Никее при 
им ператоре Константине Великом. Основной его задачей было разо-
блачение лжеучения александрийского священника Ария, который от-
вергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и 
учил, что Христос есть только высшее творение. Собор осудил и отверг 
ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть 
истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же 
вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом 
Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное 
учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах 
Символа Веры. На этом же Соборе было постановлено праздновать 
Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолу-
ния, определено было также священникам быть женатыми и установ-
лены были многие другие правила.

Прп. Пахомия Великого. Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудотворца. Блгв. 
ца ревича Димитрия, Угличского и Московского. Прпп. Евфросина и ученика 
его Серапиона, Псковских. Прп. Арсения Коневского. 

29 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Феодора Освященного. Прп. Ефрема Перекомского, Новгородского, 

чу дотворца. Прпп. Кассиана и Лаврентия Комельских. Сщмч. Александра, еп. 
Иеру салимского. Мчч. Вита, Модеста и Крискентии. Блж. отроковицы Музы. 
Cвт. Георгия II, еп. Митиленского.

30 мая, ВТОРНИК
Ап. Андроника и св. Иунии. Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона во-

инов. Свт. Стефана, патриарха Константинопольского. 
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской. Преподобная 

Ев фросиния (в миру Евдокия) Московская была супругой и сомолит-
веницей великого князя Московского Димитрия Донского. Вела скром-
ный, благочестивый образ жизни, была строительницей храмов. В 1395 
году при нашествии Тамерлана на южные границы Руси по ее сове-
ту была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чу-
десно защитившая Русскую землю. Втайне предаваясь подвигу поста, 
княгиня Евдокия под пышными княжескими одеждами носила вериги. 
В конце жизни приняла монашеский постриг с именем Евфросиния. 
Скончалась на 54-м году жизни.

31 мая, СРЕДА
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, 

Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии. Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и 
христины. Прп. Макария Алтайского. Мчч. Симеона, Исаака и Вахтисия. Мчч. 
Ирак лия, Павлина и Венедима. Мчч. Давида и Таричана отроков. 

1 июня, ЧЕТВЕРГ
Сщмчч. Патрикия, еп. Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, 

Менандра и Полиена. Прп. Корнилия Комельского, чудотворца. Блгв. кн. 
Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского. Прп. Сергия Шух-
томского. Мч. Калуфа Египтянина. 

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. Князь Димитрий родился в 1350 г. и 
воспитывался под руководством святителя Московского Алексия (о нём 
см.ниже). Талант выдающегося государственного деятеля сочетался у 
князя с его большим христианским благочестием. Собирая силы для ре-
шающего сражения с монголо-татарами св. Димитрий просил благосло-
вения у преп. Сергия Радонежского. Старец воодушевил князя, напра-
вил ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея 
(Ослябю). За победу над полчищами Мамая на Куликовом поле (между 
реками Доном и Непрядвой), князь Димитрий стал именоваться Донским. 
Преставился ко Господу он в 1389 г.. Поклониться гробнице с мощами 
святого князя можно в Москве, в Архангельском соборе Кремля.

Ушел из жизни потомственный казак, один из активных участников возрождения казачества, 
председатель Совета стариков Волжского казачьего округа Всевеликого войска Донского 

Николай Иванович СТОЦЕНКО.
Родился он 9 февраля 1915 года. Его детство в Новой Ка лит ве Воронежской области выпало на голодные годы граждан-

ской войны. После окончания семи классов его, 16-летнего направили на трехмесячные курсы учителей, а потом в соседнее 
село Ивановку, преподавать на занятиях по ликвидации безграмотности. Где-то через год его направили учиться в город, в 
техникум. Когда призвали на войну с белофиннами, Стоценко был уже старшиной – на карточке 1939 года в петлицах на его 
фор ме четыре треугольника.

Во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы в составе автомобильных войск.  В конце войны его 
направили на высшие офицерские курсы при автомобильно-мотоциклетном училище, которое дислоцировалось в Рязани. Там 
Николай Иванович встретил День Победы. Капитан Стоценко, награжденный двумя орденами Великой Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды и медалью «За боевую доблесть», волею судьбы и командования уже через месяц оказался в побеж-
денном Берлине, и прослужил там больше двух лет инспектором при советской военной администрации. Потом служба продол-
жилась в Литве, на Урале…

Потом вместе с семьей переехал в Волжский на строительство ГЭС.  Трудился бывший фронтовик начальником водосбы-
та в «Водоканале», а на пенсию ушел почти в 80 лет из «Волгоградгидростроя». Казак по духу и по крови, он принимал ак-
тивное участие в деле возрождения казачества и в работе Волжского казачьего округа.

Казаки Волгоградской области с глубокой болью восприняли известие о кончине Николая Ивановича Стоценко и выра-
жают глубокие соболезнования его родным и близким. Николай Иванович навсегда останется в памяти образцом Казака, 
Соратника, Человека.

31 мая 2017 года старейшее издание Волгоградской области 
«Волгоградская правда» отмечает вековой юбилей.
История газеты началась 31 мая 1917 года, когда вышел первый номер газеты «Борьба». 
Позднее она называлась «Поволжская правда», «Сталинградская правда», с 1961 года – 

«Волгоградская правда». Газета была, есть и будет летописью нашего региона все эти 100 лет и ещё долгие годы. Кол-
лектив редакции газеты «Казачий Кругъ» сердечно поздравляет коллег с этим большим и значимым событием. Желаем 
«Волгоградке» много таких юбилеев, высоких тиражей, любящих и верных читателей!


