2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

Поздравляем
победителей

Во втором конкурсе 2020 года Фонда Прези
дентских грантов получили поддержку социальнозначимые проекты 9 казачьих обществ Всевеликого
войска Донского.
Проектами-победителями, набравшими наибольшее количество конкурсных баллов в своих направлениях, стали:
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Торжественным
маршем

«Мир казачьей культуры» (Быковский юрт, Волжский
округ);
«Военно-патриотический казачий комплекс «Вольная
Медведица»» (Михайловский юрт, Усть-Медведицкий
округ);
«Современным детям - современный музей» (ГКО «Станица
Миллеровская», Миллеровский юрт, Донецкий округ);
«Криворожье - казачий край!» (ХКО «Криворожское»,
Миллеровский юрт, Донецкий округ);
«Сулинский Юрт - за спорт!» (ЮКО «Сулинский Юрт»,
Донецкий округ);
«Сегодня казачата, а завтра защитники Отечества» (ХКО
«Красновское», Глубокинский юрт, Донецкий округ);
«Театральный Тихий Дон» (ХКО «Гагаринское», Морозовский
юрт, Первый Донской округ);
«Мы из Донской станицы» (СКО «Кривянское», Нижнедонской
юрт, Первый Донской округ);
«Живые картинки казачьей истории» (СКО «Верхнее»,
Новочеркасский округ).
7 конкурсных заявок, признанных лучшими, поданы казачьими обществами Ростовской области, 2 - из Волгоградской.
Авторы 6 проектов реализуют грантовое направление
«Сохранение исторической памяти», 2 – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», 1 – «Поддержка проектов в области культуры и искусства».
Общая стоимость реализации 9 победивших проектов составляет почти 8,4 млн. рублей, из которых свыше 4,9 млн. рублей - средства, выделяемые Фондом Президентских грантов.
От всей души поздравляем победителей конкурса и желаем
успешной реализации проектов!
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Продолжение темы на -й странице.

Ждем в гости
президента

В Ростовской области в рамках празднования
450-летия служения донских казаков Государству
Российскому в шестой раз пройдет Всемирный кон
гресс казаков.

Празднование 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне в городе-герое
Волгограде состоится в среду, 24 июня. В этот день парад Победы пройдет с участием казаков
Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского. Праздничный парад Победы в этом
году в этот день пройдет и в Москве. Дату проведения праздничных мероприятий озвучил Президент
России Владимир Путин.
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Окончание на -й стр.

весенний призыв

На него съезжаются порядка 450 участников не только из
России, но и из многих стран, в том числе Германии, Франции,
Чехии, Италии, США. Губернатор Ростовской области Василий
Голубев в ходе доклада по видеосвязи президенту России
Владимиру Путину пригласил главу государства в августе посетить регион и принять участие в торжествах по случаю 450-летия
служения донских казаков Российскому государству.
«У нас в этом году отмечается 450 лет служения донских казаков Российскому государству. Мы работаем над тем, чтобы
подготовить и провести несколько мероприятий. Параллельно
с этим мы завершили строительство народного военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Это
серьезный объект площадью 14,5 га. Построили его по поручению ветеранов Великой Отечественной войны и поисковых отрядов. Сегодня он завершен, идут последние приготовления к
открытию. Планируем открытие 30 августа», - сказал Голубев.
Путин отметил, что получил приглашение, которое ранее было направлено в Кремль властями региона.

Здоровье и жизнь призывников
для нас – главная задача
Весенний призыв этого года проходит в особых
условиях. В связи с пандемией коронавируса вне
сены коррективы в сроки начала работы призыв
ных комиссий и даты отправок новобранцев в во
йска. И это лишь часть мер, которые предприняты
для обеспечения призывных мероприятий в усло
виях распространения коронавируса. О том, как
проходит нынешний весенний призыв рассказы
вает военный комиссар Волгоградской области
Андрей ЛЕТУНОВ.
- Призыв проходит в плановом порядке, но с учетом ограничительных мер, введенных в регионе в целях недопущения
возникновения и распространения заболеваний коронавирусной инфекцией. Главное в этой непростой ситуации – забота о здоровье и жизни призывников. Это основная особенность нынешнего весеннего призыва. Все призывные комиссии работают, идет плановая отправка призывников в войска.
В этот весенний призыв будет отправлено в армию более 2 500
призывников.

- Многие родители волнуются по поводу того, как и какие меры безопасности для призывников осуществляются в условия
короновирусной инфекции?

- Несмотря на пандемию, весенний призыв в Волгоградской
области идет по плану. Работа областного комиссариата организована с учетом эпидситуации. Перед прибытием на сборный
пункт и при отправке в войска все новобранцы проходят тестирование на COVID-19. Впервые команды формируют дистанционно, рассматривая электронные личные дела, и общаются с
призывниками по видеосвязи.
Без обязательного измерения температуры на территорию
сборного пункта Волгоградской области не пройти и не заехать.
На КПП военного комиссариата оборудованы посты медицинского контроля. Только после прохождения термометрии перед
машиной с новобранцами открывают ворота. В специальной зоне прибывший транспорт тщательно дезинфицируют. Затем дают зеленый свет на открытие основных ворот.
До начала призывной кампании мы провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение максимальной безопасности в условиях распространения короновирусной инфекции.
Мы проводим медицинское тестирование. Оно проходит в три
этапа. На первом этапе призывник до прихода в районную призывную комиссию должен сдать тест на коронавирус. Только после этого молодой человек, в случае отрицательного результата и разрешения медиков, приглашается на заседание районной призывной комиссии.
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Прямая речь

Верим в Россию

«День России – это праздник нашего суверенного государства. Мы всегда были свободными, независимыми и всегда будем такими». Об этом в День России сказал газете
«ВЗГЛЯД» атаман Всероссийского казачьего общества,
член Общественной палаты РФ Николай Долуда.
По его словам, чтобы страна и через сто лет отмечала этот
праздник, необходимо принять поправки к Конституции, направленные на защиту целостности страны.
«Россия никогда не претендовала на чужие территории, но
и не позволит никогда претендовать другим странам на свою
землю. И через сто лет наша страна в нынешних границах будет отмечать День России. Но, чтобы наше Отечество и через
сто лет отмечало этот праздник, необходимо принять поправки к Конституции России, направленные на защиту целостности Российской Федерации».
«Я считаю важным и необходимым закрепить принцип неотчуждаемости, чтобы никому и в голову никогда не приходило
вести разговоры о том, чтобы отказаться даже от пяди своей
земли. Глупо считать, что таких попыток не будет. Эти претензии не прекращаются со стороны Украины, Прибалтики, Японии.
Но ничего не выйдет», – убежден атаман.
Атаман подчеркнул, что некоторые западные страны пытаются поставить Россию на колени, вводя против нее санкции.
«Я абсолютно уверен, что у них ничего не получится. Никогда
и ни перед кем Россия не встанет на колени. Как говорил Тютчев,
«в Россию можно только верить». Но я бы добавил руководителям этих стран, что не «можно», а «нужно только верить», –
подытожил Николай Долуда.
Напомним, среди предложенных к Конституции РФ поправок
предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи
67 запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории России, а также призывы к таким действиям.
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Торжественным
маршем
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Глава государства объявил, что массовое шествие «Бессмертного полка»
пройдет в России 26 июля. Парад Победы
пройдет одновременно в российских
городах.
И техника, и военнослужащие были готовы к празднику великой Победы еще к
9 мая, но из-за ограничительных мер проведение торжеств было отменно.
Напомним, что двадцать волгоградских
казаков отправились в Москву, чтобы
принять участие в Параде Победы на
Красной площади, который состоится, как
и 75 лет тому назад, 24 июня.
Молодых людей благослов ил правящий архиерей Волгоградской епархии митроп олит Волгоградский и Ка
мышинский Феодор. 4 марта в храме Всех
Святых на Мамаевом кургане в торжест
венной обстановке владыка напутствовал
волгоградских казаков на участие во Все
российском мероприятии «Военный парад на Красной площади в городе Москве,

посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне» в составе
парадного расчета казаков Всевеликого
войска Донского.
Подготовка к параду началась задолго до этого дня. Представители местных
обществ вели усердную подготовку несколько месяцев, но из-за коронавируса, в целях защиты главных героев па-

рада, ветеранов, событие пришлось пе
ренести.
Тренировки продолжились на подмосковном полигоне Алабино. В Москву
провожали казаков как положено, с молитвой. Перед их отъездом казачий священник станицы «Воскресенская» иерей
Виктор Иващенко отслужил молебен и
благословил их в путь.

Оперативное совещание

Расслабляться рано
«Оперативным штабом при
нято решение продлить ре
жим самоизоляции до 23
июня», – сообщил губерна
тор Волгоградской области
Андрей Бочаров. После 23 ию
ня на территории региона ог
раничения, связанные с режи
мом самоизоляции, в значи
тельной части будут отменены
— при условии продолже
ния соблюдения санитарноэпидемиологических требо
ваний. Такие данные были
озвучены на заседании опе
ративного штаба, которое
в формате видеоконферен
цсвязи провел губернатор
Андрей Бочаров.

Участники заседания отметили, что
санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской
области остается стабильной: за
этот период выявлен 4991 случай
заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело более 30%,
в тяжелом состоянии находятся 39
человек, в том числе на ИВЛ — 10
человек. При этом, по информации
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской области, коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы,
показатель летальности ниже, чем в
среднем по стране, сохраняется высокий уровень свободного коечного фонда. Кроме того, регион значительно нарастил объемы тестирования — за последнее время проведено
более 140 тысяч исследований. При
этом стабильно высокой остается заболеваемость пневмонией, особенно
среди людей старшего возраста.

ния воздуха в условиях экстремально
высоких температур — это является
дополнительным фактором заболеваемости пневмонией: «Прошу жителей
Волгоградской области ответственно
и внимательно относиться к своему
здоровью и здоровью окружающих
при использовании систем охлаждения воздуха». Андрей Бочаров отметил важность осуществления контроля со стороны руководителей предприятий и организаций.
Также на заседании рассмотрены вопросы дальнейшего смягчения ограничительных мер. В частности, стоит задача до 1 июля в полном
объеме открыть все маршруты общественного транспорта.
С 17 июня в очном режиме возобновили работу МФЦ — пока по предварительной записи. С этого же дня
в очной форме предоставляются соцуслуги и услуги социального сопро-

вождения, а в детских садах заработали дежурные группы.
С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями
здоровья в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания населения. На эту же дату
намечено открытие спортивных площадок, фитнес-центров и различных
спортклубов, а также сезонных кафе,
гостиниц, турбаз и санаториев.
Что касается массовых публичных
мероприятий, то их проведение необходимо будет согласовывать с оперативным штабом.
Также принято решение с 15 июля
дать старт детской летней оздоровительной кампании. Андрей Бочаров
поставил задачу обеспечить к этой
дате 100-процентную готовность
учреждений отдыха и оздоровления детей.

Оперативная сводка
«В этой связи, учитывая рекомендации главного государственного
санитарного врача по Волгоградской
области, Оперативным штабом принято решение о продлении режима
повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории региона
до 23 июня текущего года. Вместе с
тем предполагаем, что с 23 июня на
территории Волгоградской области
ограничения, связанные с режимом
самоизоляции, в значительной части будут отменены, — обозначил

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

дату Андрей Бочаров. — При этом
необходимо будет продолжать соблюдать необходимые санитарноэпидемиологические требования
на предприятиях и в организациях,
использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и все санитарно-гигиенические
меры».
Особое внимание глава региона
обратил на вопрос использования систем кондиционирования и охлажде-

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора на 17 июня 2020
года, в Волгоградской области за последние сутки диагноз подтвердился у 104 человек. Таким образом, в регионе зарегистрирован 4991 случай заболевания COVID-19.
Круг лиц, с которыми они контактировали, определен и находится под
медицинским наблюдением. По данным на утро 17 июня, лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили, обследование и наблюдение будет продолжено.
Количество граждан, прибывших из других стран и регионов России и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 32857 человек. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1582 человека.
В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 2257 пациентов, в том
числе 2199 взрослых и 58 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 2983 человека, из них 141 ребенок.
По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписано 1977 человек, за истекшие сутки – 118.
За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано 2 летальных исхода. Таким образом, в регионе зафиксирован 31 случай с летальным исходом.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Здоровье и жизнь
День памяти
и скорби
призывников для
нас – главная задача
мероприятия. Эта та необходимая мера,
которая позволяет снизить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому
мы рекомендуем родителям, призывным
комиссиям районов не проводить традиционные массовые проводы. В узком семейном кругу, где известны показания
тестов и состояние здоровья, это можно
сделать. Но не более того.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Также все призывные комиссии проводят комплекс ограничительных мер. Это
контроль за соблюдением социальной
дистанции, обязательное ношение масок, обработка помещений, раздельный
вход и выход. Одним словом, обеспечиваем минимальный контакт каждого призывника с другими людьми.
После успешного прохождения районной комиссии, призывник прибывает для
отправки в войска. Все те же меры безопасности присутствуют и на этом этапе.
Транспорт, который выделяется для доставки призывников, проходит санитарную обработку. Соблюдается социальная
дистанция и во время переездов.
На областном призывном пункте призывники повторно сдают тест на коронавирус. Затем на специально выделенной
территории – на стадионе «Зенит» – все
призывники находятся в ожидании результатов теста. После получения отрицательных результатов они перемещаются на
сборный пункт. Здесь также проводятся
все ограничительные и санитарные меры:
созданы санитарные шлюзы для транспорта, личного состава. Поэтому хочу успокоить родителей: мы делаем всё, чтобы сохранить здоровье призывников.
Старший команды получает на каждого призывника одноразовые маски и дезинфицирующие средства для обработки рук на весь путь следования из расчета три маски на сутки. Для этого на
сборном пункте сформирован достаточный запас.
Оцифрованы все личные дела призывников. Особенно тех, которые у нас
подлежат отправке. Мы внедрили этот
метод с соблюдением всех требований
Минобороны по защите персональных
данных. Интернет-ресурс не используется. Работают прямопроводные каналы
связи, по которым дистанционно старшие
до получения команды их изучают.

- Могут ли родители приезжать на присягу к своим сыновьям?

Размещают новобранцев в помещениях только после тщательной дезинфекции. Затем призывники отправляются на прохождение медосмотра. По его
результатам сотрудники военкомата информацию в личных делах обновляют и
формируют команды. В электронном виде
данные поступают на рассмотрение представителям воинских частей.
В специально развернутой палатке представитель воинской части общается с новобранцами по видеосвязи.
Непосредственно перед самой отправкой
на сборном пункте новобранцы проходят
контрольное экспресс-тестирование на
COVID-19.

- Были ли случаи подтвержденного коронавирусного теста у призывников и
что делать в этом случае?
- Нет. Случаев коронавирусной инфекции у молодых людей 18-27 лет, которые уже прибыли для призыва, нет.
Поэтому вся работа у нас идет в плановом порядке.

- Традиционные проводы призывников в
армию сейчас тоже под запретом?
- Под запретом сегодня все массовые

- Это будет известно позже. Потому
что сейчас, прибывая в войска, они должны пройти двухнедельный карантин.
Только после назначения даты присяги,
будет определено можно или нет присутствовать родителям на этом торжественном мероприятии.

- Я много общаюсь с призывниками и
могу сказать, что желание служить и боевой дух у парней присутствует. «Надо
идти служить. Мы готовы служить», - так
они говорят. Это приятно, возникает гордость за этих ребят. И еще раз хочу успокоить родителей. Во время подготовки к
призыву, в ходе призыва, в период отправки в войска проводится тщательная
комплексная работа, направленная на то,
чтобы обезопасить здоровье их ребят. В
войсках также проводится постоянное наблюдение, термометрия. А если говорить
в целом об уровне медицины министерства обороны, то он очень высок. Наши
военные медики успешно оказывают помощь и гражданскому населению причем
не только в нашей стране, но и в передовых западных странах.
Так что, уважаемые родители, не стоит
излишне беспокоиться за здоровье своих
сыновей. Всё с ними будет хорошо!

рублей: от даты начала военной службы до
1-го числа следующего месяца – пропорционально прослуженным дням, а в дальнейшем – за каждый прослуженный месяц, независимо от даты увольнения.
При увольнении с военной службы им
начисляется единовременное пособие в
размере денежного довольствия. Таким
образом, за весь период службы военнослужащему будет выплачено более 27
тысяч рублей. Предусмотрен и ряд дополнительных выплат.

– Вид и род войск Вооруженных Сил, в
которых гражданин будет проходить воен
ную службу, определяет призывная комиссия. Решение принимается с учетом
потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, имеющейся специальности и результатов психологического отбора. Мнение
и желаие призывника также стараются
учитывать.

– Кто может рассчитывать на службу в
научных ротах?

– Кого принимают на службу в воздушнодесантные войска?
– В ВДВ направляют граждан без ограничений здоровья, обладающих высокими морально-деловыми качествами и физически развитых, ростом не ниже 170 см.
В приоритетном порядке направляются
также те призывники, кто прошел подготовку в интересах Воздушно-десантных
войск в ДОСААФ России.

– Имеет ли право призывник брать с собой мобильник и есть ли ограничения по
времени пользования телефоном?
– При нахождении на территории воинской части использование мобильных
телефонов ограничено регламентом и
распорядком дня. При этом мобильные
телефоны не должны иметь функции геолокации, выхода в сеть Интернет, получения и обмена аудио-, фото- и видеоматериалами. Вне территории воинской части
(в отпусках, увольнениях) использование
мобильника разрешено с учетом законодательных ограничений.

– Можно ли пройти вместо военной службы по призыву службу по контракту?
– На военную службу по контракту
принимают:
– граждан до 30 лет, пребывающих в
запасе, в том числе получивших военную
подготовку;
– военнослужащих, проходящих военную службу по призыву после овладения
ими военно-учетной специальностью (через 3 месяца прохождения военной службы по призыву);
– граждан, не пребывающих в запасе
и имеющих высшее или среднее профессиональное образование.

– Какое денежное довольствие полагается военнослужащим по призыву?
– Призывникам ежемесячно начисляется денежное довольствие в размере 2 086

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без
объявления войны напала на Советский Союз.
К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на
себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с
Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия,
Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран
фашистского блока.

- В целом как можете оценить состояние наших призывников в период нынешней весенней призывной кампании.
Бояться ли они идти служить в это непростое время?

По Указу Президента России 15 июля заканчивается весенний призыв граждан на военную службу.
На самые распространенные вопросы призывников и их родителей о предстоящей службе ответил
начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа полковник
Константин ЗАПОТОЦКИЙ.
– В какие войска пойдут служить ре
бята?

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат
в истории России – начало Великой Отечественной
войны (1941-1945), освободительной войны наро
дов СССР против нацистской Германии и ее союз
ников, являющейся важнейшей и решающей ча
стью Второй мировой войны (1939-1945).

– В научные роты отбираются выпускники или студенты вузов, склонные к научной деятельности, принимающие участие в
перспективных для Министерства обороны
России исследованиях. В ходе отбора конкурс, как правило, составляет не менее
трех человек на одно место. После прохождения медицинского освидетельствования
и вынесения решения о призыве на военную службу формируется окончательный
список кандидатов для научных рот.

– Могут ли участники регионального поискового движения быть призваны в поисковый батальон Минобороны?
– Военную службу в отдельном специальном поисковом батальоне Минобороны,
который находится в Ленинградской области, проходят активисты поисковых объединений и отрядов «Поискового движения
России». В июне этого года в батальон призовут, в том числе, участника поискового
движения из Волгоградской области.

Волгоградская филармония записала онлайнконцерт, посвящённый Дню памяти и скорби.
Артисты филармонии собрали свой «венок памяти и славы»
– программу, составленную из песен и стихов о войне, о её трагическом начале, которое до сих пор болью отзывается в сердце каждого жителя нашей страны.
Концерт будет размещен на YouTube-канале Волгоградской
филармонии, ссылка на который будет доступна на сайте
Волгоградской филармонии с утра 20 июня. В программе концерта прозвучит Симфония № 8 Д. Шостаковича в исполнении
Волгоградского академического симфонического оркестра, а
также патриотические произведения в исполнении Оркестра
русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина.
Кроме того, солисты Волгоградской филармонии Tali,
Алексей Шапошников, Наталья Долгалёва, группа «Странники»,
ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» исполнили песни военного времени «Сталинград», «Ты же выжил, солдат»,
«Это просто война», «Я героя провожала» и многие другие.
Помимо музыки прозвучат патриотические стихи К. Симонова,
В. Шефнера, С. Гудзенко и Д. Попова, записанные артистами и
сотрудниками филармонии специально для онлайн-концерта.

Неделя:
день за днём

В одном строю

В тренировке военного парада в ознаменование 75-летия великой Победы, который будет проводиться в центре Новочеркасска
24 июня, приняли участие более 1000 военнослужащих Южного
военного округа (ЮВО).
В одном строю шагали военнослужащие 8-й гвардейской
армии, военнослужащие 4-й Краснознамённой армии Военновоздушных сил и Противовоздушной обороны, Каспийской
флотилии, Росгвардии, а также представители воздушнодесантных войск.
В механизированной колонне были задействованы ретроавтомобили «Волга», подготовленные специально к параду.
Военнослужащие в форме военных лет пронесли знамена частей
и соединений, от которых ведут свою историю подразделения, входящие в состав 8-й армии ЮВО, в том числе и Знамя Победы, водруженное военнослужащими 150-й дивизии над Рейхстагом.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.06 по 28.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
Первый канал

05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Освобождение». Киноэпопея
Юрия Озерова. Фильмы 1-й и 2-й 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «По законам военного
времени 3». Многосерийный
фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 Русская серия. «Ненастье».
Телесериал (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.50 «Сталинград».
Киноэпопея (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.50 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пёс». Детектив 16+

22.30 «Алекс Лютый». Детектив 16+
00.35 Сегодня. 16+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Шелест. Большой передел».
Детективный сериал 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
10.00 «Детский КВН»
(6+) Шоу талантов
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.15 «Тринадцать друзей Оушена»
(16+) Криминальный триллер
14.40 «Шпион, который меня кинул»
(16+) Комедийный боевик
17.00 «Ограбление по-итальянски»
(12+) Боевик
19.15 «Такси» (6+)
Комедийный боевик
21.00 «Перевозчик» (16+)
Криминальный боевик
22.55 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.40 «Кино в деталях
с Федором Бондарчуком» (18+)
02.35 «Топ-менеджер» (16+) Комедия

Россия к

07.30 «Библейский сюжет». Виктор
Астафьев. «Прокляты и убиты» 16+
08.00 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова. 16+
08.30 «Парень из нашего города».
Художественный фильм 16+
09.55 Красивая планета. «Бельгия.
Гранд-палас в Брюсселе». 16+
10.10 ХХ век.
Олег Табаков в моноспектакле
«Василий Теркин». 16+
11.30 Искусственный отбор. 16+
12.10 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
13.25 К 85-летию Михаила
Воскресенского. «Клавиши души».
Документальный сериал 16+
13.55 Academia. Ольга Попова.
«Византийское искусство. Образы
и стиль». 1-я лекция. 16+
14.45 Кино о кино.
«Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!».
Документальный фильм. 16+
15.25 «Красное поле».
Художественный фильм 16+
17.35 «Ночь коротка».
Документальный фильм 16+
18.25 Российские оркестры.
Валерий Полянский
и Государственная академическая
симфоническая капелла России. 16+
19.45 «Память».
Документальный сериал 16+
20.15 Открытый музей. 16+
20.30 Больше, чем любовь.
Лидия Русланова. 16+
21.10 «Вместо эпилога». Сергей
Гармаш, Виктория Толстоганова,
Иван Стебунов, Владислав Ветров
в телевизионной версии спектакля
Московского театра «Современник».
Постановка Алексея Симонова. 16+

22.50 Юбилей Светланы
Крючковой. «Монолог в 4-х
частях». Часть 1-я. 16+
23.20 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
00.35 День начала Великой
Отечественной войны.
«Беспамятство».
Документальный фильм 16+

Звезда

07.00 «Директива №1. Война».
Документальный фильм (12+)
07.55 «Бессмертный гарнизон».
Художественный фильм (12+)
09.45 «СМЕРШ». Телесериал (16+)
13.30 Прямая трансляция
из Главного храма Вооруженных
сил Российской Федерации (12+)
15.35 «Истребители
Второй мировой войны».
Документальный сериал (6+)
16.15 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
17.10 «Родина или смерть».
Художественный фильм (12+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Главный Храм Вооруженных
сил». Документальный фильм. (6+)
20.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
20.50 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Фашизм. Новая версия» (12+)
21.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Михаил Ефремов.
Смерть командарма-33» (12+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Неизвестная война. Великая
Отечественная». Документальный
сериал. Фильмы 11-й и 12-й (12+)
02.05 «Обыкновенный фашизм».
Документальный фильм (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
07.45 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
09.00 «Война. Первые четыре часа»
Документальный фильм (12+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
12.00 «Иван Грозный»
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника. (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
17.10 «Поп»
Художественный фильм (16+)
18.40 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.55 «Поп»
Художественный фильм (16+)
20.10 «Остров»
Художественный фильм (16+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.15,00.25 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
01.35 «День Патриарха». (0+)

Первый канал

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40,17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 Русская серия. «Ненастье».
Телесериал (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)

00.50 «Великая неизвестная война».
Фильм Андрея Медведева. (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.50 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пёс». Детектив 16+
22.30 «Алекс Лютый». Детектив 16+
00.35 Сегодня. 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
10.00 «Детский КВН»
(6+) Шоу талантов
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.20 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
17.25 «Такси» (6+)
Комедийный боевик
19.15 «Такси-2» (12+)
Комедийный боевик
21.00 «Перевозчик-2» (16+)
Криминальный боевик
22.45 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.35 «Сердце из стали» (18+)
Фантастический боевик

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

19 июня 2020
22.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4-х
частях». Часть 2-я. 16+
00.35 «Рассекреченная история».
Документальный сериал. 16+

Звезда

07.05 «Специальный репортаж» (12+)
07.25 «Ни шагу назад. Битва
за Москву». Документальный
фильм (12+)
08.20 «Брестская крепость».
Документальный фильм (12+)
09.15 «Вторжение».
Художественный фильм (6+)
11.00,14.15 «Ночные ласточки».
Телесериал (12+)
14.00,19.00 Новости дня. (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.55 «Кенигсберг. Падение
крепости». Документальный
фильм (12+)

Россия к
07.30 Письма из провинции.
Нижний Тагил. 16+
08.00 Легенды мирового кино.
Марк Бернес. 16+
08.30 «Два бойца».
Художественный фильм 16+
09.50 Красивая планета. «Польша.
Исторический центр Кракова». 16+
10.10 ХХ век. Олег Табаков в
моноспектакле «Василий Теркин» 16+
11.15 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Луноход Бабакина». 16+
11.30 Искусственный отбор. 16+
12.10,23.20 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
13.25 К 85-летию Михаила
Воскресенского. «Клавиши души».
Документальный сериал 16+
13.55 Academia. Ольга Попова.
«Византийское искусство. Образы
и стиль». 2-я лекция. 16+
14.45 Кино о кино. «Дело
Деточкина». Документальный
фильм. 16+
15.30 «Жизнь и судьба». Татьяна
Шестакова, Сергей Курышев, Сергей
Козырев, Игорь Черневич, Елизавета
Боярская, Данила Козловский в
спектакле Малого драматического
театра – Театра Европы. Постановка
Льва Додина. Запись 2009 года. 16+
18.40 Роман в камне. «Мальта».
Документальный фильм. 16+
19.05 Российские оркестры.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. 16+
19.45 «Память».
Документальный сериал 16+
20.15 Открытый музей. 16+
20.30 Больше, чем любовь.
Владимир Этуш. 16+
21.15 Искусственный отбор. 16+
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
22.10 Кино о кино. «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой».
Документальный фильм. 16+

20.50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Вадим Мацкевич (12+)
21.40 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
Документальный сериал (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Жизнь за веру. 1917-1918»
Документальный фильм (12+)
06.30 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
07.40 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.30 «Завет». (6+)
09.30 «Монастырская кухня» (0+)

10.00 «Освободители. Морская
пехота» Документальный фильм (12+)
11.00 «Вечно живые»
Фильм-спектакль (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
17.10,18.55 «Был месяц май»
Художественный фильм (0+)
18.40 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
19.50 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.15 «Аллегро с огнем»
Художественный фильм (6+)
01.05 «Памяти павших»
Документальный фильм (12+)
01.35 «День Патриарха». (0+)

СРЕДА, 24 июня
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Парад Победы»
Праздничный канал. 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. 16+
11.10 Новости (с субтитрами) 16+
12.00 «Диверсант. Конец войны».
Фильм 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.20 «Диверсант.
Конец войны» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.20 «Диверсант.
Конец войны» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт 12+
23.10 «Освобождение.
Последний штурм». Киноэпопея
Юрия Озерова 12+
00.20 «Цена Освобождения» 6+
01.15 «Маршалы Победы» 16+

Россия 1

05.00 «Они сражались за Родину».
Фильм (12+)
08.15 «Парад победителей».
Фильм Алексея Денисова. (12+)
09.00 Вести. (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.10 Вести. (12+)
11.40 «Салют-7». Фильм (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации. (12+)
15.00 «Легенда №17». Фильм (12+)
17.25 «Тренер». Фильм (12+)
20.00 Вести. (12+)
20.50 Вести. Местное время. (12+)
21.00 Концерт Победы на Мамаевом
Кургане. Прямая трансляция.
23.00 «Экипаж». Фильм (12+)
01.35 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. (12+)

НТВ

ВТОРНИК, 23 июня
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
13.40 «Освобождение». Киноэпопея
Юрия Озерова. Фильмы 3-й и 4-й 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Освобождение» 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «По законам военного
времени 3». Многосерийный
фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право
на справедливость» 16+

kazachy_krug@mail.ru

06.20 «Пёс». Детектив 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 «Пёс». Детектив 16+
10.45 Сегодня. 16+
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г. 16+
12.10 «Операция «Дезертир».
Военная драма 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 «Операция «Дезертир».
Военная драма 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+

19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пёс». Детектив 16+
22.30 «Алекс Лютый». Детектив 16+
00.40 «Белые журавли. Квартирник
в День Победы!» 12+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
10.00 «Детский КВН»
(6+) Шоу талантов
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.20 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
17.35 «Такси-2» (12+)
Комедийный боевик
19.20 «Такси-3» (12+)
Комедийный боевик
21.00 «Последний рубеж»
(16+) Боевик
23.00 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
01.50 «Большой куш» (16+)
Криминальная комедия

Россия к

07.30 Письма из провинции. Село
Репьевка (Воронежская область) 16+
08.00 Легенды мирового кино.
Марина Ладынина. 16+
08.30 «В 6 часов вечера после
войны». Художественный фильм 16+
10.00 «Память».
Документальный сериал 16+
10.30 «Русский характер». 16+
12.10,23.20 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
13.25 «Дикая природа
Шетлендских островов».
Документальный фильм 16+
14.25 «Память».
Документальный сериал 16+
14.55 «Иван». Художественный
фильм 16+
16.05 Больше, чем любовь.
Анатолий Папанов и Надежда
Каратаева. 16+
16.45 К 75-летию Великой Победы.
«Вместе в трудные времена».
Концерт. 16+
17.40 Кино о кино. «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой».
Документальный фильм. 16+
18.20 К 75-летию Великой Победы.
«Беспамятство». Документальный
фильм 16+
19.20 «Любимые песни».
Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр «Русская
филармония» в Государственном
Кремлевском дворце. 16+
20.50 Премьера. «Победа. Одна на
всех». Документальный фильм 16+
21.15 Искусственный отбор. 16+
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
22.10 Кино о кино. «Офицеры».

Есть такая профессия, взводный».
Документальный фильм. 16+
22.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4-х
частях». Часть 3-я. 16+
00.35 «Рассекреченная история».
Документальный сериал 16+

Звезда

07.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
07.10 «История военных
парадов на Красной площади».
Документальный сериал (0+)
10.00 Новости дня. (16+)
11.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.20 «Дорога памяти. 1418 шагов».
Документальный фильм. (12+)
12.45 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20,14.20,15.10,15.50,16.10 «Битва
ставок». Документальный сериал (12+)
14.00,15.00,16.00 Новости дня. (16+)
16.40,17.10,17.30,18.10,18.20 «Оружие
Победы. Щит и меч Красной армии».
Документальный сериал (12+)
17.00,18.00,19.00 Новости дня. (16+)
19.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.00 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
21.10,22.10,23.10 «Битва коалиций.
Вторая мировая война».
Документальный сериал (12+)
23.00 Праздничный салют
00.50 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
Документальный сериал (12+)
02.35 «Баллада о солдате».
Художественный фильм (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Ефрем Аризонский»
Цикл «Старцы» 12+
06.50 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
07.35,08.45,09.55 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
11.05 «Небесный тихоход»
Художественный фильм (0+)
12.50 Юбилейный концерт
Клавдии Шульженко (0+)
15.15,16.25 «Дороги памяти»
Документальный фильм (16+)
17.35 «Остров» Художественный
фильм (16+)
19.50 «Поп» Художественный
фильм (16+)
22.30 «Новый день». Новости на
Спасе. Специальный выпуск (0+)
23.30 «Rе:акция». (12+)
00.00 «Мюнхенский сговор»
Документальный фильм (12+)
01.05 «День Патриарха». (0+)
01.20 «Святая Анна Кашинская»
Цикл «День Ангела» 12+
01.55 «Новый день». Новости
на Спасе. Специальный выпуск (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «По законам военного
времени 3». Многосерийный
фильм 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

12.40,17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «Посторонняя». Фильм (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 «Эта женщина ко мне».
Фильм (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25,11.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
11.00,14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.50 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+

17.25 «ДНК» 16+
19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пёс». Детектив 16+
22.30 «Алекс Лютый». Детектив 16+
00.35 Сегодня. 16+
00.45 «Шелест. Большой передел».
Детективный сериал 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
10.00 «Детский КВН»
(6+) Шоу талантов
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.20 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
17.35 «Такси-3» (12+)
Комедийный боевик
19.15 «Такси-4» (16+)
Комедийный боевик
21.00 «Профессионал» (16+) Боевик
23.20 «Выжить после» (16+)
Фантастический сериал
02.10 «Последний рубеж»
(16+) Боевик

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
19 июня 2020
Россия к
07.30 Письма из провинции.
Удмуртия. 16+
08.00 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров. 16+
08.30 «Беспокойное хозяйство».
Художественный фильм. 16+
09.55 Красивая планета. «Мексика.
Исторический центр Морелии». 16+
10.10 ХХ век. «Вас приглашают
братья Старостины. О футболистах
«Спартака». 1986. 16+
11.30 Искусственный отбор. 16+
12.10 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
13.25 85 лет Михаилу
Воскресенскому. «Клавиши души».
Документальный сериал 16+
13.55 Academia.
Владимир Котляков. «География
и проблема изменений климата» 16+
14.45 Кино о кино. «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный серый
волк». Документальный фильм. 16+
15.30 «Одна абсолютно
счастливая деревня».
Сергей Тарамаев, Полина Агуреева,
Олег Любимов, Карэн Бадалов
в спектакле театра «Мастерская
Петра Фоменко». Постановка Петра
Фоменко. Запись 2003 года. 16+
17.45 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
Документальный фильм. 16+
18.40 Российские оркестры.
Михаил Воскресенский,
Концертный симфонический
оркестр Московской консерватории.
Дирижер Анатолий Левин. 16+
19.45 «Память».
Документальный сериал 16+
20.15 Красивая планета.
«Франция. Пон-дю-Гар». 16+

20.30 Больше, чем любовь.
Олег и Алла Борисовы. 16+
21.15 Искусственный отбор. 16+
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
22.10 Кино о кино. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
Документальный фильм. 16+
22.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4-х
частях». Часть 4-я. 16+
23.20 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
00.35 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Несущие смерть». 16+
01.05 «Джейн Эйр».
Художественный фильм 16+

Звезда

07.05 «Провал Канариса»
Документальный фильм (12+)
08.05 «Приказ: огонь
не открывать». Художественный
фильм (12+)
09.55 «Приказ: перейти границу».
Художественный фильм (12+)
11.40 «Дружина». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Дружина». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.55 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». Документальный
сериал. «Битва за Москву» (12+)
20.50 «Легенды кино».
Евгений Весник (6+)
21.40 «Код доступа». «Генерал
Лебедь. Миссия невыполнима» (12+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Неизвестная война.

Великая Отечественная».
Документальный сериал (12+)
02.00 «Тревожный месяц вересень».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «С нами Бог»
Документальный фильм (12+)
07.00 «Новый день». Новости на
Спасе. Специальный выпуск (0+)
08.00 «Завет». (6+)
09.00 «Монастырская кухня» (0+)
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «Освободители. Флот»
Документальный фильм (12+)
11.00 «Солдаты из песни»
Документальный фильм (12+)
12.00 «Старомодная комедия»
Фильм-спектакль (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Монастырская кухня» (0+)
16.30 «Одесса. Герои подземной
крепости» Документальный
фильм (12+)
17.35 «Подвиг Одессы»
Художественный фильм (6+)
18.40 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.55 «Подвиг Одессы»
Художественный фильм (6+)
19.30 «Подвиг Одессы»
Художественный фильм (6+)
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.15 «1944. Битва за Крым»
Документальный фильм (12+)
00.15 «Послушание»
Документальный фильм (12+)

ПЯТНИЦА, 26 июня
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Две звезды» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Найти сына» Комедия 16+

Россия 1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Вести. Местное время. (12+)
09.30 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести. (12+)
14.30 Вести. Местное время. (12+)
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести. (12+)
17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести. (12+)
21.05 Вести. Местное время. (12+)
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
23.35 «Дочки-Матери». Фильм (12+)
03.15 «Полынь – трава
окаянная». Фильм (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.50 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+

18.30 «Жди меня» 12+
19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пёс». Детектив 16+
00.20 «ЧП. Расследование» 16+
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Наргиз 16+
02.30 «Последние 24 часа» 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Фиксики» (0+) Мультсериал
08.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
10.00 «Скуби-Ду» (12+) Фэнтези
11.40 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+) Фэнтези
13.25 «Такси-4» (16+)
Комедийный боевик
15.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Маска» (16+) Комедия
00.00 «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
Драматический триллер
02.05 «Девушка с татуировкой
дракона» (18+) Триллер

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Республика Коми. 16+
08.00 Легенды мирового кино.
Борис Бабочкин. 16+
08.30 «Актриса».
Художественный фильм 16+
09.45 Роман в камне. «Мальта».
Документальный фильм. 16+
10.10 ХХ век. «Музыкальный ринг.
Бит-квартет «Секрет». 1987. 16+
11.15 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Каспийский монстр Алексеева». 16+
11.30 Искусственный отбор. 16+
12.10 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
13.25 К 85-летию Михаила
Воскресенского. «Клавиши души».
Документальный сериал 16+
13.55 Academia. Владимир Котляков.
«География и проблема изменений
климата». 2-я лекция. 16+
14.45 Кино о кино. «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
Документальный фильм. 16+
15.30 «Рассказы Шукшина».
Евгений Миронов, Чулпан Хаматова,
Дмитрий Журавлев, Юлия Пересильд
в спектакле Государственного
театра наций. Постановка Алвиса
Херманиса. Запись 2014 года. 16+
18.05 Российские оркестры.
Владимир Спиваков и оркестр
«Виртуозы Москвы». 16+

19.15 «Андрей Дементьев.
Все начинается с любви...».
Документальный фильм. 16+
20.00 «Память».
Документальный сериал 16+
20.30 «Царская ложа». 16+
21.15 Искусственный отбор. 16+
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!». 16+
22.10 «Юрий Никулин.
Классика жанра». 16+
22.35 Искатели.
«Черная книга» Якова Брюса». 16+
23.20 «Вариант «Омега».
Телесериал 16+
00.35 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Крах плана «Кантокуэн». 16+
01.05 «Мужчина, который
мне нравится». Художественный
фильм 16+

Звезда

08.35 «Аллегро с огнем».
Художественный фильм (12+)
10.15 «Охотники за бриллиантами».
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Охотники за бриллиантами».
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.35 «Внимание! Всем постам...»
Художественный фильм (0+)
21.20 «Ожидание полковника
Шалыгина». Художественный
фильм (12+)
23.05 «Неизвестная война.
Великая Отечественная».
Документальный сериал (12+)
01.10 «Сыщик».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Встреча». (12+)
07.15,18.40,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет». (6+)
09.00,09.30,15.30,16.00
«Монастырская кухня» (0+)
10.05 «Лампа не гаснет»
Документальный фильм (16+)
11.05 «Сослуживцы»
Телевизионный спектакль (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
16.30 «Послушание»
Документальный фильм (12+)
17.45,18.55 «Меня это не касается»
Художественный фильм (16+)
19.10 «Аллегро с огнем»
Художественный фильм (6+)
23.15 «Rе:акция». (12+)
23.50 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
00.50 RES PUBLICA (16+)
01.50 «День Патриарха». (0+)
02.05 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.50 «Завет». (6+)

СУББОТА, 27 июня
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
Телеканал 12+
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.45 «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
14.55 «Родня». Фильм 12+
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Алые паруса – 2020» Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга. 12+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота». (12+)
08.00 Вести. Местное время. (12+)
08.20 Местное время. Суббота. (12+)
08.35 «По секрету всему свету». (12+)
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.06 по 28.06
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)
13.30 «Домработница». Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу. (12+)
20.45 «Я тоже его люблю».
Фильм (12+)
00.30 «Алые паруса – 2020».
Прямая трансляция из СанктПетербурга. (12+)
00.50 «Услышь мое сердце».
Фильм (12+)
02.30 «Александра». Фильм (12+)

НТВ

06.25 Их нравы 0+
06.40 «ЧП. Расследование» 16+
07.05 «Осенний марафон».
Фильм 12+
09.00 Сегодня. 16+
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 Едим дома 0+
11.00 Сегодня. 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
22.00 «Секрет на миллион».
Борис Моисеев 16+
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня»
(12+) Кулинарное шоу
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 «Скуби-Ду» (12+) Фэнтези

14.10 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+) Фэнтези
16.00 «Майор Пейн» (0+) Комедия
18.00 «Маска» (16+) Комедия
20.00 «Отпетые мошенницы»
(16+) Криминальная комедия
22.00 «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+) Фэнтези
00.20 «Хеллбой» (18+) Фэнтези
02.20 «Профессионал» (16+) Боевик

Россия к

07.30 «Библейский сюжет».
Кнут Гамсун. «Голод» 16+
08.00 «Каштанка». «Лиса
и медведь». «Волк и теленок».
Мультфильмы. 16+
08.55 «Под куполом цирка».
Художественный фильм 16+
11.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 16+
11.40 «Передвижники.
Исаак Левитан». 16+
12.10 80 лет со дня рождения
Бориса Хмельницкого.
«Кто вернется – долюбит».
Художественный фильм 16+
13.15 «Эрмитаж».
Авторская программа Михаила
Пиотровского. 16+
13.45 Человеческий фактор.
«Пандемия доброты». Фильм 1-й. 16+
14.15 «Дикая природа Греции».
Документальный фильм 16+
15.15 «Новые приключения
янки при дворе короля Артура».
Художественный фильм 16+
17.50 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик»
в Санкт-Петербурге. 16+
19.20 К 65-летию Сергея
Мирошниченко. Линия жизни. 16+
20.15 «Река жизни».
Документальный фильм 16+
21.45 «Дуэнья».
Художественный фильм 16+
23.15 «И Бог создал... Брижит
Бардо». Документальный фильм 16+
00.10 Кино на все времена. «Отдых
воина». Художественный фильм 16+

Звезда

07.55 «Свадьба с приданым».
Художественный фильм (6+)
10.00 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (6+)
10.30 «Легенды кино».
Михаил Светин (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Советский призрак
над странами НАТО» (12+)

5

12.05 «Улика из прошлого».
«Сильнее вируса. Как нас
напугали» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Псков – Великие Луки» (6+)
14.00 Новости дня. (16+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«За витриной универмага» (12+)
15.25 «В двух шагах от «Рая».
Художественный фильм (0+)
17.10 «Максим Перепелица».
Художественный фильм (0+)
19.00 Новости дня. (16+)
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа (12+)
19.25 «Узник замка Иф».
Телесериал (12+)
00.05 «Постарайся остаться живым».
Художественный фильм (12+)
01.25 «Шарль де Голль.
Его Величество Президент».
Документальный фильм (12+)

Спас

06.00,01.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
07.15,07.45,08.15 «Монастырская
кухня» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.15 «Тайны сказок» 0+
09.30 «Елисей» Цикл «Пророки» 12+
10.00 «Завет». (6+)
11.00 Прямая линия.
Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 «Жизнь за веру. 1917-1918»
Документальный фильм (12+)
12.15 «Небесный тихоход»
Художественный фильм (0+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «Я хочу ребенка». (12+)
15.30 «В поисках Бога». (12+)
16.00 «Чудотворец»
Документальный фильм (12+)
17.00 «Русский обед» (6+)
18.00 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
19.00 Всенощное бдение.
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Встреча». (12+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
00.00 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга»
Документальный фильм (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.35 «За двумя зайцами»
Комедия 0+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 «Жизнь других». Жанна
Бадоева в проекте-путешествии 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 6+
14.45 «Обыкновенное чудо»
Фильм 0+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 «Красивый, плохой, злой»
Фильм 18+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

08.00 Местное время.
Воскресенье. (12+)
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра. (12+)
11.00 Вести. (12+)
11.25 «Не было бы счастья…».
Фильм (12+)
15.55 «Счастье по договору».
Фильм (12+)
20.00 Вести недели. (12+)
22.00 «Россия. Кремль.
Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.50 «Нарочно не придумаешь».
Фильм (12+)

НТВ

05.40 «Сын за отца...». Фильм 16+
07.00 «Центральное
телевидение» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
11.00 Сегодня. 16+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой. 16+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 «Звезды сошлись» 16+

00.00 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.55 «Громозека». Фильм 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе»
(16+) Мэйковер-шоу
11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 «Майор Пейн» (0+) Комедия
14.00 «Перевозчик» (16+)
Криминальный боевик
15.55 «Перевозчик-2» (16+)
Криминальный боевик
17.35 «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+) Фэнтези
20.00 «Черепашки-ниндзя»
(16+) Фантастический боевик
22.00 «Черепашки-ниндзя-2»
(16+) Фантастический боевик
00.15 «Другой мир. Войны крови»
(18+) Фантастический боевик
01.45 «Мстители» (12+)
Фантастический боевик

Россия к

07.30 «Это что за птица?».
«Сказка про чужие краски».
«Терем- теремок». «Лесная
хроника». Мультфильмы. 16+
08.15 «Осенние утренники».
Художественный фильм 16+
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». 16+
11.00 «Дуэнья».
Художественный фильм 16+
12.30 Письма из провинции.
«Атланты Сибири». 16+
13.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. 16+
13.45 Человеческий фактор.
«Пандемия доброты». Фильм 2-й. 16+
14.15 Вальсы русских
композиторов. Академический
симфонический оркестр Московской
государственной филармонии.
Дирижер Юрий Симонов. 16+
15.00 «Дом ученых».
Алексей Желтиков. 16+
15.30 Иллюзион. «Пригоршня
чудес». Художественный фильм 16+
17.45 К юбилею Генриетты
Яновской. «Театр времен Геты и
Камы». Документальный фильм 16+
18.40 Классики советской
песни. «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
Документальный фильм. 16+

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

19.20 «Романтика романса». Борису
Мокроусову посвящается... 16+
20.15 «Река жизни».
Документальный фильм 16+
21.45 «Прощание».
Художественный фильм 16+
23.50 Балет Николя Ле Риша
«Калигула». Парижская
национальная опера. 16+
01.15 «Пригоршня чудес».
Художественный фильм 16+

Звезда

10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым (12+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №29» (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал.
«Европейская Хиросима.
Секретный план Черчилля» (12+)
13.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ
и IBM. Время первых» (12+)
14.10 «Специальный
репортаж» (12+)
14.25 «Легенды госбезопасности.
Виталий Бояров. Игра со многими
неизвестными». Документальный
фильм (16+)
15.15 «Синдром Шахматиста».
Телесериал (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.20 «В лесах под Ковелем».
Телесериал (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха». (0+)
06.15 «Новый завет вслух». (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 «Я хочу ребенка». (12+)
08.05 «Святыни России». (6+)
09.15 «Тайны сказок» 0+
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «Преподобный Серафим
Вырицкий» Цикл «День Ангела» 12+
10.30 «В поисках Бога». (12+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Встреча». (12+)
15.00,16.30 «Подвиг Одессы»
Художественный фильм (6+)
18.00 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Жажда»
Художественный фильм (0+)
22.10 «Парсуна»
с Владимиром Легойдой (12+)
23.10 «Щипков». (12+)
23.45 «Святыни России». (6+)
00.50 «В поисках Бога». (12+)
01.20 «День Патриарха». (0+)
01.35 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
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Поздравляем
победителей
Во втором конкурсе 2020 года Фонда
Президентских грантов получили поддержку
социально-значимые проекты 9 казачьих
обществ Всевеликого войска Донского.
Среди победителей – 2 проекта казачьих
обществ Волгоградской области

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл про
вел чин великого освящения главного храма Воору
женных сил России и совершил в соборе первую
божественную литургию.
На церемонии находились глава Министерства обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий
Герасимов другие руководители военного ведомства, а также представители органов власти. Главный военный храм
стал центром воинской славы и всенародной памяти о погибших за Родину воинах. Он символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего
Отечества.
В торжественной церемонии освящения и литургии участвовали 10 архиереев и около 20 священнослужителей. Из-за санитарных требований количество участников богослужения было
ограничено. На церемонии присутствовали курсанты и офицеры от видов и родов Вооруженных сил.
Строительство храма и прихрамового комплекса было завершено 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Собор планировали открыть
ко Дню Победы, но освящение перенесли из-за эпидемии
коронавируса.
Высота церкви составляет 75 метров, что символизирует
75-летний юбилей Победы, к которому он был возведен. Отделка
собора выполнена из керамики и украшена гжельской росписью.
Центральная ниша храма или апсида посвящена Воскресению
Христову и выполнена в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями. Центральный
купол храма украшает образ Спаса Нерукотворного, который
является самым большим изображением лика Христа, выполненного в мозаике. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов составляет почти 4 тысячи кв.м.
Нижний храм построен в честь крестителя Руси святого
равноапостольного князя Владимира. Верхний храм посвящен
Воскресению Христову. В храме каждый предел посвящен святым - покровителям родов войск.
Князь Александр Невский является небесным покровителем Сухопутных войск, пророк Илия покровитель Воздушнокосмических и Воздушно-десантных войск, покровитель Военноморского флота является апостол Андрей Первозванный, а
великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического
назначения. Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, которые поступали в специально созданный благотворительный фонд
«Воскресение».

***

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал
настоятелем главного храма Вооруженных сил
России.

«Я хотел бы возложить на себя обязанности настоятеля сего
святого храма», - сказал патриарх после окончания церемонии
великого освящения и первой божественной литургии.
По его словам, теперь главный храм Вооруженных сил будет
патриаршим собором. «Я буду иметь особое попечение о свершении богослужения и о пасторской деятельности, которая будет совершаться в пределах этого храма, памятуя о том великом значении, о той роли, которую имеют для нашего народа
Вооруженные силы, российская армия, военно-морской флот и
российская авиация», - подчеркнул патриарх.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Надо сказать, что грантовое направление проектов-победителей Фонда президентских грантов от ка
заков Волгоградской области «Мир казачьей культуры» и «Военно-патриотический казачий комплекс
«Вольная Медведица» – это сохранение исторической памяти. Сегодня мы знакомим наших читателей
с сутью этих работ.

Мир
казачьей культуры

Проект Быковского юртового казачьего общества окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» представляет собой познавательно-практическую
программу ознакомления с казачьей культурой, национально-культурными ценностями и предусматривает работу с детьми, находящимися в государственной организации социального обслуживания для
несовершеннолетних.
Программа проекта-победителя «Мир
казачьей культуры» состоит из информационного, событийного и прикладного
блоков. С детьми будут проведены комплексные занятия по ознакомлению их с
казачьей символикой, традициями, бытом, кухней, одеждой, обычаями и т.д.
Широко будут использованы все виды
казачьего фольклора.
Событийный блок будет представлен экскурсионными поездками детей
в музей казачества, казачий театр, по
памятным и святым местам, связанным
с казачеством. Ребята будут привлечены к участию и проведению районных и
межмуниципальных мероприятий, таких
как «Юная Казачка», «Покров», военнопатриотические казачьи игры. С целью
расширения деятельности по популяризации казачьей культуры будет проведено областное мероприятие – военноспортивные казачьи игры для воспитанников социальных учреждений для
несовершеннолетних Волгоградской
области.
Прикладной блок представляет собой
проведение для детей мастер-классов
и практических занятий творческого и
военно-патриотического направления,
инсценировки обрядов.

ние истории казачества, основ безопасности жизнедеятельности, основ военной
службы (строевая, стрелковая, тактическая подготовка, верховая езда, джигитовка, фланкировка и рубка шашкой, работа пластунским ножом, кнутом и нагайкой, стрельба из лука и пневматической
винтовки, разборка и сборка автомата,
правовые основы военной службы), основ
военно-технической и специальной подготовки для детей, подростков и казачьей
молодежи, проживающих на территории
городского округа город Михайловка.

Визитной карточкой михайловского
ВППК стали ежегодные этнические казачьи игры «Вольная Медведица» и ин
теллектуально-спортивный квест «Дон
ские приключения», в которых постоянно
участвуют не только команды из города
Михайловка, но и из соседних муниципалитетов и города Волгограда.
Почему авторы проекта-победителя
выбрали именно эти направления для работы с детьми?
Городской округ город Михайловка
располагается на территории бывшего Усть-Медведицкого округа области
Войска Донского. Первые упоминания
о казаках в этих краях относятся еще к
XVI веку, а казак - это, прежде всего, во-

ин, защита Отечества у каждого казака в крови.
Михайловский проект позволяет воспитанникам не только, в буквальном
смысле, прикоснуться к исконным казачьим видам воинского искусства и верховой езды, но и почувствовать преемственность воинской традиции в сегодняшнем дне, работая с современными
видами оружия.
Занятия в ВППК «Вольная Медведица»
предназначены для всех детей и молодежи без ограничений по возрасту, полу и
физической подготовке. От детей требуется только желание учиться.
К сожалению, сегодня недостаточно внимания уделяется развитию и популяризации казачьей культуры у нас в
стране. Военно-патриотические казачьи
клубы, существующие сегодня в стране,
существуют благодаря небольшому количеству энтузиастов и людей, понимающих необходимость возрождения традиций казачества. Сегодня очень много
говорится о необходимости патриотического воспитания. Воспитание в казачьих
семьях исконно было патриотическим ведь в бою казак защищал не только свое
Отечество, но и честь своей станицы и семьи, поэтому лучший пример патриотизма для подрастающего поколения - пример предков и их воинских традиций.
ВППК «Вольная Медведица» - это не
только военная и физическая подготовка. Самое главное, что получают его воспитанники - это понимание того, откуда
пошли наши корни, как и чем жили наши
предки, чувство сопричастности к богатой истории родного края.

Сохраним
историческую память

Проект «Военно-патриотический казачий комплекс «Вольная Медведица» (ВППК
«Вольная Медведица») представлен станичным казачьим обществом «Михайловский
юрт» окружного казачьего общества «УстьМедведицкий казачий округ».
ВППК «Вольная Медведица» существует с 2015 года и направлен на изуче-

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Неделя:
день за днём
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Аллея Дружбы наших народов

В парке «Волжский» Волгоградской области была торжественно заложена Аллея Дружбы. Она появилась по инициативе самих волжан.

Сегодня в Волгоград
ской области поряд
ка тысячи станичников
охраняют правопоря
док, участвуют в ликви
дации чрезвычайных
ситуаций, проводят раз
личные мероприятия,
словом, живут жизнью
приграничного края.

Члены добровольных народных дружин плечом к плечу
с сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по
Волгоградской области выходят на службу, чем вносят существенный вклад в дело охраны государственной границы.
Соглашение о взаимодействии между СКО «Станица
Мирная» Волжского казачье
го округа и Пограничным
управлением ФСБ России по
Волгоградской области было
подписано в 2008 году, и за
прошедшие годы налажено
эффективное сотрудничество
казаков и пограничников.
Дружинники совместно с
защитниками российских рубежей участвуют в осуществлении контроля за соблюдением пограничного режима,
разъясняют гражданам правила, установленные на государственной границе и пограничной территории, а также выявляют нарушителей
пограничного законодательства. Примеров неравнодушного и ответственного отношения казаков к службе много, за что пограничники часто
поощряют своих доброволь-

ных помощников грамотами и
ценными подарками. Высокую
оценку дружинники получили
и на областном уровне, где
нашу службу также регулярно отмечают.
Очередное награждение за
отличное взаимодействие казаков и пограничников и отличную службу на страже рубежей страны прошло в День
России, 12 июня, в правлении
СКО «Станица Мирная». Были
награждены казаки, принимавшие участие в охране государственной границы. Среди
них – атаман СКО «Станица
Мирная» Н. Попов, которому
была вручена Благодарность

губернатора Волгоградской
области, заместитель атамана
по работе с общественностью
А. Гончаров, который награжден Благодарностью председателя Волгоградской областной Думы и казак, дружинник
В. Тихненко, награжденный
Благодарственным письмом
начальника Пограничного
Управления ФСБ РФ по Волго
градской области.
У современных казаков в
почёте преемственность поколений, так, по стопам атамана СКО «Станица Мирная»
Николая Попова, пошел его
сын Андрей. Отслужив в армии, он вступил в дружину и

теперь стоит на страже порядка в родном районе. Сегодня,
как и в старину, казаки надежно защищают рубежи своего
Отечества. С давних времён
в этом и заключается предназначение казачьей службы. Как отмечает атаман СКО
«Станица Мирная» Николай
Попов, «мы живем на своей
земле. Это наша жизнь, эта
наш дом, мы должны и будем
его охранять».
От чистого сердца поздравляем казаков с заслуженными
наградами! Быть добру!

Как сообщил нашей редакции начальник штаба окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» Александр
АНУФРИЕВ, ранним утром недалеко от картинной галереи представители национальных диаспор города, общественных и религиозных организаций торжественно посадили первое дерево
новой аллеи и установили арт-объект. Акция посвящена сразу
двум праздникам: Дню России и 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
– Россия – многонациональная страна, и не случайно именно накануне государственного праздника Дня России мы закладываем аллею Дружбы наших народов, – отметил заместитель
атамана Волжского казачьего округа Николай Летуновский.

Правление СКО
«Станица Мирная»

Эхо праздника

Откуда начинается Россия?
Несколько поколений каза
ков станичного казачьего об
щества «Дмитриевский юрт»,
как и вся наша страна, при
няли участие в праздновании
Дня России, 12 июня.
История праздника ведет отсчет
с 12 июня 1990 года – 30 лет назад
в этот день был принят важный документ, нап рав ивший нашу страну по новому пути - Декларация о
государственном суверенитете, кото
рая провозглашала главенство Кон
ституции РСФСР.
Организация празднования Дня
России была проведена с обязательным учётом действующих ограничений
для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Большинство
мероприятий состоялось в онлайн
формате, чтобы не создавать массового скопления людей. Атаман станичного казачьего общества «Дмитриевский
юрт» казачий полковник С.Н. Сухарев
обратился к казакам с праздничным
обращением в честь Дня России.
Поздравление было отправлено членам СКО «Дмитриевский юрт» в виде
смс-сообщений.
Казаки станичного казачьего общества «Дмитриевский юрт» присоединились к Всероссийской акции,
посвященной празднованию Дня
России – «Окна России». Были укра
шены окна частных домовладений и
квартир патриотической символикой.

Состоялся флешмоб «Россия начинается с тебя!».
Встреча казаков СКО «Дмитриев

ский юрт» у памятника земляку –
Герою России Александру Колгатину
была знаковой. Каждый из нас от
дает любимой Родине свои жизнен
ные ресурсы: кто-то трудится на благо Отчизны, кто-то охраняет наш покой и порядок. А кто-то отдает свою
жизнь целиком, как Саша Колгатин,
Герой России.
Председатель Совета старейшин есаул Летов В.А. и началь-

ник штаба казачьей дружины есаул
Демин В.В. записали видеообращение. Торжественность моменту при
дала праздничная театрализован
ная композиция «Берегите Россию»
в исполнении членов СКО «Дмит
рие вс кий юрт» П.В. Сол овьев ой,
В.В. Демина, А.И. Корнеева, А.О.
Аминьчиковой и В.С. Дергачевой. В
сюжете использовались интересные
исторические факты о России, декла
мировались стихи о России русских и
советских поэтов в исполнении казачек СКО «Дмитриевский юрт».

Прозвучало и стихотворение русского, советского поэта, прозаика,
собирателя фольклора Виктора Бо
кова «Откуда начинается Россия?»,
которое красной нитью проходит через наши сердца и всю деятельность
СКО «Дмитриевский юрт»…
Откуда начинается Россия?
С Курил? С Камчатки?
Или с Командор?
О чем грустят глаза ее степные
Над камышами всех ее озер?
Россия начинается с пристрастья
к труду,
к терпенью,
к правде,
к доброте.
Вот в чем ее звезда.
Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела ее большие,
Ее неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней —
Россия
Не с гор берет начало, а с тебя!
Подготовка к празднованию
шла заблаговременно. Состоялось
творческое состязание казачек на
плетение красочных венков, а выполненные работы были использо
ваны в театральной композиции
«Бер егите Россию» для украшения казачек.
Сделанные в этот день фотографии будут участвовать во Всерос
сийском открытом фотоконкурсе
«Заплети венок из трав, покажи

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

веселый нрав». Юные казаки и казачки приняли участие в конкурсах патриотической направленности, а свои победы они посвятили
Дню России. Уже приходят первые
результаты.
Дипломом участника Межд у
народного дистанционного конкурса
эссе среди российских соотечественников «Великая Отечественная война в истории моей семьи» в номинации «За сохранение памяти поколений» были награждены Ю. Карякина
и М. Родик.
Сертификатами участников Все
российского ежегодного литературного конкурса «Герои великой Победы
– 2020» отмечены И. Панкратова,
А. Прямчук и А. Никульников.
В этот праздничный день заступили на охрану правопорядка станичники СКО «Дмитриевский юрт»:
начальник штаба казачьей дружины есаул Демин В.В., подъесаул
Корнеев А.И. и Аминьчикова А.О. В
номинации «Лучшая народная дружина города областного значения»
справедливо и заслуженно казаки
и казачки были отмечены званием
«Казачья народная дружина города
Камышина», а в ее составе и все станичники. Это радует и придает силы
для дальнейшей службы и труда на
благо Отечества.
Любо, казаки!

Любовь СМОТРИЧ
СКО « Дмитриевский юрт»
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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facebook.com/kazachy.krug

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Руководитель Отдела
по взаимодействию
с казачеством
Волгоградской епархии,
духовный наставник казаков
окружного казачьего
общества «Волгоградский
казачий округ»
иерей Георгий ГЛАЗКОВ
отметил 70-летний юбилей.
Уважаемый
Георгий Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас
с замечательным событием —
70-летием со дня рождения!
Много лет Вы служите донскому казачеству и православной вере. Вы снискали заслуженный авторитет и уважение
и как атаман, и как духовный
наставник. Ваши заботы о сохранении уникального исторического, культурного, духовного наследия казачества заслуживают самого искреннего
уважения.
Сегодня, Вы дарите людям духовную благодать и пример
достойного служения Богу. Благодаря Вашему слову в душах и сердцах людей появляется стремление к миру, добру и
справедливости.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы для
свершения высоких богоугодных дел, духовной радости и многих лет жизни!
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области

***

Дорогой наш батюшка, отец Георгий!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Дай Бог Вам здравия на многие лета жизни, мудрости, сил и
терпения, Божьей помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях.
Мы Вас очень ценим и благодарим Бога, что Вы являетесь
духовным наставником казаков Волгоградского казачьего округа. Говорят, православных не хвалят. Но мы искренне и от души благодарим за Ваши мудрые немногословные советы, в которых каждое слово касается души, благодарим за искреннее
участие, за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание
ко всем нашим делам и проблемам, за деликатные укоры и терпеливые наставления, за Ваши молитвы, а главное - за любовь,
которой Вы щедро наделяете каждого.
Мы ценим Вашу деятельную энергию, Вашу открытость ко
всем полезным идеям и живой отклик на наши старания и добрые дела, за Вашу приветливость ко всем, кто хочет хоть чемлибо быть полезным нашему общему делу.
Мы благодарны Вам за Ваши старания, за тепло, уют и благодать. За то, что со всеми болезнями и болями души мы спешим к Вам за советом и душевным успокоением, чтобы вынести
частичку мира и благодати в свой дом и в свою жизнь.
С Днем рождения, отец Георгий! Пусть Вас всегда хранит и
бережет Господь!

19 июня 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
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Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

О чрезвычайной пожароопасности

Чтобы не случилось беды
По сообщению Волгоградского
ЦГМС, в большинстве районов об
ласти и в городе Волгограде со
храняется высокая чрезвычайно
пожароопасная температура – 5-й
класс горимости леса.

ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей Волгоградской
области: не сжигайте сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках. Ветер способствует быстрому распространению
огня. Будьте предельно осторожными с
огнем, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопас
ности.
Напоминаем, что на всей территории Волгоградской области с 13 апреля 2020 года установлен особый проти-

вопожарный режим. ГУ МЧС России по
Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
В соответствие с федеральным законодательством в условиях особого

противопожарного режима за нарушения требований пожарной безопасности мера ответственности ужесточаются. Сумма наложенного штрафа возрастает в два раза:
для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц до 400 тысяч
рублей.
Чтобы не случилось беды, ГУ МЧС
России по Волгоградской области призывает жителей и гостей нашего региона, проявить сознательность - строго соблюдать требования пожарной
безопасности!

В случае обнаружения возгора
ния вызывайте пожарную охра
ну по телефону «101».

Милости просим!

Волгоградская
«Горьковка» снова
открыта для читателей

Атаман и казаки окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ»

***

Уважаемый Георгий Николаевич!
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Казаки Волгоградской области высоко ценят Ваш вклад в дело возрождения казачьих традиций, духовной культуры Дона, в
укрепление нравственных устоев казачьего общества, доброжелательных отношений между людьми.
Мы искренне и от души благодарим за Ваши мудрые советы, за искреннее участие в наших общих делах, за чуткость и
отзывчивость.
Дай Вам Бог здоровья на многие лета жизни, мудрости, сил
и терпения, Божией помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

музей онлайн

Секреты казачьей кухни
Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских
казаков (филиал Волгоградского областного краеведческо
го музея) запускает новый проект «Секреты донской каза
чьей кухни».
На официальном сайте Волгоградского областного краеведческого музея в разделе «Музей онлайн» будут публиковаться
видеоролики, посвященные секретам казачьей кухни.
Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских
казаков хранит не только уникальные экспонаты конца XIX - начала XX веков, но и казачьи традиции. Одним из основных источников приобщения к казачьей культуре является кухня.
В рамках нового проекта «Секреты донской казачьей кухни» виртуальные посетители смогут окунуться в казачий быт и
узнают, как малосолили «огурчики по-казачьи», как готовили
и пили ирьян и взвар, как варили щербу и ушник, как пекли и с
чем ели пшенные блинчики и каныши.

Дорогие и любимые
наши читатели!
Рады сообщить вам замечательную новость: с 17 июня «Горьковка» открыла свои
двери для посещения!
Позади месяцы – нет, не
разлуки, ни на один день в
условиях пандемии не преры
валась наша с вами связь онлайн, и много интересных ме
роприятий мы провели для вас,
и, в том числе, с вашим уча
стием, - «закрытых дверей»,
вызванных санитарно-эпиде
миологической ситуацией на
терр итории Волг ог радской
области. Огран ич ит ельные
меры, которые мы с вами соблюдали, принесли свои положительные результаты, так что
теперь мы рады вас всех видеть в стенах Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького!
С 10.00 до 18.00 часов читателей «Горьковки» рады будут видеть на первом и втором этажах библиотеки. Ис
ключения составят пока только
читальные залы – и мы полагаем, вы отнесетесь к этому с
пониманием.
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Пришло время сдать ранее
взятые в Библиотеке книги –
напомним, никаких штрафных санкций за вынужденною
«просрочку», разумеется, не
предусмотрено, - и взять но
вые!
При этом спешим сообщить, что внедренная нашей
Библиотекой услуга «Мо
бильный абонемент» продол
жает действовать: жител и
Центр
 ального района Волго

града могут подать заявку по
телефону 33–11–52 или запол
нить форму заявки на сайте

библиотеки, и волонтеры культуры доставят выбранное из
дание на дом!

Дорогие читатели!
Мы очень соскучились по вашим живым голосам и надеемся, что это взаимно!
Но напоминаем, что на территории волгоградского региона
минимум до 23 июня сохраняется режим самоизоляции, поэтому
очень просим не забывать про защитные маски, ношение которых в
Библиотеке строго обязательно, ради нашей общей безопасности!
Ждем вас, друзья!
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