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Гастроли в Республике Беларусь

Нашей «Казачьей воле» 
аплодировали стоя

У спешно прошли гастроли в Рес
пуб лике Беларусь волгоградско
го Госу дар ст вен ного ансамбля 

песни и пляски «Ка зачья воля». Шесть 
концертов кол лектив дал в Бресте и 
Брестской об ласти. Следует заметить, 
что это уже не первые гастроли «Ка
зачьей во ли» в этой республике и не
изменно ка зачий кол лектив собирает 
полные залы. 

- В этом году это уже вторые наши га-
строли в Республике Беларусь, - расска-
зывает директор и художественный руко
водитель Государственного ансамбля песни 
и пляски «Казачья воля» Николай СЕмЕ
НЕНКО. – В марте мы отработали там 9 
концертов, а с 29 мая по 3 июня у нас бы-
ло 6 концертов. Эта поездка, как и преды-
дущая, была органи зована индивидуаль-
ным пред принимателем Татьяной Ива нов-
ной Мендель, которая проживает в городе 

Брест и занимается прокатом концертных 
кол лективов. Мы работаем с ней не в пер-
вый раз и, насколько я знаю, мы – един-
ственный ансамбль из России, с которым 
со трудничает Татьяна Ивановна. Бе зус-
ловно, при этом наш коллектив испы тывает 
и чувство гордости, и огромной от вет-
ственности, поскольку представляем рос-
сий скую казачью культуру.

Окончание на 7й стр.

В опрос о происхожде
нии того или иного на
селенного пункта дон

ских казаков всегда вызы
вал и вызывает интерес. В 
данном случае мы затраги
ваем целый пласт истории 
Иловлинского казачьего го
родка. Но часто ли задаем 
себе вопрос: как мы отно
симся к своей истории?

Николай СКВОРЦОВ, 
кандидат исторических 
наук, держатель 
Открытого листа*, 
заместитель заведующего 
лабораторией археологии 
и реставрации ВГСПУ

Президент России Влади-
мир Путин, выступая на встре-
че с учеными-историками, ска-
зал: «Первое – это сохранение 
нашего археологического на-
следия… Однако, мне извест-
но о проблеме неблагополуч-
ного хранения и содержания 
того наследия, которое у нас 
есть, о слабой работе соответ-
ствующих контролирующих, 

правоохранительных органов, 
тех, кто должен заниматься 
охраной памятников культуры, 
старины». Обозначенные Пре-
зидентом России проблемы 
затем обсуждались на состо-
явшемся в Совете Фе дерации 
Федерального Со бра ния РФ 
заседании «круглого стола» на 
тему «Со хра нение археологи-
ческого на следия России»…

К великому сожалению, в 
наше время главным стал ло-
зунг – «Обогащайся!». Торго-
вать стали все и всем. Среди 
прочего в свободной продаже 
появились поисковые прибо-
ры, которые попали в руки мно-
гочисленных любителей оте-
чественных древностей, что, в 
свою очередь, активизировало 
у просвещенной части россий-
ского населения живой инте-
рес к отечественным древно-
стям. А это простимулировало 
развитие новой своеобразной 
ветви научного краеведения 
– «исторического металлопо-
иска». Как результат, одним 
из видов предприниматель-
ской деятельности стал рынок 

археологических древностей, 
предметов, которые изымают-
ся из земли. И здесь мы стал-
киваемся с проблемами, ко-
торые затрагивают интересы 
многих. По словам директора 
Государственного Эрмитажа 
М.Б. Пиотровского: «Есть пра-
во культуры не позволять тро-
гать археологические памят-
ники, разрешать их трогать 
только посвященным. И есть 
право человека – копать, где 
хочется. Эти права входят в 
конфликт». Плюс, добавлен-
ные к этому, межведомствен-
ные притязания на земельные 
участки, на которых находится 
тот или иной объект истории, 
отношение местных чиновни-
ков к проблемам охраны па-
мятников и т.д.

Недра нашей области хра-
нят в себе богатейшие мине-
ральные ресурсы, которые нам 
так необходимы, но при этом 
мы забываем, что археологи-
ческое, казачье наследие, как 
часть мировой культуры, яв-
ляется одним из величайших 
богатств, хранимых в нашей 

земле. То, что нам известно, 
это только верхушка айсбер-
га. Большая часть археологи-
ческих объектов еще не изуче-
на и не известна. К этой кате-
гории памятников относятся и 
первичные места обитания ка-
заков, которые сегодня подвер-
гаются уничтожению. При этом 
местные жители не стремятся 
знать хотя бы толику истории 
того места, где они живут. И 
происходит это из-за заселения 
казачьих территорий пришлым 
населением и, якобы, из-за зна-
ния теми псевдоказаками своей 
истории до «седьмого колена». 
Но не лампасы и слова «казак» 
и «станица» сделали казака ка-
заком, а их бытие. Как нам до-
биться простого понимания, 
что в истории нет мелочей, что 
нам надо её постоянно попол-
нять неизвестными фактами и 
тем, что ещё хранит в себе на-
ша земля?

Окончание на 2й стр.

* Открытый лист — разрешение 
на право производства раскопок 
археологических памятников в 
России и СССР.

Вопрос требует решения

Где он, казачий городок?

Николай Скворцов

Председатель областного комитета по делам национально-
стей и казачества Леонид Титов в рамках поездки губернатора 
также посетил Алексеевский район и провел ряд встреч. Л.А. 
Титов побывал в ГКОУ «Алексеевский казачий кадетский кор-
пус имени Героя Российской Федерации генерал-полковника 
Г.Н.Трошева». 

Окончание на 2й стр.

Деловые встречи

Прямой разговор
Г убернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил 

Алексеевский муниципальный район. На его встрече с алек
сеевцами состоялся разговор о благоустройстве, строитель

стве региональных и местных дорог, об обеспечении поселений 
питьевой водой и реализации инвестпроектов в АПК. «Мы готовы 
поддерживать жителей района и его руководителей в реализации 
проектов, которые способствуют его социальноэкономическому 
развитию», — подчеркнул губернатор. Во встрече с жителями 
района приняли участие руководители подразделений админи
страции Волгоградской области.



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

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

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:30 июня 2017
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

У рюпинская епархия, 
духовенство Вол го
градской области, жи

те ли города Урю пинска, 
мно го численные паломни
ки со всех концов России, 
21 июня отметили 190летие 
яв ления Урю пинской иконы 
Божией Мате ри и 5летие 
об разования Урю пинской 
епар хии. 

Владимир ЛОМТЕВ,  
заместитель атамана 
«Хоперского  
казачьего округа». 
Фото Андрея БЕРЕЗОВСКОГО

В подготовке мероприятия 
и в праздничных богослуже-
ниях, приняли участие казаки 
«Хоперского казачьего окру-
га», кроме того, по приглаше-
нию владыки Елисея казаки 
СКО «Благовещенская стани-
ца» Волгоградского казачье го 
округа храма Свя того пра вед-
ного Иоан на Крон штадт ско-
го во главе с атаманом Цо ди-
ковым С.М. и казаки Ку бан ской 
Казачьей Ассоциа ции «Вол-
го град ский кош» совместно с 
Ми хай ловскими ка заками по-
мо гали во всех мероприятиях, 
связанных с празднованием 
дня явления Урю пинской ико-
ны Божией Матери, в том чис-
ле, и в органи зации крестно-
го хода.

Икона Урюпинской Божией 
Ма тери – это местночтимая 
свя тыня всего Всевеликого 
войска Донского. Поэтому 
празд ник в честь ее явления 
имеет для казаков большое 
ду ховное значение.

Чудесное явление иконы 
Божьей Матери Урюпинская 
произошло 8 июня 1827 года 

(21 июня по новому стилю), не-
далеко от города Урюпинска. 
Девица Ирина Лазарева, уви-
дев незнакомую икону на вет-
вях дерева, растущего в Святых 
горах, рассказала об этом свя-
щеннику, но когда пришли к 
тому месту, ничего не обна-
ружили. Лишь после усердной 
молитвы икона Богородицы 
явилась вновь. С 1854 года и 
до настоящего времени чудот-
ворный образ находится в хра-
ме Покрова Урюпинска – един-

ственном городском храме, ко-
торый не пострадал в советское 
время. За эти годы икона не раз 
спасала город от «моровой яз-
вы», исцеляла страждущих, на 
месте, где являлся образ, за-
бил источник с целебной во-
дой. В годы богоборчества его 
дважды пытались закопать, но 
безуспешно.

В Покровском кафедраль-
ном соборе Урю пинска, со стоя-
лась празд ничная бо же ст вен-
ная ли тургия. Бого слу жение 

воз гла вил Пре ос вя щен нейший 
Ели сей, его Пре освя щен ст ву 
со слу жи ли Пре освя щен ней ший 
Иоанн, епис коп Кала чев ский 
и Па лас совский, ду ховен ство 
Вол го град ской мит рополии, 
Урю пин ской и Ба ла шовской 
епар хий.

Из кафедрального собо-
ра по улицам города прошел 
крестный ход с чудотворной 
Урюпинской иконой Божией 
Матери к центральному скве-
ру, где в советские годы на-
ходился Вознесенский собор. 
Сейчас на этом месте воз-
ведена арка в честь явления 
Урюпинской иконы Божией 
Матери. Под аркой соорудили 
импровизированный алтарь, 
в котором началась празднич-
ная Божественная литургия. 
А после состоялось традици-
онное прохождение под чу-
дотворной Урюпинской иконы 
Божией Матери. Отдать свое 
почтение и поклониться святы-
не смогли тысячи верующих.

Праздник продолжился в 
Урюпинском городском центре 
культуры. По случаю праздно-
вания 5-летия образования 
Урюпинской епархии состоя-
лось награждение духовен-
ства, светских властей, работ-
ников Епархиального управле-
ния и приходов Епархиальными 
медалями, Архиерейскими 
грамотами. 

В свою очередь, заместитель 
губернатора Волгоградской об-
ласти Блошкин А.И., замести-
тель председателя област-
ной Думы Горняков С.В. вру-
чили Преосвященнейшему 
Ели сею подарки с пожелания-
ми дальнейшего служения во 
бла го Русской Православной 
Церкви.

Вера православная

Праздник  
урюпинской святыни

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В Волгоградской области 
составлен реестр историче-
ских и археологических памят-
ников. Для работы по их охра-
не создан целый комитет госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия волго-
градской области. Целая струк-
тура. Чем она занимается? 

Нужен контроль за тем, что 
делается с археологическими 
памятниками, открытыми и не 
открытыми. При этом памятни-
ки имеют отношение к той или 
иной категории. Но к какой бы 
категории они не относились, 
региональная или федераль-
ная, всё можно разрушить и 
продать. Нужна единая систе-
ма государственного учета и 
охраны археологических па-
мятников. Охрана не только 
памятников, но и археологов, и 
экспедиций. Эти проблемы ни 
у кого не вызывают сомнений, 
так как в результате раскопок 
достоянием народа становят-
ся десятки предметов истории, 
которые в случае правильно-
го их документирования, мо-
гут представлять важнейшую 
информацию о прошлом, сви-
детельствовать о культурном 
богатстве и глубине историче-
ской памяти.

Наибольший размах архе-
ологическое браконьерство 
получило на местах нахожде-

ния старых казачьих город-
ков, хуторов и станиц. Эти 
действия носят массовый ха-
рактер и являются постоянны-
ми объектами грабежа и обо-
гащения. Идет охота за клада-
ми, украшениями, монетами 
и отдельными средневековы-
ми предметами, оставшими-
ся на пепелищах сожженных 

городков. С их утратой исто-
рия навсегда теряет возмож-
ность восстановить социально-
экономическую историю каза-
чества того времени.

В антикварных магазинах 
продается огромное количе-
ство монет и других артефак-
тов, а кто-то интересовался во-
просом, каково происхождение 

этих исторических и археологи-
ческих древностей? Убежден – 
никто. И что делать, когда мы 
видим на рынке, в антиквар-
ном магазине предметы, ко-
торые явно появились на свет 
из раскопанных культовых или 
бытовых памятников прошлых 
веков? Что делать с теми, кто 
ими торгует?

От редакции:
Иловлинский казачий городок, как памятник 

археологии, был открыт в 2010 году Николаем 
Борисовичем Скворцовым. Тогда же он заявил, 
что письменные свидетельства и архивные до-
кументы прошлых веков оставили нам описание 
Иловлинского городка, по которым было опреде-
лено его местонахождение (на рисунке).

Наличие на территории осколков ядер и раз-
рывной, зажигательной гранаты, слой пепла свидетельствуют и подтверждают факт того, что Иловлинский 
городок был уничтожен в 1708 году во время подавления Булавинского бунта.

В настоящее время памятник находится в критическом состоянии. Его разрушают так называемые 
«чёрные археологи», любители поживиться разными реликвиями. Этот исторический объект перекопан, 
его культурный слой разрушен, археологические артефакты разбиты, расколоты, разбросаны по всей тер-
ритории. А находки, которые собраны со вскрытой «черными копателями» территории, уже не дают пол-
ной и объективной информации. Все обнаруженные находки были брошены так называемыми «любите-
лями истории». Памятник первого Иловлинского казачьего поселения практически уничтожен теперь уже 
нашими современниками.

В Урюпинском районе также активизировались «черные археологи» – перелопатив земли на заброшен-
ных хуторах, они устремились на разграбление казачьих городков, возникших в XVII веке по берегам Хопра. 
Подобные «исследователи старины» ставят под угрозу работу, которую ведут на протяжении последних лет 
сотрудники Тепикинского историко-краеведческого музея. Урон, как правило, невосполним. В поисках из-
делий из драгоценных металлов, монет, украшений кладоискатели варварски уничтожают весьма ценный 
для науки культурный слой первых казачьих городков. В отвал уходит керамика, детали бытовой утвари, 
изделия из железа и чугуна, которые и позволяют реконструировать быт казаков.

А почему бы станичным казачьим обществам не заключить договора с местными властями и не взять 
под охрану археологические объекты? Польза была бы обоюдная: и памятники истории будут сохранены, 
и казаки при деле. 

Владимир ВЕСОВ

Вопрос требует решения

Где он, казачий городок?

Деловые встречи

Прямой  
разговор

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Cостоялся обстоятельный 
разговор с трудовым коллек-
тивом о положении дел. 

Напомним, что в настоя-
щее время в кадетском кор-
пусе обучаются 78 кадетов. 
Из них 30 воспитанников с кру-
глосуточным пребыванием из 
Киквидзенского, Ленинского, 
Урюпинского, Еланского, Су-
ро викинского районов Вол-
го градской области, городов 
Камышина, Волжского, Вол-
гограда. Из общего количе-
ства учащихся в учреждении: 
опекаемых – 5 человек, из не-
полных семей – 15 человек, из 
малообеспеченных семей – 21 
человек.

Леонид Александрович до-
вел до присутствующих ин-
формацию о выделении бюд-
жетных средств в сумме 1,6 
млн. рублей на ремонт спор-
тивного зала Алексеевского 
казачьего кадетского корпуса 
и реконструкцию жилого кор-
пуса. Л.А. Титов поручил пред-
ставителям казачьего кадет-
ского корпуса сосредоточить 
усилия на подготовке к ре-
конструкции спортивного за-
ла, задействовав при этом все 
необходимые трудовые ресур-
сы и возможности.

После посещения кадетско-
го корпуса состоялась встреча 
председателя КДНиК Л.А.Ти-
това с казачьим активом Алек-
сеевского муниципаль но го рай-
она. На встрече при сут ст вовали 
атаман СКО «Алексеевский 
юрт» Юрий Ус ти нов, атаман 
СКО «Алек се ев ское» Александр 
Васильев, атаманы ХКО «Аржа-
новское», «Самол шенское», 
«Рябовское», пред седатель Со-
вета стариков Александр По-
пов, директор Алек сеевского 
ка за чьего кадетского корпуса 
Сер гей Проценко, казаки-дру-
жин ники, представители ду хо-
вен ства. Обсуждались вопросы 
дея тельности народных дружин 
му ниципального района и при-
влечения казаков, взявших на 
себя обязательства по несению 
государственной службы по 
охране общественного поряд-
ка в народные дружины, а так-
же организационно-правовые 
основы создания народной дру-
жины из числа членов казачье-
го общества. 

Атаман станичного казачье-
го об щества «Алексеевский 
юрт» Юрий Устинов сообщил, 
что ка зачье общество внесено в 
го су дарственный реестр казачь-
их об ществ РФ. Численность ка-
заков 320 человек, из них 200 
ка за ков приняли обязательст-
ва по несению государствен-
ной и иной службы. Между СКО 
«Алек сеевский юрт» и ОМВД 
Рос  сии по Алексеевскому райо-
ну заключено соглашение об 
учас тии в охране об щественно-
го по рядка. В районе приня-
та и реа лизуется программа 
«Про фи лактика терроризма 
и экс тремизма на территории 
Алек сеевского муниципально-
го района на 2016-2019 годы» и 
«План мероприятий по про ти во-
действию терроризму и экс тре-
мизму на территории Алек се-
евского му ниципального рай она 
на 2013-2017 годы». По ста нов-
ле нием главы Алек се ев ско-
го муниципального района от 
15.10.2015 г. № 483 «О под дер-
ж ке ка зачьих обществ Алек се-
ев ско го района на 2016-2018 го-
ды» в те кущем году предусмот-
рены сред ства на проведение 
ме ро прия тий по поддержке и 
раз ви тию ка зачества.

Далее Л.А.Титов совершил 
ознакомительный визит в крае-
вед ческий музей Алек се евского 
рай она. Директор музея, за слу-
жен ный работник ку ль туры Рос-
сии Валентина Куб ра кова по-
ведала председа те лю Обл ком-
казачества об ис то ри че ском 
про шлом и быте ка заков Алек-
сеевского рай о на.

Егор КОЗЛОВЦЕВ. 
Фото автора

Валентина Кубра кова
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Ушел из жизни Николай Петрович 
Илюш кин, дед Илюшкин - душа и живая 
память станицы Березовской. Казалось, 
что ему не будет конца, как нет конца его 
род ной Мед ведице. Он был директором 
(а фак тически, творцом) местного музея, 
старейшина казачьего общества… Мы 
слу шали его рас сказы, многое пропуская 
через себя, а иногда отмахиваясь от них 
– кру гом же жизнь – над Мед ведицей го-
лубое в бе лых облачках небо, лес зеле-
неет, жел теют бес крайние выгоревшие 
степи под вы со ким берегом... А он жил 
другим – в душе его была заключена вся 
станица – от тех безвестных казаков, ко-
торые в глу бокой древ но сти первыми по-
ставили зем лян ки у медведицких берегов 
до его ушед ших уже друзей. 

Он родился, когда над Доном стоял 
плач – свирепствовали коллективизация 
и раскулачивание, вторая волна уничто-
жения казачьего народа. Девятилетним 

маль чишкой в 1941 году он провожал 
на фронт ле гендарное станичное конное 
опол чение, сфор мированное полным Ге-
ор гиевским кавалером Константином 
Иоси фо вичем Недо рубовым. Много поз-
же они станут друзьями – Герой Со вет-
ско го Сою за Недо рубов и юный гео лог-
крае вед Илюш кин. Знания и память на-
кап ли вались в душе Ни колая Пет ро вича и 
вы плес кива лись в его рас сказах. Ему бы-
ло тес но в прозе – и вне запно рас сказ пе-
ре ходил в на стоя щую поэ му – так, оче вид-
но, в древ ности сла га лись каза чьи бы ли-
ны. Это был не обыч ный рас сказ крае ве да 
– но за инте ре со ван ный, при стра ст ный жи-
вой раз го вор оче вид ца и сви де те ля. Жи-
вые люди про хо ди ли перед нами – герои 
мно го чис лен ных войн, жерт вы и па лачи, 
му че ники и пре да тели. Всех он пы тался 
понять, жизнь каждого объяс нить. 

В станице много мест, с ним тесно свя-
занных. Станичный музей – за попыт ку 

его создания секретарь райкома партии 
угро жал Илюшкину арестом. Памятник 
Недо ру бову – он много потрудился для 
того, чтобы у школы встал бюст его дру-
га. Старо обрядческий храм – и тут его ду-
ша и труд. Илюшкин был душой и серд-
цем всех и всего, что имело отношение 
к жизни казачьей. Да и вообще к жизни. 
Сколько же он не успел записать, расска-
зать, спеть и про читать...

Пустее стало в Березовской. Пустеет 
донская земля, когда уходят старики – по-
следние очевидцы и свидетели казачьей 
жизни... С громадной надеждой и любо-
вью приходил Николай Петрович к каза-
чатам – надеясь, что вновь поплывут над 
родной станицей просторные казачьи пес-
ни, застучат по земле конские копыта... 

Царство небесное, Николай Пет ро-
вич, вечная тебе память...

Казаки Волгоградской области

Николай Петрович Илюшкин

Память

Простились с истинным патриотом

Родился Николай Петрович в 1933 году в станице Бере-
зовская, где провел детство и часть юности. В годы Второй 
мировой войны он был очевидцем отправки знаменитой недо-
рубовской сотни на фронт.

После окончания Великой Отечественной с родителями пе-
реехал в Михайловскую слободу, там закончил школу. Затем 
уехал в Иркутсткую область, где поступил в военное учили-
ще, однако, оставил его. Поступил в Иркутский геологораз-
ведочный институт. По его окончании работал в геологиче-
ских партиях. Заочно получил второе высшее образование в 
Саратовском государственном университете.

В 60-х годах Николай Петрович вернулся в родную стани-
цу Березовскую, которой с тех пор более не покидал. Занялся 
сбором материалов для создания краеведческого музея. Лично 
знал Героя Советского Союза, полного Георгиевского кавале-

ра Константина Иосифовича Недорубова, его сына Николая, а 
также многих ветеранов – участников недорубовской сотни.

В 1967 году открыл комнату трудовой и боевой славы ста-
ницы Березовская, из которой впоследствии вырос местный 
крае ведческий музей.

Сам по себе Николай Петрович был человеком увлекающим-
ся, уни кальным знатоком казачьей истории и культуры. Автор 
мно го численных стихов и баллад, печатался в различных сбор-
никах.

В 1990 году стал одним из активистов возрождения ка-
зачества станицы Березовская, инициатор и организатор 
проведения первого станичного казачьего круга. В течение 
пятнадцати лет занимал различные должности в станичном 
казачьем обществе. В 1998-1999 годах являлся атаманом 
станицы Березовская. Был членом Совета стариков Усть-
Медведицкого казачьего округа.

Более 10 лет назад тогдашним атаманом Всевеликого 
войс ка Донского Виктором Водолацким Николаю Петровичу 
был присвоен чин «сотника». Он являлся также почетным ка-
детом Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени 
К.И. Недорубова. Неоднократно проводил встречи с воспитан-
никами, как в Волгограде, так и у себя в Березовской.

Вырастил троих детей, ставших достойными людьми. Стар-
ший сын Виталий – иконописец, живет и работает в Сергиевом 
Посаде. Занимается активной общественной деятель ностью, ор-
ганизатор многочисленных выставок детского рисун ка, посвя-
щенных войне, проводившихся в Москве, Чечне, Донецке, Сер-
бии. Дочь Полина – медик по профессии и призванию. Млад ший 
сын Петр – офицер запаса, служил в горячих точках, работал 
военным корреспондентом.

Выйдя на заслуженный отдых, Николай Петрович занимался 
активной работой по реабилитации казачества. Был инициато-
ром и организатором многочисленных широкомасштабных об-
щественных казачьих мероприятий регионального значения.

22 июня казаки Усть-Медведицкого округа простились с ис-
тинным патриотом своего края, человеком, преданным делу воз-
рождения казачества. Но добрая память о нем и плоды дел его 
навсегда увековечили Николая Петровича в людских сердцах.

Атаман, правление и казаки  
Устьмедведицкого казачьего округа    

22 июня 1941 года 
началась Великая 
Отечественная во

йна, которая продолжалась 
1418 дней и завершилась 
героической победой совет
ских воинов. 
Именно в этот день участни-

ки детского ансамбля казачьей 
песни «Родничок» из Верх-
небалыклейского сельского 
поселения решили почтить па-
мять всех погибших на этой во-
йне, посетив го род-герой Вол-
гоград. Весь кол лектив вме-
сте со своими руководителями 
И.В. и Е.П. Кур меша начали 
свой визит с посещения храма 
Свя того Иоан  на Предтечи, где 
служители церкви рассказали 
ребятам о значении крещения. 
Поставив свечи за упокой всех 
погибших на войне, казачата 
от правились к Вечному огню 
на Аллею Героев, где лежало 
много цветов. Око ло памят-
ника казаку и казачке ребята 
почтили память всех казаков, 

ушедших на войну и не вер-
нувшихся домой. Веч ная па-
мять героям!

Завершилась поездка по-
сещением мемориально-исто-
рического музея. Дети с удо-
вольствием посмотрели теа-
трализованное представление 
и поучаствовали в конкурсной 
программе с элементами каза-
чьего быта и культуры. По пу-
ти сле дования все пели песни 
воен ных лет.

В организации поездки ока-
зали фи нансовую поддерж-
ку атаман Бы ковского юрто-
вого ка зачьего общества Ю.В. 
Осет ров, пред принимате ли 
А.С. Ефа нов, Т.М. Вехова, се-
мья И.В. и Е.П. Курмеша. Хо-
чется выразить огромную бла-
годарность водителю В.В. Кра-
сюку за ком фортную поездку в 
город Волгоград.

Екатерина КУРМЕША. 
Фото автора

Быковский район

День памяти и скорби

«Родничок» в Волгограде

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

День единения славян
25 июня славяне всего мира, а это около 270 миллионов 

человек, отметили День дружбы и единения славян. Этот 
праздник учреждён в 90х годах 20 века и был создан для 
того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о 
своих исторических корнях, стремились сохранить свою 
культуру и многовековую связь друг с другом.

Праздник этот возник, как следствие распада СССР, когда 
образовалось больше независимых славянских государств, и 
возникла необходимость в налаживании дружественных и пар-
тнерских отношений в новых условиях. Первыми государствами, 
сделавшими серьёзные шаги в этом направлении, стали Россия 
и Беларусь. Они подписали ряд соглашений о взаимном сотруд-
ничестве на равных условиях. Это поистине народный празд-
ник, идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев 
наших народов. Большой вклад в единение славян вносят об-
ластные национально-культурные объединения. Благодаря их 
деятельности, не рвется связь времен, из поколения в поколе-
ние передаются самобытные традиции, многовековая культу-
ра славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется граж-
данский мир и согласие. В День дружбы и единения славян в 
странах проводятся различные культурные мероприятия, на-
правленные на сохранение и возрождение традиций и культур 
наших предков.

Легенда Тихого Дона
Вышел в свет роман «Легенда Тихого Дона»  эпическое 

повествование о выдающемся сыне Тихого Дона, муд ром 
донском казаке, талантливом полководце, генераллей
тенанте Якове Петровиче Бакланове.

Его автор Александр Петро-
вич Коханов, потомственный 
дон ской казак, заместитель ата-
мана станицы «Вознесенская», 
руководитель Школы молодого 
атамана имени Я.П. Бакланова, 
председатель Советов стариков 
ЮФО Международного союза 
казаков. Он – автор романов о 
жизни и быте донских казаков, 
научно-популярных книг. Целью 
Александра Коханова было не 
только поведать читателю о по-
томственном казаке, бесстраш-
ном воине и при этом мудром 
дипломате, который оставил 
важный след в истории родной 
страны, всю жизнь защищая ее 
интересы не только в Крыму, 
но и в других регионах – Якове Петровиче Бакланове. Автор 
стремится сохранить для потомков колорит языка его предков 
донских казаков, поскольку, по мнению Александра Коханова, 
«казацкий язык имеет положительное право на существование, 
ибо из обихода казаков и казачек из станиц и хуторов батюш-
ки Дона он не вышел».

Полезные посиделки
В Россошинской сельской библиотеке Урюпинского 

района совместно с местными школой и молодежным 
культурноспортивным комплексом провели День русско
го фольклора – организовали мероприятие под названием 
«Сказочная россыпь русского фольклора».

На фольклорных посиделках заведующая библиотекой Г.М. 
Темнышова рассказала о русских народных сказках, используя 
наглядный материал – старинные предметы быта. Дети вспо-
минали сказки, в которых упоминаются эти вещи. С восторгом 
они приняли предложение переодеться в народные костюмы и 
сыграть роли сказочных персонажей. Женя Сафонова попро-
бовала себя в роли падчерицы, носила ведра с водой на коро-
мысле, поднимала чугун ухватом. Влада Котлярова представила 
всем Настеньку, которой Морозко подарил сундук с приданым. 
Трех братьев показали Владимир Сафонов, Гордей Недоборов 
и Кирилл Чумаченко. После ролевых игр все отправились на 
просмотр мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 
Согласитесь, ничто не даёт так развитию детского ума, как чте-
ние книг и знакомство с русским фольклором.

21 июня, на 85-м году, ушел из жизни 

Николай Петрович ИЛЮШКИН

преданный ветеран казачьего движения, председатель 
Совета стариков станицы Березовская Усть-Медведицкого 
казачьего округа.



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 03.07 по 09.07

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ГОРОД». Т/с. 12+ 
23.35 «Ночные новости». 16+ 
23.55 «Арктика. Выбор смелых». 12+ 
1.00 «Синатра: все или ничего». 16+

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

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

НТВ
5.10,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,1.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 16+ 
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+

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

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.50,23.10 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.40 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.55 «Сергей Михалков.  
Что такое счастье». Д/ф. 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
14.30 «Знамя и оркестр, вперед!». Д/ф. 
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с. 
15.35,20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Письма из провинции». 16+ 
16.55,0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.15 «Александра Пахмутова. 
Избранное». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Черные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с. 
23.35 «Худсовет». 16+ 
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф. 
1.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин». Д/ф.

ЧЕТВЕРГ, 6 июля

СРЕДА, 5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля

ВТОРНИК, 4 июля

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ГОРОД». Т/с. 12+  
23.35 «Ночные новости». 16+ 
23.50 «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ  
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ». Х/ф. 16+ 
0.55 «Синатра: все или ничего». 16+

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

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

НТВ
5.10,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 16+ 
0.10 «Поздняков». 16+ 

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

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,18.00,23.10 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.40 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.40 «Линия жизни». 16+ 
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 
14.25 «Марафон Прокофьева». 
15.10 «Берег утопии». 16+ 
15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф. 16+ 
18.15 «Мой Шостакович». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 16+ 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с. 16+ 
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с. 
23.35 «Худсовет». 16+ 
23.40 «Кинескоп». 
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Музыкальная веранда». 
9.30 «Крещение Руси». Д/ф. 
10.00 «Мама, не кричи!». 
10.30 «Вера и верность». Д/ф. 
11.00 «Даниловский монастырь». Д/ф. 
12.00 «Новый храм». 
12.15 «Секреты семейного счастья». 
13.15 «Достучаться». Д/ф. 
13.45 «Отражения во времени». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Церковь и мир». 
16.30,23.15 «Портреты». 
16.50 «Жертвоприношение 
Авраама». Д/ф.
18.00 «Монастырская кухня». 
18.30 «Монументальная 
живопись Древней Руси». 
20.00 «Православная энциклопедия». 
21.00,0.00 «Спас». 
22.00 «Уроки милосердия». 
22.30 «Вертолетчик». Д/ф. 
1.00 «Азы православия». 

сТс
6.00 «Космический пират Харлок». 6+ 
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «Семейка Крудс». 6+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 16+ 
13.30 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф. 12+ 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 

7.00,7.25, 8.55,9.20,11.30,14.45, 
17.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,14.55,18.00,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ц. 12+ 
11.00 «Победы июня». 12+ 
12.15 «Реальный бокс. Live». 16+ 
12.45 Профессиональный бокс. 16+ 
15.55 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место. 0+ 
18.30 «Финалисты. Live». 16+ 
19.00 Футбол. Кубок конфедераций.  
Финал. 0+ 
21.30 «Тотальный разбор». 
22.30 «Кубок конфедераций. Live». 12+ 
23.45 «Передача без адреса». 16+ 
0.15 «ЖИЗНЬ РАДИ 
ФУТБОЛА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
7.05 «Победоносцы». Д/с. 6+ 
7.30,9.15,10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
12.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с. 16+ 
18.30 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война». 12+ 
20.20,21.06 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
21.55 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 

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. 
8.05,10.15,13.15,15.15,16.25,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25 «Чистый мир». 
8.40 «Регион развития». 
9.05 «Химия нашего тела. 
Сахар». Д/ф. 12+ 
9.45 «Пульс».
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.15,0.50 «Молодежь решает». 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30,22.45 «Вся Россия». 12+ 
13.45 «Сталинградская энциклопедия». 
14.15,0.00 «Без срока давности. 
Травники - школа палачей». Д/ф. 16+ 
15.40 «Жизнь замечательных семей». 
16.45 «В зеркале времени». 
17.15 «А ну-ка, бабушки. От Бураново  
до Баку». Д/ф. 12+ 
18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 12+ 
19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших». 
22.15 «С верой в сердце». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ГОРОД». Т/с. 12+ 
23.35 «Ночные новости». 16+ 
23.55 «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ  
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ». Х/ф. 16+ 
1.05 «Синатра: все или ничего». 16+

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

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

НТВ
5.10,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,1.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 16+ 

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

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.50,23.10 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.40 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.55 «Агния Барто. Все равно 
его не брошу». Д/ф. 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
14.15 «Кинескоп». 
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с. 
15.35,20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Письма из провинции». 16+ 
16.55,0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.05 «Цвет времени». 16+ 
18.15 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф. 
19.00 «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 16+ 
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с. 
23.35 «Худсовет». 16+ 
23.40 «Линия жизни». 16+ 
1.50 «Камиль Коро». Д/ф. 16+

«сПАс»
8.00 «Новый храм».
8.15,13.30 «Портреты».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения» 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.00 «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии». 
10.45 «Отражения во времени». Д/ф. 
12.00 «Церковь и мир».
12.30 «Угреша». Д/ф. 

13.00 «Монументальная 
живопись Древней Руси». 
13.50 «Жертвоприношение 
Авраама». Д/ф. 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Архимандрит Антонин 
(Капустин)». Д/ф.
17.00 «Добрая память». 
18.00 «Матушки». 
18.30 «Русские судьбы». 
20.00,1.30 «Православная 
энциклопедия». 
22.00 «Праведники во веки живут». Д/ф. 
23.00 «Наследники Суворова». Д/ф. 
1.00 «Уроки милосердия». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф. 12+ 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,11.00,14.35,
20.55,22.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.05,14.40,21.00,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 «Кубок конфедераций. Live». 12+ 
11.35 Футбол. Кубок конфедераций.  
Финал. 0+ 
13.35 «Тотальный разбор». 12+ 
15.10 Профессиональный бокс. 16+ 
16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО». Х/ф. 16+ 
18.25 «Все на футбол!». 12+ 
18.55 Футбол. Товарищеский матч.  
«Зенит» (Россия) - «Аустрия»  
(Австрия). 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Давай поженимся!». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Первая студия». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ГОРОД». Т/с. 12+ 
23.35 «Ночные новости». 16+ 
23.55 «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ  
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ». Х/ф. 16+ 
1.10 «Синатра: все или ничего». 16+

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

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

НТВ
5.10,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+   
14.00,1.00 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.40 «Итоги дня». 16+ 
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ДЕЖАВЮ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». Х/ф. 16+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.50,23.10 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20,21.40 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.55 «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города». Д/ф. 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
14.50 «Эдуард Мане». Д/ф. 16+ 
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с. 
15.35,20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Письма из провинции». 16+ 
16.55,0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.15 «Музыкальная история  
от Тихона Хренникова». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с. 
23.35 «Худсовет». 16+ 
23.40 «Культурная революция». 
1.45 «Цвет времени». 16+

«сПАс»
8.00 «Церковь и мир».
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.00 «Монументальная живопись 
Древней Руси». 
10.30,17.15 «Портреты». 
10.50 «Жертвоприношение 
Авраама». Д/ф. 
12.00 «Национальное достояние». 
12.30 «Русские судьбы». 
13.00 «Возвращение 
блудного сына». Д/ф. 
13.45,18.45 «Пешком по Москве». 
14.00 «Матушки». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Азы православия». 
16.30 «С патриархом на Афоне». Д/ф. 
18.00 «Дом на камне». Д/ф. 
20.00,1.30 «Православная 
энциклопедия». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Великая схизма». Д/ф. 
1.00 «Хоспис». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф. 12+ 
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 
1.30 «СУПЕРМАЙК». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.20,12.30,15.00,
17.35,20.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.35,15.05,17.40,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.30 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала. Португалия - Чили. 0+ 
13.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала. Германия - Мексика. 0+ 
15.35 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место. 0+ 
18.25 «Тренеры. Live». Д/ф. 16+ 
18.55 Футбол. Товарищеский матч.  
«Краснодар»(Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). 
21.00 Волейбол. Мировая лига.  
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Канада. 
23.45 «ЛЕВША». Х/ф. 16+ 
2.00 «Звезды футбола». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
7.10,9.15,10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
12.10,13.15,14.05 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА». Т/с. 16+ 
18.30 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20,21.05 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «УЛИКИ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,11.15,13.15,22.30,23.40 «Стержень  
жизни». 
8.25,11.40,16.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.15 «Интервью». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30 «Сталинградская энциклопедия». 
12.15,20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Вся Россия». 12+ 
13.45 «Сталинградская энциклопедия». 
14.15,17.15,0.00 «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
16.45 «Сталинградская энциклопедия». 
18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 12+ 
22.00 «Архиград». 
22.15 «Пульс». 
22.45 «Вся Россия». 12+

21.45 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. 12+ 
23.50 «ДУБЛЕРЫ». Х/ф. 16+ 
2.00 «Победы июня». 12+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
7.20,9.15,10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
12.10,13.15,14.05 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА». Т/с. 16+ 
18.30 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды армии». 12+ 

20.20,21.05 «Улика из прошлого». 16+ 
21.55 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
0.00 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.45 «УЛИКИ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
21.30 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
23.40 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Болейте за наших». 
8.40 «С верой в сердце». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 

10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
11.30,13.45 «С верой в сердце». 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30 «Вся Россия». 12+ 
14.15,0.00 «Агент А/201. Наш человек  
в гестапо». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
16.45 «В зеркале времени». 
17.15 «Без срока давности. Травники - 
школа палачей». Д/ф. 16+ 
18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 12+ 
20.40 «Мой серебряный шар». 12+ 
22.00 «Жить вместе». 
22.15 «Сталинградская энциклопедия». 
22.45 «Вся Россия». 12+
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СУББОТА, 8 июля
«ПЕРВЫЙ»

5.40,6.10 «Наедине со всеми». 16+ 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.45 «КУРАЖ». Х/ф. 16+ 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «Идеальный ремонт». 16+ 
13.15 «Вокруг смеха». 16+ 
16.40 «Точь-в-точь». 16+ 

18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Точь-в-точь». 16+ 
19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
21.00 «Время». 
21.20 «День семьи, любви и верности». 
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ». Х/ф. 16+ 
1.35 «КАНОНЕРКА». Х/ф. 16+

«РОссия»
5.05 «ОТЧИМ». Х/ф. 12+ 
7.10 «Живые истории». 
8.00,11.30 «Вести-Волгоград». 12+ 
9.20 «Сто к одному». 

10.10 «Пятеро на одного». 
11.00,14.00 «Вести». 
11.50,14.30 «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». Т/с. 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 16+ 
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф. 12+ 
0.50 «ГОРОД ЗЕРО». Х/ф. 18+ 

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

НТВ
6.15 «КУРЬЕР». Х/ф. 0+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «КУРАЖ». Х/ф. 16+
8.10 «Смешарики. Пин-код». 0+
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово». 16+
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Дачники». 16+
16.50 «День семьи, любви и верности».
18.50 «Голосящий КиВиН». 16+
21.00 «Воскресное «Время». 16+
22.30 «Голосящий КиВиН». 16+
23.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». Х/ф. 12+ 
1.35 «КЕЛЛИ  
ОТ ДЖАСТИНА». Х/ф. 12+

«РОссия»
5.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама». 16+ 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
12.50 «Семейный альбом». 12+ 
14.20 «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ». Х/ф. 12+ 
16.15 «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ». Х/ф. 12+ 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «ЧЕЛОВЕКУ ОКНА». Х/ф. 16+ 
2.20 «Городок». 16+

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

НТВ
5.10,1.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф. 12+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.50 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «Поедем, поедим!». 0+ 
13.50 «Ты супер!». 6+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «МАТРИЦА». Х/ф. 16+ 
10.30 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+ 
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 16+ 
23.30 «Соль». 16+ 
1.10 «Военная тайна». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 16+ 
12.05 «Легенды кино». 
12.35 «Оркестр будущего». 
13.15 «Первозданная 
природа Бразилии». Д/с. 
14.10 «Передвижники. 
Василий Поленов». Д/ф. 
14.35 «Легендарные 
спектакли Большого». 
16.30 «Гении и злодеи. 
Владимир Дуров». 
16.55 «Пешком...». 
17.30,1.55 «Искатели». 16+ 
18.15 «Юрию Визбору посвящается...». 
19.25 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». Д/ф. 
20.05 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/ф. 16+ 
22.20 36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габора. 
23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. 16+ 
1.25 Мультфильмы для взрослых. 16+ 

«сПАс»
8.00 «Наследники Суворова». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Праведники вовеки 
живут». Д/ф. 11.00,13.30 
«Православная энциклопедия». 
12.00 «Мама, не кричи!». 
12.30 «С Божией помощью». 
13.00 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Великая схизма». Д/ф. 
15.30 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
16.00 «Русь заповедная». Д/ф. 
16.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
17.00 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
18.00 «Секреты семейного счастья». 
19.00 «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь». Д/ф. 
20.00 «Азы православия». 
21.00 «Гавриил (Ургебадзе)». Д/ф. 
21.30 «Тайна трех океанов». Д/ф. 
22.00 «Андрей Болотов: рецепты 
счастья и плодородия». Д/ф. 
23.00 «Русские золотошвейки». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние». 
0.30 «Диалог под часами». 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
7.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 «Да адравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.00 «Забавные истории». 6+ 
9.30 «Монстры против овощей». 6+ 
9.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ДЕСПЕРО». Х/ф. 0+ 
11.40 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф. 12+ 
13.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф. 16+ 

16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.40 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф. 12+ 
19.15 «Семейка монстров»..6+ 
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф. 18+ 
1.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ». Х/ф. 18+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «ПОБЕДИТЕЛИ  
И ГРЕШНИКИ». Х/ф. 16+ 
9.35 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
9.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - Италия. 
11.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». Х/ф. 6+ 
14.20,19.20,23.00 «Все на матч!». 16+ 
14.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 0+ 
17.05,19.15,22.50 «Новости». 
17.15 Смешанные единоборства. 16+ 
19.50 Профессиональный бокс. Бой  
за титул WBC Silver в полусреднем весе. 
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
22.20 «Тренеры. Live». Д/ф. 12+ 
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗдА»
6.45 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф. 16+ 
8.25,9.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
10.35 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
13.15 «Матч смерти. Под грифом 
«секретно». Д/ф. 12+ 
14.00 «МАТЧ». Т/с. 16+ 
18.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
20.00 «Незримый бой». Д/с. 16+ 
21.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф. 12+ 
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф. 12+ 
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+

ВОЛГОГРАд-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «ЖКХ: ваши права».
9.15 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире». 
11.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Х/ф. 16+ 
12.50,18.15 «Специальный репортаж». 
13.00,19.00,23.15 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
13.40 «Вся Россия». 12+ 
14.00,0.00 «Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники». Д/ф. 12+ 
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 16+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
19.40 «ЛЕВША». Х/ф. 16+ 
22.00 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ». Х/ф. 16+ 
23.40 «Точка на карте». 
0.55 «Пульс».

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.00 «Добрая память». 
10.30 «Архимандрит Антонин 
(Капустин)». Д/ф.
11.00 «Русские судьбы».
12.00 «Архимандрит Кирилл 
(Павлов)». Д/ф.
12.30 «С патриархом на Афоне». Д/ф.
13.15 «Дом на камне». Д/ф.
14.00,20.00,1.30 «Православная 
энциклопедия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Поиск истины». 
16.30 «Леушинский монастырь: 
мое Леушино». Д/ф. 
17.00 «Уроки милосердия». 
18.00 «Вертолетчик». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
22.00 «Русь заповедная». Д/ф. 
22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
23.00 «Из жизни Достоевских». Д/ф. 
1.00 «Великая схизма». Д/ф. 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф. 12+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
21.00 «ПРОРОК». Х/ф. 16+ 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «СУПЕРМАКС». Т/с. 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.30,15.00,
18.00,20.55 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,11.35,15.05,18.10,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Спортивный репортер». 12+ 
9.36 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+ 
10.30 «Передача без адреса». 16+ 
11.00 «Тренеры. Live». Д/ф. 16+ 
12.05,19.05 Профессиональный 
бокс. 16+ 
15.45 Смешанные единоборства. 16+ 
17.30 «После боя. Федор 
Емельяненко». Д/ф. 16+ 
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. 
0.00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место. 0+ 
2.00 Футбол. Кубок 
конфедераций. Финал. 0+

«ЗВЕЗдА»
6.10 «Истребители Второй 
мировой войны». Д/с. 6+ 
7.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 

9.15,10.05,13.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
13.35,14.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». Т/с. 16+ 
18.30 «Великая 
Отечественная». Д/с. 12+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Легенды музыки». 6+ 
20.50 «Не факт!». 6+ 
21.55 «Процесс». 12+ 
23.15 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». Х/ф. 16+ 
0.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
В «МЕРСЕДЕСЕ». 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. 
8.05,11.15,13.15,22.40, 
23.40 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Архиград». 
8.35,11.30,13.45,16.45 «Пульс». 
8.45,13.30,22.30 «Экономика успеха». 
9.05,18.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.15 «Стержень жизни». 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15,20.40 «Мой 
серебряный шар». 12+ 
14.15,0.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Агент А/201. Наш человек  
в гестапо». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 12+ 
22.00 «Точка на карте». 
22.15 «ЖКХ: ваши права».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.20 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Наедине со всеми». 16+ 
13.20,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Победитель». 16+ 
23.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
1.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». Х/ф. 12+

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

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

НТВ
5.10,6.05 «ВЕРНУТЬ  
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00, 
19.00 «Сегодня». 16+ 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Х/ф. 16+ 
13.25,18.30 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00,1.35 «Место встречи». 16+ 
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с. 16+ 
23.35 Концерт Тамары 
Гвердцители. 12+ 
0.50 «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+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Если случится ядерная 
война: кто кого?». Д/с. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «МАТРИЦА». Х/ф. 16+ 
1.30 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,16.50,23.05 «Кинопоэзия». 16+ 
11.20 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.55 «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал». Д/ф. 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с. 
15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/с. 
16.25 «Письма из провинции». 
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 16+ 
18.05 «Билет в Большой». 
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой». Д/ф. 
19.45 «Смехоностальгия». 16+ 
20.15 «Искатели». 16+ 
21.00 «Большая опера - 2016». 
23.30 «Худсовет». 16+ 
23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 16+ 
1.05 «Российские звезды 
мирового джаза».

«сПАс»
8.00 «Горняя песнь». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00,21.00,0.00 «Спас». 
10.00 «С патриархом на Афоне». Д/ф.
10.45,13.15 «Портреты». 
11.00,14.00,20.00,1.30 «Православная  
энциклопедия». 
12.00 «Поиск истины». 
12.30 «Вертолетчик». Д/ф. 
13.30 «Уроки милосердия». 
15.00,19.00 «Радость моя». 
16.00 «Праведники во веки живут». Д/ф. 
17.05 «Алексей Саврасов». Д/ф. 
18.00 «Спас нерукотворный». Д/ф.
22.00 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 
23.00 «Москва, 1917. Взгляд 
с Ваганьковского холма». 
1.00 «Русь заповедная». Д/ф. 
2.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
2.30 «Из жизни Достоевских». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 «Лига Watch Car. 
Битвы чемпионов». 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Драконы и всадники Олуха». 6+ 
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.05 «ПРОРОК». Х/ф. 16+ 
12.00 «МАМОЧКИ». Т/с. 16+ 
13.00 «КУХНЯ». Т/с. 16+ 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 «ХЭНКОК». Х/ф. 16+ 
22.45 «VA-БАНК». Х/ф. 16+ 
0.30 «МАЛАВИТА». Х/ф. 16+ 
2.35 «МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ТРУЩОБ». Х/ф. 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 «Вся правда про...». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,9.20,11.55,14.15, 
17.50 «Новости». 16+ 
7.05 «Зарядка ГТО». 0+ 
7.30,12.00,14.20,17.55,23.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Шелковый путь». История 
будущего». Д/ф. 12+ 
9.25 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
9.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. 
12.30 «ТЯЖЕЛЫЕ 
ВРЕМЕНА». Х/ф. 16+ 
15.05 Профессиональный бокс. 16+ 
16.10 «Чемпионы». Д/ф. 16+ 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) -  
«Целе» (Словения). 
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала. 
23.45 «Тонкая грань». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
6.00,9.15,10.10,13.15, 
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
14.20 «СТАРШИНА». Х/ф. 12+ 
16.10 «РАСПИСАНИЕ  
НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 16+ 
18.30 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф. 16+ 
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 16+
22.10,23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». Х/ф. 16+ 
0.05 «СНЫ». Х/ф. 16+ 
1.35 «ИМ БЫЛО 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...». Х/ф. 6+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
23.00 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Точка на карте». 
8.40,11.30,13.45,16.45 «ЖКХ:  
ваши права». 
9.05 «СПАСТИ БОССА». Т/с. 12+ 
10.30 «Легенды Крыма». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 12+ 
13.30,22.45 «Вся Россия». 12+ 
14.15 «Киновойны  
по-советски». Д/ф. 12+ 
15.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». Т/с. 16+ 
17.15 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». Д/ф. 12+ 
18.15,22.00 «Волгоградский проспект». 
19.00 «Вести. Итоги дня». 12+ 
19.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф. 12+ 
23.40 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля

ПЯТНИЦА, 7 июля

8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
9.25 «Умный дом». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
10.55 «Еда живая и мертвая». 12+ 
11.50 «Квартирный вопрос». 0+ 
12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!». 16+ 
13.50 «Ты супер!». 6+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.10 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
0.35 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
1.55 «Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле». 12+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/с. 16+ 
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+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+ 
23.50 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Наследники святой Нины». Д/ф. 
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. 16+ 
12.00 «Осенние портреты. 
Валентин Никулин». 
12.25,16.55,0.30 «Кинопоэзия». 
12.35 «Оркестр будущего». 
13.15 «Первозданная 
природа Бразилии». Д/с. 
14.10 «Передвижники. 
Николай Ге». Д/ф. 
14.40 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. 16+ 
16.10,1.55 «По следам тайны». 16+ 
17.00 «Кто там...». 16+ 
17.30 «Романтика романса». 
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 16+ 
22.00 «Линия жизни». 16+ 
22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф. 16+ 
0.35 «Танго. Кафе «Маэстро»  
и друзья».

«сПАс»
8.00,21.00 «Рожденные в жизнь». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30,23.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 

9.00 «Спас».
10.00,15.00 «Радость моя». 
11.00,14.00,1.30 «Православная 
энциклопедия». 
12.00 «Праведники вовеки живут». Д/ф. 
13.05 «Алексей Саврасов». Д/ф. 
13.30 «Хоспис». Д/ф. 
16.00 «Императрица Мария 
Александровна». Д/ф. 
16.30 «Мама, не кричи!». 
17.00 «Великая схизма». Д/ф. 
18.00 «С Божией помощью». 
18.30 «Музыкальная веранда». 
19.00 «Церковь и мир». 
19.30 «Русские судьбы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.30 «Матушки». 
22.00 «Диалог под часами». 
23.00 «Святой Иларион, 
митрополит Суздальский». Д/ф. 
0.00 «Пажеский корпус». Д/ф. 
0.30 «Золотое кольцо с высоты 
птичьего полета». Д/ф. 

сТс
6.00 «Муравей Антц». 6+
7.25 «Драконы и всадники Олуха». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!». 6+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «ТАЙМЛЕСС.  
РУБИНОВАЯ КНИГА». Х/ф. 12+ 
13.50 «ТАЙМЛЕСС-2:  
САПФИРОВАЯ КНИГА». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
16.55 «ХЭНКОК». Х/ф. 16+ 
18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф. 16+ 
21.00 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф. 12+ 
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ». Х/ф. 12+ 
1.30 «СВЯТОЙ». Х/ф. 0+

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
7.00,1.40 «Десятка!». 16+
7.20 «Все на матч! События 
недели». 12+
7.55 «Победы июня». 12+
8.25 «РИКИ БОББИ. КОРОЛЬ 
ДОРОГИ». Х/ф. 16+ 
10.25,16.05 Автоспорт. Mitjet 2L.  
Кубок России. 0+ 
11.20 «Автоинспекция». 12+ 
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии.  
Свободная практика. 
13.00 «Лауда. Невероятная 
история». Д/ф. 16+ 

14.45,17.05,18.50,20.55, 
22.00 «Новости». 
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии.  
Квалификация. 
17.10,23.00 «Все на матч!». 16+ 
17.40 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф. 12+ 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
21.00 «Жестокий спорт». Д/ц. 16+ 
21.30 «Передача без адреса». 16+ 
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд  
«Шелковый путь». 
22.30 «Реальный бокс. Live». 16+ 
23.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай - Россия. 0+ 
2.00 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗдА»
5.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф. 16+ 
7.05 «ЭТО МЫ  
НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Научный детектив». 12+ 
13.15 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
14.15 «ДАУРИЯ». Х/ф. 6+ 
18.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф. 12+ 
21.05,22.20 «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». Т/с. 6+ 
1.55 «СТАРШИНА». Х/ф. 12+

ВОЛГОГРАд-24
7.00,9.00,14.00,19.00,22.50 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15 «National Geographic». 12+ 
10.00 «Кулинарная академия». 6+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
11.00 «КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК». Х/ф. 6+ 
12.10 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА». Х/ф. 6+ 
13.15 «Волгоградский проспект». 
14.15,0.00 «Неспетая песня 
Анны Герман». Д/ф. 12+ 
15.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР». Т/с. 12+ 
18.25 «Приключения тела». 12+ 
18.50 «Специальный репортаж». 
19.15 «Криминальный блок». 16+ 
19.30 «ЖКХ: ваши права». 
19.40 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф. 16+ 
21.15 Концерт ко Дню семьи, 
любви и верности. 
23.20 «Жить вместе». 
0.50 «Интервью».

kazachy_krug@mail.ru
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Дни рождения отметили казаки  
Волгоградского казачьего округа 

Петр ЕРОШЕНКОВ, Андрей САНДАЛОВ,  
Игорь БАйДУНИК, Олег ТАРАНЧЕНКО.

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

Окончание. 
Начало в № 24 от 23 июня 2017 г.

И вспомнился в связи с этим еще один 
эпизод.

…В одну из январских ночей меня раз-
будили голоса. В полусне услышал, как 
незнакомый мужчина то ли уговаривал, 
то ли объяснял что-то моей бабушке:

– Куда ж мне еще, Евдокия Павловна! 
Вы уж извиняйте, что за полночь, да ес-
ли б знать… Схватки преждевремен-
ные… В такую непогодь везти… сами 
понимаете…

Бабушка оделась, подошла ко мне, 
поправила одеяло. Через минуту-другую 
хлопнула дверь, и я услышал, как за окна-
ми в непроглядной ночи неистово метал-
ся ветер, поднимая снежную пыль. Ветер, 
рывками толкавшийся в двери, сначала 
пугал меня, потом убаюкал своим  нуд-
ным завыванием.

Утром бабушка разбудила меня, ухо-
дя в больницу, и, как бы, между прочим, 
проговорила:

– Ну, вот, Володенька, пока ты спал, 
у Ерофеевых девочка родилась. Все 
хорошо… 

И ветер на улице утих. День солнеч-
ный будет.

О своей работе моя бабушка, Евдокия 
Павловна, не любила рассказывать, но 
в тот вечер я ее все же «допытал». И 
она кратко поведала мне кое-что из сво-
ей жизни.

– На всю нашу станицу с пятьюдеся-
тью хуторами был до революции один-
единственный медпункт. И обслуживали 
его врач, фельдшер да акушерка. Была 
я в одном лице фельдшер-акушеркой. 
До революции 17-го окон чила полный 
курс Повивального инсти тута при Им пе-
ра торском Московском Родовспо мога-
тель ном заведении, затем фельдшер ские 
курсы в Москве, в четырнадцатом году то 
было, и направили меня в полевой госпи-
таль. Война разгоралась, империа лис-
тическая. Вспомнить – и то страшно. Ра-
бо тали, не зная ни сна, ни отдыха. Ты не 
гля ди на меня так, это я сейчас, как Баба 
Яга, а тогда мне и тридцати не было. Ра-
неные – один за другим. Сколько тогда 
наших полегло… Потом революция. В 

это время я в свою станицу вернулась. 
Оказывала медицинскую помощь. Но 
все больше приходилось иметь дело с 
женщинами и новорожденными. Редкий 
день пройдет, чтоб с хуторов не пришла 
подвода. Едешь к роженице или тяже-
лобольному, примешь ребенка, помо-
жешь – и домой. А тут, глядишь, уже 
другая подвода за тобой. Страшно бы-
ло в Гражданскую – бойня, не приведи 
Господи. А там еще тиф свирепство-
вал. Выхаживала всех, как только мог-
ла. Вот так, мил человек, и работала… 
Опас ности? Конечно, под вер галась, и 
не раз, но, как видишь, Бог ми ловал.

Так, до предела лаконично, предста-
вила мне бабушка свою медицинскую 
биографию.

Это уже позже мне стало известно, 
что сорок шесть лет не снимала бабушка 
Дуся белый халат, больше тридцати пяти  
из них в Михайловской районной боль-
нице и роддоме под началом Владимира 
Викторовича Хорошкевича.

…И вот совсем недавно в старых бу-
магах из ее сундука обнаружил я любо-
пытнейший и, можно сказать, уникаль-
ный документ – СВИДЕТЕЛЬСТВО от 
Императорского Московского Родовспо-
мо  гательного заведения ведомства уч-
реж  дений Императрицы Марии. Выдано 
оно «СИТ  НИКОВОЙ Евдокии Павловне в 
том, что она с 1 сентября 1910 года по 18 
мая 1912 года обучалась теоретически и 
прак  тически в состоящем при За ве де нии 
По ви валь ном ин ституте, приобрела необ
хо димые познания и надлежащий на вык в 
подавании пособий роженицам и ухо де за 

бере менными, родильницами и ново рож
денными младенцами, и по вы держании 
установленного испытания 18 мая месяца 
сего 1912 года, удостоена звания Пови
вальной Бабки первого разряда…»

А при том Свидетельстве приложена 
«Присяга Повивальным Бабкам», которая 
начинается такими словами:

«Я, нижепоименованная, обещаюсь и 
клянусь Все могущим Богом, пред Свя
тым Его Еван гелием в том, что я долж
ность мою, к которой я по Указу Его Импе
ра торскага Величества определена, со 
всякою ревностию и исправностию про
тив пред писаннага мне порядка и данной 
Ин струкции исправлять; к роженицам бо
гатым и убогим, какого б чина и достоин
ства ни были, когда востребована буду, 
днем и ночью, немедленно ходить, вся
кую возможную прилежность и усердие 
им ока зывать…»

Этой присяге Евдокия Павловна до 
конца дней своих верна была, оттого и 
поныне, много лет спустя, вспоминают ее 
добрым словом во всей округе станицы 
Ми хайловской, так же, как и доброе имя 
Вла димира Викторовича Хорошкевича, 
верой и правдой служившего своему вра-
чеб ному долгу.

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ИЮЛЬ Рубрику ведет Евгений ЧЕмЯКИН,  

потомственный казак, историккраевед, журналист,  
кандидат юридических наук 

01.07.1910 г. (г. Ейск, ныне райцентр 
Крас но дарского края) – 19.07.1953 г. 
(г. Мо с ква) – Хрюкин Тимофей Тимофеевич, 
со вет ский военачальник, генерал-полков-
ник авиации, участник Гражданской вой-
ны в Испании 1936-1937 годов, участ-
ник Ста линградской битвы 1942-1943гг., 
дваж ды Герой Советского Союза. 

01.07.1921 г. (г. Москва) – 02.10.1942 г. 
(Ста линградская обл.) – Смирнов Виктор 
Пет рович, лётчик, старшина, участник 
Ста линградской битвы 1942-1943 годов, 
Ге рой Советского Союза (посмертно). 
Тараном уничтожив самолёт фашис та, 
по гиб.

01.07.1968 г. – основан Урюпинский 
художественнокраеведческий музей.

02.07.1589 г. – считается днём основа
ния острогакрепости – города Царицына на 
основе грамоты царя Фёдора Иоанновича, 
посланной князю Засекину и воеводам 
Ол ферьеву и Нащёкину, с пожеланием: 
«…и как даст Бог, город и острог зде-
лаете…» 

02.07.1940 г. (ст-ца Марьинская, Апол-

лоновского (ныне Георгиевского) р-на 
Ставропольского края) - Чаплыгин Пётр 
Иванович, художник-монументалист, ке-
рамист, член Союза художников России, 
автор монументально-декоративных ра-
бот в интерьерах зданий и сооружений 
города Волгограда. 

03.07.1833 г. (х. Себров, Усть-Медве-
дицкого округа Области Войска Донского) 
– 22.07.1905 г. (Саратовский монастырь) 
– настоятельница Устьмедве дицкого Пре
об ра женского женского монастыря, (ныне 
г. Се ра фимович) Арсения (Себрякова Ан-
на Ми хайловна) внесла значительный 
вклад в духовное образование области. 
Ини циатор постройки храма в честь ико-
ны Божией Матери, а также подземных 
«пе щер» (по подобию Киево-Печерской 
лав ры).

04.07.1888 г. - на заседании Царицынской 
городской Думы было принято решение 
об учреждении в городе Царицыне богадель
ни для неспособных к труду лиц и Дума при-
своила ей имя Святого Равноапостольного 
Великого Князя Владимира.

05.07.1934 г. (г. Тбилиси) – мишаткин 
Юрий Иванович, прозаик, драматург, член 
Союза писателей СССР, автор многих 
книг. Живет и работает в Волгограде.

05.07.1937 г. – Староватых Юрий Фёдо
рович, мастер спорта СССР, судья соревно-
ваний по велоспорту на Олимпийских играх 
(1980,1996), шести чемпионатах мира. 
Пред седатель исполкома Волгоградского 
го родского Совета народных депутатов, 
мэр го рода Волгограда в 1986-1990 годы, 
об щественный деятель.

06.07.1901 г. (д. Сковорово, ныне 
Се ли жан ского р-на Тверской обл.) – 
06.04.1982 г. (г. Москва) – Ротмистров Па
вел Алек сеевич, видный советский воена-
ча  ль ник, доктор военных наук, участник 
Ста лин град ской битвы 1942-1943 годов, 
Главный мар шал бронетанковых войск, 
Ге рой Со вет ского Союза.

07.07.1922 г. (с. Горный Балыклей, Ца-
ри цынской губернии, ныне Дубовского 
р-на Вол гоградской обл.) – 09.05.1993 г. 
(Мос ква) – Лапиков Иван Герасимович, ак-
тёр, На родный артист СССР. 

Евдокия Павловна Ситникова 20е годы 20 века

Имя в истории края

Присяге  
остались верны

Cемья Хорошкевичей.  
В центре стоит Владимир. 1914 год

Примите поздравления!

Поздравляем с 50летием супружеской жизни 
Василия Павловича и Розу Васильевну ЛЕБЕДЕВыХ! 

Желаем вам жить в благополучии и счастье, неугасаемой 
любви и здравии. Пусть дом ваш всегда остаётся уютным и тёп-
лым, а семья пусть будет дружной и самой крепкой! Счастья вам 
в каждом мгновении, проведенном вместе, радости и гордости 
за детей и внуков. Любите и берегите друг друга! Любо!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

О жизни и судьбе семьи Лебедевых  
наша газета расскажет в следующем номере.

Движение за возрождение казачества в Волгоградской обла
сти возникло в конце 80х, начале 90х годов ХХ века. В этот пе
риод Россия переживала один из самых сложных за всю ее исто
рию этапов своего существования. В одночасье рухнула мировая 
социалистическая система, рухнул Советский Союз. Глубокие 
идейнополитические и социальноэкономические преобразова
ния, проводившиеся в России, требовали нового осмысления 
принципов жизни в постсоветском пространстве. Подняло го
лову и казачество, придавленное в течение 80 лет гнетом рас
казачивания и геноцида, проводимых государством. 

Первыми на территории нашей области начали расправлять 
плечи, проводить организационную работу по своему возрожде
нию казаки Хопра. 27 лет назад на Учредительном Круге каза
ков Хопёрского округа была создана первая в Советском Союзе 
окружная казачья организация «Хопёрский казачий округ», при
нявшая Устав и Программу на перспективу дальнейших дей
ствий по возрождению казачества. В Хопёрский казачий округ 
вошли семь юртовых организаций.

От всей души поздравляю 
казаков Хопёрского казачьего округа  
ВКО «Всевеликое войско Донское», 

которые первыми 27 лет назад, заявили о себе и своих кор-
нях, отважившись всенародно провести в Урюпинске первый 
Учредительный Круг. Быть добру вам, дорогие сослуживцы, здо-
ровья и благоденствия всем вашим родным и знакомым.

Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа 

И было начало…

* * *
24 июня 1990 года – историческая дата в новейшей исто

рии государства Российского. В этот день, 27 лет назад, в зда
нии Дома политпросвещения прошёл 1й организационно
учредительный Круг казаков Волгограда. Круг открыл уважае
мый в наших рядах старейшина Иван Михайлович Кандауров. 
После бурно протекавших дебатов и эмоциональных выступле
ний казаков, был провозглашен Волгоградский округ Донских 
казаков. Утверждены Устав и Программа, избран атаман окру
га, им стал Александр Алексеевич Бирюков. 

В то время в городе Волгограде, по неполным подсчетам, 
проживало около 100 тысяч потомков казаков, которые в раз
ные годы волей судеб покинули свои хутора и станицы и пере
селились в областной центр. Так всё и началось…

От имени правления Волгоградского казачьего округа 
ВКО «Всевеликое войско Донское» поздравляю 

казаков всех хуторских и станичных казачьих обществ, 
действующих на территории Волгограда и области, 

с 27-летием образования Волго градского округа и желаю ак-
тивно и упорно продвигать в жизнь всё самое ценное и лучшее, 
что уже накоплено годами нашими предшественниками – казака-
ми. Вместе с тем, отдадим дань уважения инициаторам создания 
Волгоградского округа Донских казаков здравствующим сегодня 
А.А. Бирюкову, П.Р. Блинкову и их сотоварищам,  вспомним до-
брым словом ушедших от нас Л.П. Пиховкина, И.М. Кандаурова, 
И.П. Данилова, В.К. Вершинина. Низкий вам поклон! 

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

С золотой свадьбой!
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Рецепты моей кухни

Рубрику ведет  
Светлана 

ЖДАНОВА

Люблю готовить!

К ак известно, 12 июня начался Петров 
пост, который установлен в честь свя
тых апостолов Петра и Павла. В 2017 

году Петровский пост длится ровно месяц, 
до 11 июля. Петров пост относительно не
строгий. Кроме среды и пятницы на трапе
зе разрешается рыба. Это – летний пост, 
и в нашем распоряжении – свежие ран
ние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрук
ты. Летняя пора также позволяет разноо
бразить стол холодными супами, любимой 
окрошкой, к примеру, и прохладительны
ми напитками. 

Для окрошки предлагаю сделать квас самостоятельно. Итак,

Домашний квас  
из ржаного хлеба без дрожжей

Ломтики ржаного хлеба – 
250 г, вода – 2,5 л, сахар – 
180 г, изюм – 1520 шт.
Нарезаем кубиками ржа-

ной хлеб. Подсушиваем его в 
разогретой духовке, чтобы он 
только взялся румяной короч-
кой. Если сухарики подгорят – 
напиток будет иметь горклый 
привкус. Высыпаем их в сухую 
стеклянную банку. В кипящую воду всыпаем сахар-песок, переме-
шиваем, чтобы он растворился, выключаем и охлаждаем до тем-
пературы тела. Заливаем сироп в банку практически до самого 
верха и всыпаем промытый изюм. Завязываем горлышко банки 
несколькими слоями марли и ставим её в тёмное место. Через 1-2 
дня начинается интенсивный процесс брожения – сухарики подни-
маются к горлышку. Спустя 3-4 дня квас приобретает резкий вкус 
– он уже готов. Процеживаем и переливаем его в другую ёмкость. 
Убираем половину сухарей из банки и добавляем немного свежих. 
А затем снова вливаем сладкую тёплую воду и добавляем изюм. 
Также ставим в тёмное место, но уже через 10-12 часов квас бу-
дет готов. Таким образом, можно делать этот напиток ежедневно, 
а можно приготовить освежающую окрошку на квасе.

Окрошка овощная летняя
1 л кваса, 0,5 стакана огу
речного рассола, 2 репы, 
1 стакан нарезанного ку
биками отварного карто
феля, 2 свежих огурца, 
1 стакан зеленого лука, 
2 столовые ложки укропа, 
0,5 столовой ложки пет
рушки, 1 столовая ложка 
на тертого хрена, 0,5 чай
ной ложки черного молотого перца. 
Все компоненты нарезать, перемешать и залить квасом.

Щи летние
500 г картофеля, 500 г капусты, 200 г помидоров, 200 г мор
кови, 15 г петрушки, 75 г репчатого лука, зелень укропа,  
соль по вкусу.
В кипящую воду положить очищенные и нарезанные морковь, 

петрушку, лук и раннюю капусту, затем добавить целый очищен-
ный картофель и соль. Перед подачей в кастрюлю положить на-
резанные на дольки помидоры, дать щам прокипеть и разлить в 
тарелки, положив в каждую тарелку дольку кочана капусты, 2-3 
штуки картофеля, помидоры, укроп или зелень петрушки.

Гороховый суп-пюре
2,5 л воды, 500 г гороха, 
1 луковица, 1 морковь, 
соль, черный перец, 100 г 
растительного масла.
Сухой горох замочить на 

2-3 часа в воде и варить в той 
же воде с морковью 2-3 часа. 
Посолить, поперчить и проте-
реть через сито. Полученное 
пюре заправить мелко нарезанным и обжаренным в раститель-
ном масле репчатым луком. Подавать с гренками из белого хле-
ба, поджаренного в духовке до золотистого цвета.

Плов с грибами
1 стакан риса, 500 г грибов, 3 луковицы, 3 моркови, 120 г 
растительного масла.
Мелко нашинковать лук, морковь, обжарить их в расти-

тельном масле. Рис промыть, обжарить вместе с овощами. 
Очищенные и вымытые мелко нарезанные грибы сварить в 
подсоленной воде, добавить в кастрюлю рис, морковь и лук. 
Выложить на противень и запекать на среднем огне в духовке 
до полного испарения воды. Рис должен стать рассыпчатым.

Зеленый горошек  
с молодым картофелем

500 г зеленого горошка (замороженного или свежего), 500 г 
картофеля, 100 г молодой моркови, 100 г растительного мас
ла, зелень, соль.
Горох и нарезанную кружками морковь потушить в неболь-

шом количестве масла и воды. Картофель очистить и сварить 
отдельно (крупные картофелины разрезать пополам), затем 
слегка потушить в остальном масле. К картофелю добавить 
тушеные горошек и морковь. Налить стаккан воды, в которой 
варился картофель, посыпать измельченным укропом или пе-
трушкой, поварить несколько минут на слабом огне.

Приятного аппетита!

Гастроли в Республике Беларусь

Нашей «Казачьей воле» 
аплодировали стоя

Окончание. Начало на 1-й стр.

 С какой программой вы ездили?
- Мы показывали программу под на-

званием «Золото Тихого Дона» – шуточ-
ные танцевальные номера, а также песни 
и романсы донских казаков, записанные в 
фольклорных экспедициях нашими арти-
стами в хуторах и станицах Волгоградской 
области. В этой программе  собрано все 
лучшее, что мы накопили в своем творче-
ском багаже за почти 27 лет нашей твор-
ческой деятельности. Белорусы называют 
нашу программу «спектаклем о казачьей 
жизни» и признаются, что наши концерты 
помогают им понять, как и чем живет ка-
зачество, его историю, культуру, быт, тра-
диции. Нам это очень приятно.

Конечно, людям, не привыкшим к каза-
чьей культуре, многие песни тяжелы для 
прослушивания. Поэтому перед каждым 
исполнением я делаю небольшой коммен-
тарий, а потом мы показываем настоящую 
«протягу» о событиях 18-19 веков или о 
войне 1812 года. Пару песен обязательно 
включаем в программу. Бе зусловно, наша 
программа насыще на и ка зачьими шлягера-
ми – «Розы», «Виш ня», «Кукушка». Без них 
не обойтись. Это «заводит» зрителя, а зри-
тельская энерге тика возвращается на сцену 
и, в свою очередь, «заводит» артистов. 

 Зритель в Беларуси отличается от рос
сийского?
- Там зритель встречает нас так, что чув-

ствуем себя как дома. Как-то мы приехали 
с концертом в хутор Дивин. Он находится 
на границе с Украиной. Нас предупредили: 
«Вы знаете, здесь местные жители очень 
жестко относятся к иной культуре. Не рас-
страивайтесь, если будет мало аплодис-
ментов». Но ничего подобного! Уже со вто-
рой песни мы «раскачали» публику. И в кон-
це концерта зал аплодировал «Казачьей 
воле» стоя! Это, кстати, очень приятная тра-
диция у белорусского зрителя – в конце кон-
церта зрители всегда аплодируют стоя. 

 Николай Александрович, ваш концерт 
носил и благотворительный характер?
- Да, мы работали в рамках благотво-

рительной акции «Купи билет – помоги 
ребенку». Часть средств, вырученных от 
наших концертов, пошла на ремонт соци-
ального детского приюта в городе Брест. 
Кстати, Татьяна Ивановна Мендель лич-
но контролирует всю работу, делает сме-
ту, сама финансирует, нам показывает 
расходы – всё честно и прозрачно. Люди 
приходят на наш концерт, приобщаются 
к нашей культуре и, в то же время, помо-
гают своим детям.  

 Коллектив выезжал на гастроли пол
ным составом?
- Да, в ансамбле сейчас 35 человек, 

это вокальная, танцевальная группа и ор-
кестр. Все знают, что мы никогда не рабо-
таем под фонограмму. А поэтому возим 

с собой звукооператора с минимальным 
комплектом аппаратуры. К тому же, мы 
выступаем не только в больших городах, 
но и в сельской глубинке, где своя аппа-
ратура просто необходима. 

 Какие впечатления у Вас остались о 
Рес публике Беларусь?
- Только приятные впечатления. Пре-

красные дороги, красиво, чисто. Товары в 
магазинах, в основном, собственного про-
изводства и очень хорошего качества, а 
уровень цен намного ниже. Мы жили в пре-
красной гостинице «Белоруссия» в центре 
города Брест – там очень уютно, замеча-
тельное питание. Наш продюсер умеет так 
планировать наше пребывание на гастро-
лях, чтобы была возможность ознакомить-
ся с местными достопримечательностями, 
сходить в музеи, просто погулять по краси-
вому городу. В Бресте есть на что посмо-
треть, и, что самое приятное, у нас было на 
это время. Словом, артисты могли и пора-
ботать и отдохнуть.

 Планируете ли вы еще гастроли в Бе
ларуси?
- На один из концертов приезжал дирек-

тор республиканского концертного агент-
ства из Минска. Ему очень понравилось 
наше выступление, и мы с ним заключи-
ли предварительное соглашение о гастро-
лях в городе Минск и в Минской области 
в октябре. 

 Какую программу планируете пока
зать?
- Нас попросили привезти ту же самую 

программу, только включить в нее номер 
с шашками. Мы покажем и рубку на шаш-
ках и фланкировку – думаю, что и зрите-
ли, и продюсер будут довольны… 

 Успехов Вам и коллективу «Казачьей 
воли»!

С нашим гостем беседовала  
Светлана ЖДАНОВА

З релость общества опре
деляется его отношени
ем к детям, старикам 

и людям с ограниченны
ми возможностями здоро
вья. Чуть больше внимания 
и участия с нашей стороны 
— помочь подняться или 
спуститься по лестнице, от
крыть дверь в магазине, 
просто подоброму улыб
нуться — и комуто станет 
хоть немного легче жить… 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото автора

«Калейдоскоп «Безгра нич-
ных возможностей» - так назы-
валось мероприятие, которое 
прошло на этой неделе в го-
стинице «Южной» для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, а именно для 
инвалидов-колясочников. Это 
ме роприятие было организо-
вано Волгоградской областной 
организацией общерос сийской 
общественной орга ни зации 
«Всероссийское об ще ство ин-
ва лидов». 

«Мы впервые смогли при-
гласить инвалидов-колясоч-
ников, хотя планировали это 
давно, – рассказывает Ольга 
Дро нова, председатель  ВОО 
«Все российское общество ин
ва лидов». – Встречи, на кото-
рых люди с ограниченными 
возможностями здоровья де-
монстрируют свои творческие 

способности стали у нас уже 
доброй традицией. Будем с ни-
ми встречаться  как можно ча-
ще, чтобы у этих людей была 
возможность общаться меж-
ду собой». 

В этот раз смогли приехать 
гости из Жирновска, Волж-
ского, Суровикино, ну и, конеч-
но же, Волгограда. Каждый из 
них не просто гость, а еще и 
творческий человек. Кто-то пи-
шет стихи, кто-то замечатель-
ные картины, кто-то поет. Люди 
проявляют свои таланты в раз-
ных направлениях - и это пре-
красно и трогательно. Никого 
не оставила равнодушным па-
ра из Волжского, исполнившая 
бальный танец. Егор и его пар-
тнерша Юлия, которая первую 
часть танца передвигалась по 

танцполу в коляске, а потом с 
помощью своего замечатель-
ного партнера…  

Присутствующие гости зна-
комились и общались, а до б-
родушная хозяйка Ольга Ва-
лен тиновна рассказывала им 
о своей организации, о том, 
как активно и интересно они 
живут: «Всего в Вол го градской 
област ной общерос сий ской 
общест вен ной органи за ции 
«Все рос сийское общество ин-
ва лидов» почти 40 тысяч че-
ловек. Она находится в десят-
ке лучших среди 83 регионов 
Рос сии. Проводим различные 
спар такиады, соревно вания, 
твор ческие встре чи и даже ав-
то пробег. А не давно, - рас ска-
зы вает Ольга Ва лен ти новна, - 
ездили большой де ле га цией в 
Саратов. Тема нашего визита 
была такова: «Что но вого у вас 

в ор ганизации?».  Все делега-
ции встали и просто отчита-
лись о проделанной работе за 
пре дыду щий год. А мы решили 
так: раз мы из казачьего края, 
то покажем себя во всей красе: 
сшили казачьи костюмы и блес-
тяще рассказали об истории 
нашего края, казачьего костю-
ма, о традициях и быте каза-
ков. Наша делегация произ-
вела фурор. А мы решили не 
оста навливаться на достигну-
том и дальше работать в этом 
направ лении». 

Встреча прошла легко и не-
при нужденно. Присут ст вую-
щие читали стихи, пели, шути-
ли, как старые добрые друзья. 
Этим талантливым людям не 
нужна наша жалость, им нуж-
ны возможности. Воз мож ности 
жить полной жизнью, работать, 
творить, отдыхать. 

Социальная среда

Калейдоскоп  
возможностей
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Православный календарь 
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духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

В Волгоградской области предостав
ление государственной услуги по 
проведению медико–со циальной 

экспертизы осуще ствляет Федеральное 
казенное учреждение «Глав ное бюро 
медикосо циальной экс пертизы по Вол
гоград ской области» Минис тер ст ва тру
да и социаль ной за щиты Рос сийской 
Фе де ра ции (ФКУ «ГБ МСЭ по Вол го
градской об ласти» Мин тру да Рос сии).
Учреждение выполняет основные 

функ ции по установлению инвалидности, 
ее причин, сроков, времени наступления, 
определению потребности инвалидов в 
различных видах социальной защиты, 
определению степени утраты професси-
ональной трудоспособности, разработке 
индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов (ИПРА), про-
граммы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболева-
ния (ПРП), а также участвует в разработке 
комплексных программ реаби литации ин-
валидов и профилактике инва лидности. 

Государственная услуга по проведе-
нию медико-социальной экспертизы пре-
доставляется  в бюро МСЭ в срок, который 
определен административным регламен-
том, который не превышает один месяц 
с даты подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами. Заявление по-
дается в бюро МСЭ по месту жительства 
гражданина. В перечень необходимых до-
кументов входит Направление на медико-
социальную экспертизу, оформленное ме-
дицинской организацией (форма 088/у-06), 
либо органом социальной защиты насе-
ления или органом пенсионного обеспе-
чения, утвержденной формы. Лечебно-
профилактическое учреждение направ-
ляет гражданина на медико-социальную 
экспертизу после проведения необходи-
мых диагностических, лечебных и реаби-
литационных мероприятий при наличии 
данных, подтверждающих стойкое нару-
шение функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами. 

Если гражданин направляется органом 
социальной защиты населения или орга-
ном пенсионного обеспечения, то к данной 

форме в обязательном порядке должны 
быть приобщены  медицинские документы 
(амбулаторная карта, выписки из стацио-
наров, справки медицинских организаций, 
заключения врачей-специалистов, дру-
гие медицинские документы), подтверж-
дающие нарушения функ ций организма 
вследствие заболеваний, последствий 
травм и дефектов, а также указывается 
цель направления на медико-со циальную 
экспертизу.

Административным регламентом 
граж данам предоставлена возможность 
на правления в бюро МСЭ заявления в 
элек тронной форме через Портал госу
дар ст вен ных услуг www.gosuslugi.ru. В 
бли жай шее время и Направление на ме-
ди ко-со циальную экспертизу будет пре-
до ставлять ся в электронном виде по ка-
на лам защищенной связи. Элект рон ные 
до кументы будут заверяться элект рон ной 
ква ли фицированной подписью, вид кото-
рой пре дусмотрен законодательством 
Рос сий ской Фе дерации.

С целью сокращения срока предостав-
ления государственной услуги с согласия 
гражданина приглашение для проведе-
ния медико-социальной экспертизы в бю-
ро МСЭ осуществляется как по талону-
приглашению на бумажном носителе, так 
и по каналам телефонной связи, включая 
мобильную связь. 

Нормативными документами предусмо-
трены очная и заочная формы проведения 
медико-социальной экспертизы. Очная 
медико-социальная экспертиза проводится 
по месту нахождения бюро МСЭ, а также в 
стационаре, если гражданин находится на 
лечении, либо на дому, если гражданин по 
состоянию здоровья не может явиться в бю-
ро МСЭ, и это подтверждено заключением 

врачебной комиссии медицинской органи-
зации. Заочно медико-социальная экспер-
тиза проводится по решению учреждения 
МСЭ, в большей части это относится к экс-
пертным случаям при тяжелых патологиях, 
сопровождающихся выраженными и значи-
тельно выраженными нарушениями функ-
ций организма. 

Для случаев, когда гражданин не согла-
сен с решением бюро МСЭ или Главного 
бюро, определен порядок обжалования. В 
месячный срок решение бюро МСЭ может 
быть обжаловано гражданином (его закон-
ным представителем) путем подачи пись-
менного заявления непосредственно в бю-
ро МСЭ, проводившее медико-социальную 
экспертизу или в Главное бюро по адресу: 
400087, Волгоград, ул. Новороссийская, 41. 
В случае обжалования гражданином ре-
шения экспертного состава Главного бюро 
возможно проведение медико-социальной 
экспертизы в другом составе с согласия 
гражданина. Решение Главного бюро так-
же в месячный срок по заявлению граж-
данина или его законного представителя, 
может быть обжаловано в Федеральное 
бюро мСЭ по адресу: 127486, москва, ули
ца Ивана Сусанина, 3.

Независимо от наличия статуса «инва-
лид» или «ребе нок-инвалид», имеются кате-
гории льготников, которым лекарст венные 
препа раты предоставляются бесплат но или 
с 50% стоимости за счет средств областно-
го бюджета (По ста нов ление Админист ра-
ции Волго град ской области от 17.06.2011 
№ 290-п «Об ут верж дении порядка лекар-
ственного обес пе чения отдельных катего-
рий граж дан, проживающих на террито-
рии Вол го град ской области, при оказании 
им ме ди цинской помощи в амбулаторных 
усло виях»).

Государственная услуга 

Медико-социальная 
экспертиза

Необходимую информацию можно получить на сайте Комитета здравоохра не
ния Волгоградской области: http://volgazdrav.ru/ в разделе «Лекарственное обес пече
ние», ссылка «Льготное лекарственное обеспечение». Выход по указан ной ссылке 
также возможен с сайта ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области» Минтруда России  
http://gbmse34.ru/.

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медикосоциальной эксперти
зы по Волгоградской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации: еmail: http://www.gbmse34.ru, gbmse34@yandex.ru

Телефоны «Горячей линии» для обращений по вопросам предоставления государ
ственной услуги по проведению медико – социальной экспертизы 8(8442)391331, 
8(8442) 391991, в рабочие дни с 08.30 до 17.00.

30 июня, ПЯТНИЦА
мчч. мануила, Савела и Исмаила. Прп. максима исп. мц. Пелагии.
1 июля, СУББОТА
мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Сщмчч. Василия, Александра, Василия и 

Сергия пресвитеров, прмч. Никанора. Свт. Виктора исп., еп. Глазовского. 
Боголюбской иконы Божией матери. Боголюбская икона — почитае-

мая Русской православной церковью икона Богородицы, написанная 
в XII веке по повелению Андрея Боголюбского в память о явлении ему 
Богородицы. Относится к числу древнейших икон русского происхо-
ждения, почитаемых чудотворными.

2 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Апостола Иуды, брата Господня. Как и его брат Иаков, Иуда был одним 

из 12-и апостолов Христовых. Он происходил из рода царей Давида и 
Со ломона и был сыном Иосифа Обручника. Поэтому его вполне обосно-
ванно можно назвать и братом Господним. После вознесения Христа 
апостол Иуда проповедовал Евангелие в Палестине, Сирии, Месо по-
тамии, Армении. Он оставил соборное послание, содержащее учение 
о Святой Троице, воплощении Господа Иисуса Христа, ангельском ми-
ре и грядущем Страшном Суде. Свой земной путь апостол Иуда закон-
чил мученической смертью в армянском городе Арате примерно в 80-
м году, где был распят на кресте и пронзён стрелами.

Свт. Иова, патриарха московского и всея России. Прп. Варлаама Важского, 
Шенкурского. мч. Зосимы. Прп. Паисия Великого.

Свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского и Сан Францисского. В миру — Михаил 
Борисович Максимо́вич (1896-1966), как веруют православные разных 
стран мира, - величайший из святых ХХ века. Являя собой много раз-
личных образов святости, он одновременно был боговдохновенным 
богословом и Христа ради юродивым, ревностным святителем-мис-
сио нером и питателем бедных, суровым аскетом и нежным отцом си-
рот. Сильная и непрестанная молитва делала его подлинным святым 
старцем, носителем великой традиции русского старчества. Проникая 
за завесу времени и пространства, он мог читать мысли людей и отве-
чать на них прежде, нежели они выражали их. Ныне на небесах он про-
должает молиться за призывающих его и посещать их, как показыва-
ют чудеса и исцеления, отмечаемые во всем мире. Мощи святителя 
по чивают в кафедральном соборе в Сан-Франциско.

3 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. мефодия, еп. Патарского. Блгв. кн. Глеба Влади мир ского (сына св. 

Андрея Боголюбского). мчч. Арис токлия пресвитера, Димитриана диакона и 
Афанасия чтеца. Прав. Николая Ка ва́силы. 

мчч. Инны, Пинны и Риммы. Святые мученики были славянами, из 
северной Скифии и являлись ученики святого апостола Андрея Перво-
зван ного. Они учили о имени Христовом и крестили многих варваров, 
обратив их к правой вере. За это были схвачены местным князем, ко-
торый хотел было обольстить их различными соблазнами и лестными 
обещаниями, но они не склонились на предложенные им почести и за 
свою твердость веры во Христа были биты без пощады. В то время стоя-
ла суровая зима и реки замерзли настолько, что их могли переходить 
по льду не только люди, но и кони с возами. Князь приказал поставить 
в лед большие бревна и привязать к ним святых, постепенно опуская 
их в студеную воду. Когда лед дошел до шеи святых, они, измученные 
страш ной стужей, предали Господу свои блаженные души. Полагают, 
что местом их мучений была река Дунай. В древнем славянском месяце-
слове повествуется, что некоторые христиане похоронили тогда тела их, 
но потом епископ Гедца вынул их из могилы и, взяв на плечи свои, по-
ложил в своей церкви. Спустя 7 лет после кончины своей святые яви-
лись тому же епископу и повелели ему перенести мощи их в местечко, 
на зы ваемое Аликс, в сухое пристанище. Аликс есть нынешняя Алушта. 
«Су хое пристанище» означает «морская пристань».

4 июля, ВТОРНИК
мч. Иулиана Тарсийского. Иулиан родился в Киликии, римской про-

винции на юго-востоке Малой Азии. С ранних лет воспитывался в бла-
гочестии и смиренном послушании, веруя в Христа. Когда начались 
гонения на христиан, юношу схватили и привели к правителю города 
Маркиану. Он долго уговаривал Иулиана отречься от христианства. 
Однако ни уговоры, ни угрозы не смогли убедить юношу отступиться 
от Господа. Тогда его закрыли в темнице. Более года Иулиан провёл в 
заточении, после чего мучители посадили юношу в мешок и бросили в 
море. Мученическая кончина его последовала около 305 г..

Прп. максима Грека. Сщмч. Терентия, еп. Иконийского. 
5 июля, СРЕДА
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. мчч. Зинона и Зины. мчч. Галактиона 

и Иулиании. Свт. Григория, митр. Валашского.
6 июля, ЧЕТВЕРГ
мц. Агриппины. Прав. Артемия Веркольского. Свт. Германа, архиеп. Ка

занского. 
Владимирской иконы Божией матери. Владимирская икона — са-

мая ранняя и одна из самых чтимых чудотворных икон Русской церк-
ви. По преданию, икону написал евангелист Лука. По приказу импе-
ратора Феодосия, в V веке икона была доставлена из Иерусалима в 
Константинополь. На Русь икона попала из Византии ок. 1131 г. как 
подарок князю Мстиславу от патриарха Константинопольского Луки 
Хрисоверга. 6 июля чествование Владимирской иконы установлено в 
память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1480 г., с ни-
зовий Волги, к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата. 
Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стоя-
ние на Угре»): войска стояли на разных берегах и ждали повода для 
атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской 
Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордынские полки.

Правление штаба окружного казачьего общества 
«Хоперский казачий округ», казаки и казачки 

СКО «Кумылженский юрт» от всей души 
поздравляют казака СКО «Кумылженский юрт»

Юрия Никитьевича САВЕЛЬЕВА 
с 70летним юбилеем!

Примите  
поздравления!

Уважаемый Юрий Никитьевич!
Пусть в 70 лет здоровье остается крепким, а состоя-

ние души бодрым, пусть в семье сохраняется счастье и 
мир, пусть в доме всегда будет уютно и тепло. 

Желаем неугасимой надежды, доброй удачи и искрен-
ней любви близких. Пусть здоровье крепчает, а бодрость 
и вера в собственные силы никогда не покидают Вас!

Желаем счастья, молодости души, чтобы болезни, 
ненастья, мелочность, зло обходили Вас стороной, а ря-
дом были лишь искренность и любовь!

Пусть сбудется все задуманное, самые лучшие по-
желания воплотятся в жизнь, а рядом будут ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!


