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Сделай свой
выбор

С 25 июня в Волгоградской области началось проведение общероссийского голосования. Губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров одним из
первых принял участие в общероссийском голосовании за поправки в Конституцию РФ.

На марше Победы
Донские казаки приняли участие в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
Парада Победы 24 июня 1945 года.
По брусчатке Красной площади, в сердце столицы нашей Родины, города-героя
Москвы прошли парадным
строем наследники Великой
Победы.
Впервые со дня Парада
Победы 24 июня 1945 года в
едином строю с военнослужащими Вооружённых Сил
Российской Федерации у стен
седого Кремля прошли казаки округов Всевеликого войска Донского. Возглавил казачий парадный расчёт Ата
ман Всероссийского казачьего
общества казачий генерал
Николай Долуда.
В годы Великой Отечест
венной войны более 250 ка-

Утром 25 июня глава области прибыл на избирательный участок во Дворце культуры профсоюзов, где и сделал свой выбор.
«Это голосование важно для каждого жителя страны и жителя
Волгоградской области. Сегодня я проголосовал, поддержал поправки, предложенные Президентом, ставшие по-настоящему
всенародными, и приглашаю жителей Волгоградской области
также прийти и сделать свой выбор», - сказал глава региона.

Ждем перемен

Казаки помогают обеспечить общественный порядок во время голосования. Об этом рассказал
атаман Всероссийского казачьего общества, член
рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ
Николай ДОЛУДА.
Совместно с сотрудниками МВД России казаки Всероссийского
казачьего общества следят за соблюдением общественного порядка во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в
период с 25 июня по 1 июля 2020 года.
На помощь сотрудникам правоохранительных органов пришли без малого 14 тысяч казаков практически во всех субъектах
РФ. Все они прошли курс специальной подготовки, хорошо знают специфику работы по обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий, предупреждению
и пресечению правонарушений, а также корректному разрешению конфликтных ситуаций.
- Как известно, общероссийское голосование за основной будущий закон нашего государства состоится уже 1 июля. Напомню, что после принятия Конституции в 1993 году, поправки в неё вносились четырежды, в последний раз шесть
лет назад, - прокомментировал Николай Долуда, - Время диктует свои правила, и нам всем необходимо не просто под него подстраиваться, но и делать мир, в котором мы живём, лучше для себя и для будущих поколений. Поэтому сегодняшние
перемены, в первую очередь, обусловлены назревшей необходимостью. Для нашей страны – это событие поистине историческое, которое, я уверен, к лучшему изменит жизнь каждого
россиянина. Это будет народная Конституция, основной закон
будущего нашей страны!

заков стали Героями Сове
тского Союза. Неувядаемой
славой, навечно вписанной
в историю народного подвига, покрыли себя казаки 5-го
гвардейского кавалерийского Будапештского Краснозна
мённого Донского казачьего
корпуса.
Солдаты Победы воспитали себе достойную смену, которая сегодня с гордостью за
героизм и мужество своих дедов и прадедов представила
Всевеликое войско Донское
перед лицом Верховного Глав
нокомандующего и всего нашего Отечества.
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С днем рождения!

Возраст мудрости
Почетный атаман СКО «Зацарицынская Станица»,
войсковой старшина Петр Федорович Ерошенков
отмечает свой 80-летний юбилей. Он стоял у истоков возрождения казачьего движения в Волго
градской области. Благородство и достоинство у
этого чудесного человека в крови и по сей день. В
каждом его слове, в каждом поступке.
Наша редакция горда тем, что Петр Федорович
является давним добрым другом нашей газеты.
Накануне юбилея мы побеседовали с юбиляром
по душам.
- Петр Федорович, с каким
настроением встречаете
юбилей?

мир, покой и любовь. А на
какой возраст Вы себя ощу
щаете?

- Настроение хорошее.
Есть, что вспомнить и чем
гордиться.

- Если скажу на 50 – могу ошибиться. Но, лет на 70 –
наверняка. Что есть – слава
Богу, всё мое.

- Восемьдесят – это возраст
мудрости, а мудрость да
ет терпение, снисхождение,

- Петр Федорович, где Вы
родились?

- Здесь, в Сталинграде, в
Кировском районе. Всю вой
ну тут были. А потом приехал
дедушка и забрал меня, моего брата и маму в хутор Иль
меневский Кумылженского
района. Папа был военнообязанным, служил пожарным в
Сталинграде и в войну, и после войны. Что помню? Голод
был страшный. А в 1945 году мамы не стало. Мы с братом, который моложе меня на
2 года, остались с отцовыми
родителями.

- Какие воспоминания о детстве в хуторе?
- Тогда все помогали тем,
кто в этом нуждался. А таких
было немало! Мы могли воды
принести из колодца, корову прогнать на пастбище или

встретить. Огороды поливали. У Хопра был ерик, на нем у
всех были огороды, «капустниками» назывались. Помидоры
росли, казаки их называли
«баклахи», капуста, картошка
там росла. И дома был большой огород – как-то надо же
было жить: и самим кушать,
и животину кормить, и с теми,
кто нуждался поделиться…
То лето, когда закончилась война, я плохо помню.
Но, помню, когда был постарше, работал продуктёром. У
нас был отряд трактористов,
они работали в разных местах на полях. Жены им собирали обед, а я на лошади
обеды развозил.
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Неделя:
день за днём

Свеча памяти

С МИНУТЫ молчания началось оперативное совещание, которое 22 июня, в День памяти и скорби, провел губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров. Участники видеоселектора почтили память миллионов советских людей, отдавших жизнь
за свободу и независимость нашей Родины.
«22 июня — трагичный день для России.
День памяти и скорби.
79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на мирный Советский Союз.
За годы войны погибли
десятки миллионов людей, — отметил глава
региона. — Прошу почтить память миллионов
советских людей, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины, минутой
молчания».
В ПАМЯТЬ о жертвах
Великой Отечественной
войны 22 июня во всех муниципальных образованиях
Волгоградской области также прошли памятные акции, многие из мероприятий в этом году организованы в дистанционном режиме.
ГОРЯЩИЕ свечи как символ памяти скорбной даты начала Великой Отечественной войны зажглись на главной высоте России — в традиционной акции ГУ МВД по Волгоградской
области «Завтра была война», в которой приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководители и сотрудники силовых и правоохранительных ведомств, волонтеры. Участники акции с зажженными свечами поднялись от площади Героев до
вершины Мамаева кургана, возложили цветы к Вечному огню.
Андрей Бочаров, руководители силовых и правоохранительных
ведомств региона также поклонились памяти погибших в храме
Всех Святых, где прошла поминальная служба.
СОТРУДНИКИ регионального комитета по делам национальностей и казачества и подведомственных ему учреждений так
же почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания (на снимке).
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На марше Победы
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Знаменная группа Кубан
ского казачьего войска пронесла войсковое знамя, врученное
Президентом России. За ними следом по главной площади страны прошагали казаки
Всевеликого войска Донского.
В связи с возникшим прецедентом коронавирусной инфекции – парадная коробка
Кубанского казачьего войска
не смогла участвовать в торжественном прохождении по
Красной площади. Но задачи, поставленные атаманом
Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой по
подготовке к юбилейному параду Победы, казаками полностью выполнены.
Опытный офицер - атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал
Николай Долуда - знает цену
полковому знамени. Во все
времена армия не признавалась пораженной, пока над
полем боя реяли полковые
знамена.
- Уверен, участие казаков
России в подготовке к юбилейному параду Победы – это
пример несломленного духа,

обращенного к историческим
корням. Поэтому символично, что главные святыни казачьих войск – знамена, врученные Президентом России,
были с честью пронесены вместе с фронтовыми знаменами
и штандартами победоносной советской армии, – сказал Николай Долуда.
Атаман поздравил казаков

со знаменательным днем. Он
отметил, что парад Победы
для каждого – это символ единения и несокрушимого народного духа.
- Нам выпала честь быть
потомками победителей, которые своими героическими
подвигами исторически приблизили этот день. И сегодня казаки Всеросийского ка-

Мы помним!
Мы гордимся!
Военный парад, посвященный 75-летию
Победы в Великой Оте
чественной войне, прошел на площади Павших
борцов в Волгограде.

АРТИСТЫ Волгоградской филармонии собрали творческий
«Венок памяти и славы» — программу из песен и стихов о войне, которую можно посмотреть на сайте учреждения. В концерте звучит симфония № 8 Дмитрия Шостаковича в исполнении
Волгоградского академического симфонического оркестра, а
также патриотические произведения в исполнении оркестра
русских народных инструментов имени Калинина, артистов
областной филармонии.
СОТРУДНИКИ исторического парка «Россия – моя история» провели очередное заседание дискуссионного клуба. В
нем приняли участие студенты и преподаватели волгоградских
вузов и сузов, представители общественных организаций, сотрудники исторических парков из других регионов страны, все
любители истории.
НА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКАХ Волгоградской областной библиотеки для молодежи состоялась акция памяти «Тот самый длинный день в году…». Прозвучали стихи и проза о войне, фрагменты дневников и воспоминаний о событиях трагической даты — 22 июня 1941 года.
Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий представила видеоурок «Война глазами детей».

«Часовой» опрос стартовал

В Волгоградской области 25 июня стартовало голосование по
вопросу о часовой зоне. Оно продлится по 1 июля.
Как известно, Волгоградская область перешла на местное
время по итогам референдума 2018 года. Тогда чуть более половины его участников проголосовало за перевод стрелок на
один час вперед. Региональной властью было принято решение: через два года дать возможность жителям еще раз высказаться по этому поводу.
В течение недели волгоградцы смогут прийти и выразить
свое мнение, в каком времени им жить. Опрос будет проходить
открыто, без специальных кабинок, вопросы в бюллетене сформулированы максимально просто для понимания.
Кстати, в Волгоградском планетарии рассказали, что сейчас
Волгоград живёт не по своему времени. На максимальную высоту солнце поднимается только в 13.00, а должно в полдень,
в 12.00, что свидетельствует о том, что мы «торопимся жить»,
– говорят в планетарии.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В нем приняли участие более
тысячи человек. Традиционно
среди них были представители
донского казачества - военнослужащие 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой
ордена Отечественной войны
Донской казачьей бригады и
казаки Волгоградского казачьего округа ВКО «Всевеликое
войско Донское». Также участниками парада стали военнослужащие Волгоградского
и Камышинского гарнизонов Южного военного округа (ЮВО), парадные расчеты УФСИН по Волгоградской
области, ГУ МЧС России по
Волгоградской области, парадный расчет бригады оперативного назначения войск национальной гвардии.
В числе почетных зрителей этого торжественного мероприятия были ветераны, почетные граждане Волгограда
и Волгоградской области, социальные работники, врачи,

волонтеры – все, благодаря
труду которых продолжается
реализация важных для региона проектов, работают системы жизнеобеспечения.
В городе-герое участников и гостей военного парада,
всех жителей региона приветствовал Полномочный представитель Президента России
в Южном федеральном округе
Владимир Устинов.
После внесения Государ
ственного Флага РФ и Знамени
Победы, объезда расчетов и
поздравления с 75-й годовщиной Победы от принимающего парад заместителя командующего ЮВО генераллейтенанта Алексея Авдеева
прозвучал гимн России и восемь орудийных залпов, от-

крывшие торжественное прохождение войск.
Первым по площади Пав
ших Борцов проследовал сводный взвод барабанщиков 20-й
отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также
знаменная группа с Флагом
России и Знаменем Победы,
парадный расчет в форме времен Великой Отечественной
войны со штандартами фронтов. В шествии приняли участие военнослужащие роты
Почетного караула, которые
несут службу на Мамаевом
кургане, а также личный состав гвардейского мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии ЮВО в форме пехотинцев, летчиков и
моряков Советской Армии.

зачьего общества прославили память предков, пройдя в
парадных расчетах. Для нас
это значимо. Ведь погибал
народ за каждую пядь родной земли. Именно это чувство любви и ответственности
за судьбу Отечества объединяет и сегодня. И дает силы
противостоять всем вызовам
времени.

Далее прошли военнослужащие 20-й гвардейской мото
стрелковой бригады, 56-й отдельной гвардейской Донской
Казачьей десантно-штурмовой
бригады ВДВ, 37-й отдельной
железнодорожной бригады
ЮВО. В параде также принял
участие личный состав 39-го
полка радиационной, химической и биологической защиты 8-й общевойсковой армии
ЮВО, 22-й отдельной бригады оперативного назначения
Южного округа войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Продолжили шествие парадные расчеты ГУ МЧС Рос
сии по Волгоградской области,
регионального Управления
ФСИН, Волгоградского казачьего округа Всевеликого вой
ска Донского.
По главной площади города в составе механизированной колоны прошли новейшие
боевые машины и легендарный танк времен войны Т-34,
историческая техника. Всего
в параде было задействовано более 40 единиц современной боевой, специальной
и ретротехники.
Кроме того, в воздушной
части парада свое летное мастерство продемонстрировали экипажи боевых вертолетов
Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и
самолетов Су-24М, Су-25, Су-27
и Су-34, которые совершили
маневры на высотах от 100 до
300 м на скоростях от 250 до
600 км/ч.
Завершили военный парад
звуки легендарного марша
«Прощание славянки» в исполнении сводного оркестра
Волгоградского гарнизона, а
также залп дневного салюта,
окрасивший небо в цвета российского флага.

Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА
по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Парадное настроение

В четверг, 25 июня, в Волгоград
вернулись 20 казаков Волго
градской области – участники парада Победы в Москве в составе
сводного парадного расчета ВКО
«Всевеликое войско Донское».
Счастливых и уставших ребят
встречали родные и близкие,
представители регионального ко
митета по делам национальностей
и казачества, ГКО «Казачий центр
государственной службы».
- Настроение эмоционально приподнятое, боевое, - признался командир парадного расчета Волгоградского казачьего округа, старший урядник Игорь
Шустов. – Наконец-то прибыли домой.
Долго готовились к параду. Рады, что все
прошло успешно.

- Заключительный этап подготовки
к параду чем-либо отличался от пре
дыдущего, который был до перерыва,
связанного с коронавирусным каран
тином?
- Он был сложнее, потому что на полигоне Алабино мы тренировались по много
часов. Каждый день вставали рано утром,
отправлялись на полигон и там проводили весь день.

- Перед отправкой на заключительный
этап подготовки ты говорил о том, что
буквально накануне парада – 22 июня – у
тебя должна состояться защита диссертации. Защита прошла успешно?
- Защита прошла успешно. Двадцать
второго числа я нашел интернет и через
ноутбук защитился на «хорошо». Тема
диссертации «Экстремизм: уголовнопроцессуальные и тактические проблемы
доказывания» юридического факультета
Волгоградского института управления –
РАНХиГС. И теперь я юрист-магистр.

- С чем мы тебя поздравляем! Каковы
впечатления о самом параде Победы на
Красной площади?

- Очень много эмоций. Это мечта моего детства – принять участие в главном
параде страны. И когда наша «коробка»
выходила на Красную площадь, было возвышенное настроение, эмоции переполняли. У всех ребят горели глаза. Я шел
восьмым в первой шеренге. И кода проходили перед трибуной, твёрдо чеканя
шаг, возникли непередаваемые словами чувства, которые переполняли сердце и душу! Многие месяцы упорных тренировок стоят того, чтобы в итоге испытать эти невероятные эмоции, которых
больше нигде и никогда не получишь!
Это того стоит!

- Не считал сколько шагов прошел по
Красной площади?
- В целом очень много. Потому что на
главной площади страны у нас было две
обычных ночных репетиции и одна генеральная и плюс к этому сам парад.

- Какие награды вручили участникам
парада?
- После парада мы вернулись на место базирования, и там атаман ВКО
«Всевеликое войско Донское» Виталий
Александрович Бобыльченко вручил нам
«атаманские» командирские механические часы. Кроме того, все, кто прошел
по Красной площади, получили медали
участников парада. И нам были оставлены на память о параде Победы фамильные шашки, с которыми мы маршировали по Красной площади. На одной стороне клинка выгравировано «Во славу
Отечества» и фамилия, имя, отчество,
а на другой – «Парад Победы 2020».
Шашки были специально изготовлены к
параду Победы.
Все ребята счастливы и рады, что
все прошло успешно, прошли отлично!
Приехали домой гордыми и довольными –
ведь у каждого из нас сбылась мечта!

Участников парада Победы
встречали
Сергей ПУЧКОВ,
Сергей АФАНАСЬЕВ (фото)

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug
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Торжественный выпуск

На базе ПОУ «Волгоградская автошкола ДОСААФ
России» состоялся торжественный выпуск курсантов, прошедших подготовку в стенах школы
по воинской учетной специальности ВУС 837Д
«Водитель-десантник».

Десантник – это
на всю жизнь

Все курсанты успешно прошли обучение и сдали экзамены
ВЭК и в ГИБДД, получив водительское удостоверение категории «С». Кроме того, прошли подготовку и совершили самостоятельно по два прыжка с парашютом на базе ПОУ «Ессентукский
АСК ДОСААФ России» Ставропольского края.
Мероприятие началось с доклада инструктора по воздушнодесантной подготовке ПОУ «Волгоградская автошкола ДОСААФ
России» старшего прапорщика запаса Василия Стрельцова заместителю Председателя Регионального отделения ДОСААФ
России Волгоградской области капитану 2 ранга запаса Олегу
Кривченко.
Прозвучал гимн Российской Федерации. Олег Кривченко от
имени исполняющего обязанности Председателя Регионального
отделения ДОСААФ России Волгоградской области генералмайора запаса Анатолия Знова поздравил курсантов с успешным окончанием обучения, преподавательский состав с качественной подготовкой будущих воинов-десантников, пожелал
всем крепкого здоровья, стремления к совершенству, успехов
в дальнейшей службе в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации.
С напутственными словами выступил Председатель ВРОО
«Ветераны десантных войск и спецназа «Союз Десантников»
подполковник запаса Валерий Фролов, который отметил, что
обучение курсантов проводилось в год 90-летия образования
ВДВ, поздравил с окончанием обучения и началом большого
пути, где десантник – это на всю жизнь.
Заместитель Председателя ВРОО «Ветераны десантных войск и спецназа «Союз Десантников» по военно-патриотической
работе подполковник запаса Владимир Воронков дал наставление будущим воинам, как вести себя в элитных войсках России
и помнить, что они наследники героической Сталинградской
земли, где ковалась Победа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Инструктор по воздушно-десантной подготовке Василий
Стрельцов сказал слова благодарности за то доверие, внимание и усердие с которым курсанты постигали азы своей специальности. Он выразил уверенность, что в будущем выпускники
не подведут своих учителей, которые за такой короткий срок
обучили всему, что умеют и знают, вложили в каждого курсанта частичку своей души.
В торжественной обстановке всем выпускникам вручены
удостоверения парашютиста, значок парашютиста, тельняшка
и фотографии возле самолета перед прыжком и лично каждого
у плаката генерала армии, Героя Советского Союза Маргелова
Василия Филипповича. Грамотой Регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской области награждены выпускники, особо отличившиеся при обучении, а также в подготовке и выполнении прыжков с парашютом: Игорь Губанов, Вадим
Лукьяненко, Артем Мазалов, Мурат Мемедов.
За качественное обучение, оказанную помощь в подготовке будущих десантников награждены грамотой Регионального
отделения ДОСААФ России Волгоградской области Валерий
Фролов и Владимир Воронков.
Юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне» награждены ветераны Оборонного общества Валерий
Фролов, Ольга Гусарова и Василий Стрельцов.
По окончании мероприятия прозвучал гимн ДОСААФ
России, после чего все участники сделали коллективную
фотографию.

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

4

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.06 по 05.07

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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+
17.00 «Время покажет» 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 «Знахарь»
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».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».
Телесериал (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)

НТВ

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

00.40 Сегодня.
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 «Шелест. Большой передел».
Детективный сериал 16+
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» 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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+) Фэнтези
14.05 «Черепашки-ниндзя»
(16+) Фантастический боевик
16.05 «Черепашки-ниндзя-2»
(16+) Фантастический боевик
18.20 «Папик» (16+)
Лирическая комедия
21.00 «Тихоокеанский рубеж»
(12+) Фантастический боевик
23.40 «Квест» (16+)
Приключенческий триллер
01.20 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Карелия.
08.00 Легенды мирового кино.
Джек Николсон.
08.30,20.30 Ступени цивилизации.
«Сакральные места».
Документальный фильм. «По следам
короля Артура».
09.20 «Цыган».
Художественный фильм
11.00 «Наблюдатель».
12.00,00.15 «Белое, красное и...».
Художественный фильм
13.35 Роман в камне. «Испания.
Тортоса». Документальный фильм.
14.05 Academia. Наталия Басовская.
«Карл VII и Жанна д'Арк».
14.55 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
15.35 «Месяц в деревне». Анастасия
Светлова, Владимир Майзингер,
Елена Сусанина в спектакле
Российского государственного
академического театра драмы имени
Фёдора Волкова. Постановка Евгения
Марчелли. Запись 2018 года.
18.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Вадим Сахаров, Александр Князев.
19.00 «Полиглот».
Испанский с нуля за 16 часов!
19.45 К 80-летию Павла Финна.
«Заметки на полях судьбы».
Документальный сериал.
20.15 Открытый музей.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.20 «Цыган».
Художественный фильм
00.00 Красивая планета.
«Франция. Провен - город
средневековых ярмарок».

Звезда
07.00 «Не ФАКТ!» (6+)
07.35 «Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний бой
разведчика». Документальный
фильм (16+)
08.25,09.15 «Шарль де Голль.
Его Величество Президент».
Документальный фильм (12+)
09.00 Новости дня
09.40,11.05 «Ожидание
полковника Шалыгина».
Художественный фильм (12+)
11.00 Военные новости
11.25,14.15,15.05 «Синдром
Шахматиста». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
15.30 «Калачи».
Художественный фильм (12+)
17.15 «Прорыв».
Художественный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Оружие будущего» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Операция «Медведь» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Внимание! Всем постам...»
Художественный фильм (0+)
01.45 «Взрослые дети».
Художественный фильм (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Фотография до и после»
Короткометражный художественный
фильм (12+)
06.45 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
07.45 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
09.15 «Небесный тихоход»
Художественный фильм (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «И будут двое...» (12+)
12.30 «Обратной дороги нет»
Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины»
Документальный фильм (12+)
17.05 «Ирина Ракобольская»
Д/ц «Встреча» (12+)
17.35,18.45 «Жажда»
Художественный фильм (0+)
18.30,20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
19.35 «Завет» (6+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (0+)
00.15 «Иоанн Шанхайский»
Д/ц «Старцы» (12+)
00.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал

НТВ

Россия к

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+
17.00 «Время покажет» 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 «Знахарь»
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Право
на справедливость» 16+
01.00 «Время покажет» 16+

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

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40,18.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50,02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия.
«Берёзка». Телесериал (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

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 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
13.25 «Богатенький Ричи»
(12+) Комедия
15.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
Лирическая комедия
21.00 «Последний рубеж»
(16+) Боевик
23.00 «Квест» (16+)
Приключенческий триллер
00.55 «Другой мир. Войны крови»
(18+) Фантастический боевик

07.30 Письма из провинции.
Углич (Ярославская область)
08.00 Легенды мирового кино.
Алла Назимова.
08.30,20.30 Ступени цивилизации.
«Сакральные места».
Документальный фильм.
«Мистический мир древних майя».
09.20 «Цыган».
Художественный фильм
10.40 Красивая планета.
«Германия. Римские памятники
и собор Святого Петра в Трире».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 «Море внутри».
Художественный фильм
14.05 Academia. Наталия Басовская.
«Карл VII и Жанна д'Арк».
14.55 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
15.35 «Сердце не камень».
Ольга Кабо, Андрей Петров, Дмитрий
Назаров, Лариса Голубкина, Герман
Юшко в спектакле Театра Российской
армии. Постановка Бориса Морозова.
Запись 2002 года.
18.00 Красивая планета.
«Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова».
18.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Филипп Ярусски.
19.00 «Полиглот».
Испанский с нуля за 16 часов!
19.45 К 80-летию Павла Финна.
«Заметки на полях судьбы».
Документальный сериал.
20.15 Открытый музей.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.20 «Цыган».
Художественный фильм
23.45 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины Коробьиной.
«Дом восходящего солнца».
00.15 «Море внутри».
Художественный фильм

СТС

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

26 июня 2020
Звезда

ВТОРНИК, 30 июня

Россия 1

kazachy_krug@mail.ru

07.00 «Специальный репортаж» (12+)
07.20 «Штурм неба.
Выжить в пятом океане».
Документальный фильм. (16+)
09.00 Новости дня
09.25 «В двух шагах от «Рая».
Художественный фильм (0+)
11.00 Военные новости
11.10,14.15,15.05 «Вендетта
по-русски». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Олег Кулабухов (12+)

21.25 «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Большая семья».
Художественный фильм (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
07.00 «Завет» (6+)
07.55 «Сталин и третий Рим»
Документальный фильм (12+)
08.55 «Сердца четырех»
Художественный фильм (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Встреча» (12+)
12.30 «Обратной дороги нет»
Художественный фильм (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Осанна» Документальный
фильм (12+)
17.05 «Надежда»
Документальный фильм (12+)
17.55 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм (12+)
18.30,20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
18.45 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм (12+)
23.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.15 «Иуда Фаддей и Симон
Кананит» Д/ц «Апостолы» (12+)

СРЕДА, 1 июля
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Доброе утро» Телеканал 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» Телеканал 12+
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.20 «Весна на Заречной улице»
Фильм 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.20 «Весна на Заречной улице»
Фильм 12+
16.25,18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 16+
19.00 «Бриллиантовая рука»
Комедия 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Знахарь»
Многосерийный фильм 16+
22.40 «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» Фильм 16+
00.20 «Россия от края до края.
Волга» 6+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Дневник свекрови».
Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова
в экранизации одноименного
бестселлера Марии Метлицкой (12+)
13.00 Вести.
13.10 «Дневник свекрови».
Продолжение. (12+)
14.00 Вести.
14.15 Вести. Местное время.
14.30 «Дневник свекрови».
Продолжение. (12+)
16.00 Вести.
16.10 «Дневник свекрови».
Продолжение. (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Дневник свекрови».
Продолжение. (12+)
18.00 Вести.
18.10 «Дневник свекрови».
Продолжение. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».
Телесериал (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 «София». Фильм (16+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+

11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив 16+
23.00 «Место встречи».
Специальный выпуск.
01.00 Сегодня.
01.15 «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 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
13.30 «Последний рубеж»
(16+) Боевик
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
Лирическая комедия
21.00 «Профессионал» (16+) Боевик
23.20 «Квест» (16+)
Приключенческий триллер
01.10 «Хеллбой» (18+) Фэнтези

Россия к

07.30 «Библейский сюжет».
Максим Горький. «Мать»
08.05 «Золотая антилопа».
«Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов». Мультфильмы.
09.20 «Цыган».
Художественный фильм
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Капитанская дочка».
Художественный фильм
12.45 Земля людей.
«Тубалары. Деревня шаманов».
13.15 Страна птиц.
«Вороны большого города».
Документальный фильм.
14.10 Гала-концерт лауреатов
IV Международного
фестиваля народной песни
«Добровидение - 2019».
16.05 «Сублимация любви».
Олег Табаков, Марина Зудина,
Виталий Егоров в спектакле
Московского театра п/р О.Табакова.
Постановка Александра
Марина. Запись 2007 года.
18.05 «Пешком...».
Москва шоколадная.
18.35 «Сверстницы».
Художественный фильм
19.55 Открытый музей.

20.15 «Песня не прощается...
1978 год».
21.30 95 лет со дня рождения
Клары Лучко. Линия жизни.
22.20 «Цыган».
Художественный фильм
23.45 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины Коробьиной.
«Дом вне времени».
00.15 Клуб 37.

Звезда

07.00 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
07.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.45 «Андропов. Хроника
тайной войны». Документальный
фильм. (16+)
08.30,09.20 «Добровольцы».
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
10.50,11.05,14.15 «Охота
на Вервольфа». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
15.15 «22 минуты».
Художественный фильм (12+)
17.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Художественный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Последний день».
Анна Герман (12+)
21.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал.
«Мина для Вермахта» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Высота 89».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00,00.45 «День Патриарха» (0+)
06.10,19.35 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Светлая память» (0+)
12.30 «Обратной дороги нет»
Художественный фильм (12+)
14.00,23.15 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «Ангел русской церкви
против отца всех народов»
Документальный фильм (12+)
17.00 «Сказание о моровой язве»
Документальный фильм (12+)
17.50,18.45 «Кодовое название
«Южный гром» Художественный
фильм (12+)
18.30,20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
21.50 «Противостояние»
Художественный фильм (16+)
00.15 «День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген»
Документальный фильм (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 июля
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 «Знахарь»
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Гол на миллион» 18+

Россия 1

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

12.40,18.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50,02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Берёзка».
Телесериал (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

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

14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
19.30 «Пёс». Детектив 16+
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив 16+
00.40 Сегодня.
00.50 «Шелест. Большой передел».
Детективный сериал 16+

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
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 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
13.30 «Профессионал» (16+) Боевик
15.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.20 «Папик» (16+)
Лирическая комедия
21.00 «Ограбление по-итальянски»
(12+) Боевик
23.15 «Квест» (16+)
Приключенческий триллер
01.05 «Плохие парни» (18+)
Комедийный боевик

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

kazachy_krug@mail.ru
26 июня 2020
Россия к
07.30 Письма из провинции.
Ревда (Свердловская область)
08.00 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая.
08.30 «Сакральные места».
Документальный фильм.
«Святыни доисторической Мальты».
09.20 «Цыган».
Художественный фильм
10.45 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 «Часы».
Художественный фильм
13.50 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Городовой».
14.05 Academia. Александр Марков.
«Эволюция в «пробирке»:
экспериментальные изучения
биологической эволюции».
14.55 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
15.35 «Город миллионеров». Инна
Чурикова, Геннадий Хазанов, Наталья
Заякина, Сергей Степанченко,
Анна Большова в спектакле театра
«Ленком». Постановка Романа
Самгина. Запись 2009 года.
17.35 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный». Никита
Борисоглебский, Андрей Шибко.
18.20 «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
Документальный фильм.
19.00 «Полиглот».
Испанский с нуля за 16 часов!
19.45 К 80-летию Павла Финна.
«Заметки на полях судьбы».
Документальный сериал.

20.15 Открытый музей.
20.30 Ступени цивилизации.
«Сакральные места».
Документальный фильм. «Святыни
доисторической Мальты».
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
22.20 «Цыган».
Художественный фильм
23.45 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины Коробьиной.
«Дом женщины с характером».
00.15 «Часы».
Художественный фильм

Звезда

07.00 «НЕ ФАКТ!» (6+)
07.30 «Андропов. Хроника
тайной войны». Документальный
фильм. (16+)
08.15 «Инспектор ГАИ».
Художественный фильм (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Инспектор ГАИ».
Художественный фильм (12+)
10.10 «Черные волки».
Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Черные волки».
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15,14.40 «Черные волки».
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Черные волки».
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
Документальный сериал. (12+)

20.40 «Легенды телевидения».
Эльдар Рязанов (12+)
21.25 «Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Случай в тайге».
Художественный фильм (0+)
01.55 «Ангелы войны».
Телесериал (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «В поисках Бога» (12+)
12.00 «Сила духа» (12+)
12.30 Кодовое название
«Южный гром» Художественный
фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «Ангел русской церкви
против отца всех народов»
Документальный фильм (12+)
17.00 «В темнице был»
Документальный фильм (12+)
17.50,18.45,21.50 «Противостояние»
Художественный фильм (16+)
18.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
23.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.05 «Надежда»
Документальный фильм (12+)

ПЯТНИЦА, 3 июля
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 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «История The Cavern Club»
Документальный фильм 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив 16+
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр Шоуа 16+
01.55 «Последние 24 часа» 16+

23.50 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины Коробьиной.
«Дом строителей будущего».
00.20 «Власть луны».
Художественный фильм

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 «Богатенький Ричи»
(12+) Комедия
11.55 «Ограбление по-итальянски»
(12+) Боевик
14.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
22.00 «2 ствола» (16+)
Криминальный боевик
00.05 «Плохие парни-2»
(18+) Комедийный боевик

07.05 «Специальный
репортаж» (12+)
07.25 «Хроника Победы».
Документальный сериал.
«Операция «Багратион». Минская
наступательная операция» (12+)
08.00 «Высота 89».
Художественный фильм (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Высота 89».
Художественный фильм (12+)
10.35 «22 минуты».
Художественный фильм (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «22 минуты».
Художественный фильм (12+)
12.20 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Художественный фильм (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Художественный фильм (12+)
14.40 «30-го уничтожить».
Художественный фильм (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «30-го уничтожить».
Художественный фильм (12+)
17.25 «Чужие здесь не ходят».
Художественный фильм (6+)
19.00 Новости дня
19.40 «Безотцовщина».
Художественный фильм (12+)
21.45,22.30 «Ярослав».
Художественный фильм (16+)
22.15 Новости дня
00.10 «Охота на Вервольфа».
Телесериал (12+)

СТС

Россия к

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50,03.10 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
23.45 «Обучаю игре на гитаре».
Фильм (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал 16+
10.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы».
Боевик 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» 16+
18.35 «Жди меня» 12+
19.30 «Пёс». Детектив 16+

07.30 Письма из провинции. Чудово.
08.00 Легенды мирового кино.
Олег Стриженов.
08.30,20.30 «Сакральные места».
Документальный фильм.
«Таинственные жрицы Древнего
Египта».
09.20 Шедевры старого кино.
«У самого синего моря».
Художественный фильм
10.45 Красивая планета.
«Германия. Шпайерский собор».
11.00 «Наблюдатель». Избранное.
12.00 «Власть луны».
Художественный фильм
13.40 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
Документальный фильм.
14.05 Academia. Александр Марков.
«Эволюция в «пробирке»:
экспериментальные изучения
биологической эволюции».
14.55 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры.
15.35 «Блуждающие звёзды».
Лариса Луппиан, Александр Блок,
Нина Скляренко, Александр
Солоненко, Александр Шевелев
в спектакле Санкт-Петербургского
театра им. Ленсовета. Постановка
Олега Левакова. Запись 2004 года.
17.35,02.00 Исторические концерты.
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Николай Петров, Александр Гиндин.
18.15 К 80-летию Юрия Купера.
«Одиночный забег на время».
Документальный фильм.
19.00 «Полиглот».
Испанский с нуля за 16 часов!
19.45 К 80-летию Павла Финна.
«Заметки на полях судьбы».
Документальный сериал.
20.15 Цвет времени. Леон Бакст.
21.25 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 95 лет со дня рождения
Анатолия Эфроса. Острова.
22.20 «В четверг и больше
никогда». Художественный фильм

Звезда

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00,09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Я хочу ребенка» (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Кодовое название «Южный
гром» Художественный фильм (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00,15.30 «Монастырская
кухня» (0+)
16.00 «В мае 45-го. Освобождение
Праги» Документальный фильм (12+)
17.00 «Противостояние «Белой
розы» Документальный фильм (12+)
17.30 «Белая роза». Последователи»
Документальный фильм (12+)
18.00,18.45,21.50 «Противостояние»
Художественный фильм (16+)
18.30,20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
19.35 «Завет» (6+)
21.15 «Rе:акция» (12+)
23.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.10 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
01.10 «День Патриарха» (0+)

СУББОТА, 4 июля
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 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» 12+

11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Суета сует» Комедия 6+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+

23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Большие надежды»
Фильм 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.06 по 05.07
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)
13.35 «Подмена в один миг».
Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Несколько шагов до любви».
Фильм (12+)
01.10 «Слепое счастье».
Фильм (12+)

НТВ

06.15 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Мимино». Комедия 12+
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 Едим дома 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев 16+
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 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 «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+)
11.35 «Дом» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
13.20 «Двое: я и моя тень»
(12+) Комедия

15.25 «Ловушка для родителей»
(0+) Комедия
18.05 «Как приручить дракона»
(12+) Полнометражный
анимационный фильм
20.00 «Как приручить дракона-2»
(0+) Полнометражный анимационный
фильм
22.00 «Боги Египта» (16+) Фэнтези
00.30 «Война богов: Бессмертные»
(16+) Фэнтезийный боевик

Россия к

07.30 «Библейский сюжет». Лион
Фейхтвангер. «Иеффай и его дочь»
08.00 «Слоненок». «В стране
невыученных уроков». Мультфильмы.
08.35,01.35 «Переходим к любви».
Художественный фильм
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Передвижники.
Николай Ярошенко».
11.40 «В четверг и больше
никогда». Художественный фильм
13.10 Больше, чем любовь.
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова.
13.50 Человеческий фактор.
«Пандемия доброты»
14.25 «Кантабрия - волшебные
горы Испании». Документальный
фильм
15.20 Леонард Бернстайн. «О чем
говорит музыка?».
16.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
17.50 90 лет со дня рождения
Фрунзе Мкртчяна. «Печальная
история последнего клоуна».
Документальный фильм.
18.30 «Предки наших предков».
Документальный сериал. «Маори.
Связанные одним прошлым».
19.10 «Тайна «Черных дроздов».
Художественный фильм
20.50 Ильдар Абдразаков,
Аида Гарифуллина, Хуан Диего
Флорес в гала-концерте
на Марсовом поле в Париже.
22.35 Кино на все времена.
«Полуночная жара».
Художественный фильм
00.30 Клуб 37.

Звезда

08.00,09.15 «Зайчик».
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
10.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Людмила Суркова (6+)
10.30 «Легенды телевидения».
Эдуард Сагалаев (12+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. (12+)
12.05 «Улика из прошлого». (16+)

5

12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР» (12+)
15.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
15.50 «Ключи от неба».
Художественный фильм (0+)
17.15 «Запасной игрок».
Художественный фильм (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
19.25 «Медовый месяц».
Художественный фильм (0+)
21.20 «Дом, в котором я живу».
Художественный фильм (6+)
23.25 «30-го уничтожить».
Художественный фильм (12+)
01.55 «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения».
Документальный фильм (16+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00,07.30,08.00 «Монастырская
кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок (0+)
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «В поисках Бога» (12+)
10.30 «Пилигрим» (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника. Специальный выпуск (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Святой Максим Грек»
Документальный фильм (12+)
15.45 «От героев былых времен.
Песни Великой Победы»
Документальный фильм (12+)
16.45 «Встреча перед разлукой»
Художественный фильм (12+)
18.25 «Водил поезда машинист»
Художественный фильм (6+)
20.00 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.05 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
00.00 «Святой Спиридон»
Документальный фильм (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля
Первый канал
05.35 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.20 «Цирк» Фильм 0+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» Жанна
Бадоева в проекте-путешествии 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой 16+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
00.00 «Планета обезьян: Война»
Фильм 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

06.00 «Вальс-Бостон». Фильм (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Любовь без лишних слов».
Фильм (12+)
15.45 «Противостояние».
Фильм (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Ясновидящая». Фильм (12+)

НТВ

06.15 «Москва. Три вокзала».
Сериал 16+
07.00 «Дед». Фильм 16+
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
11.00 Сегодня.
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.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+

23.35 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.10 «Мимино». Комедия 12+

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+)
09.05 «Дом» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
10.45 «Как приручить дракона»
(12+) Полнометражный
анимационный фильм
12.40 «Как приручить
дракона-2» (0+) Полнометражный
анимационный фильм
14.40 «Война богов: Бессмертные»
(16+) Фэнтезийный боевик
16.55 «Боги Египта» (16+) Фэнтези
19.20 «Тихоокеанский рубеж»
(12+) Фантастический боевик
22.00 «Исход. Цари и боги»
(12+) Библейский сюжет
01.00 «Царство небесное»
(16+) Историческая драма

Россия к

07.30 «Мойдодыр». «Котенок
по имени Гав». Мультфильмы.
08.40 «Не отдавай королеву».
Художественный фильм
11.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 «Передвижники.
Константин Коровин».
12.00 «Тайна «Черных дроздов».
Художественный фильм
13.35 Письма из провинции.
Корсаков (Сахалинская область)
14.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.45 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро».
15.20 Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?».
16.20 «Дом ученых».
Филипп Хайтович.
16.50 Иллюзион. «Золото Неаполя».
Художественный фильм
19.00 Классики советской песни.
«Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». Документальный фильм.
19.40 «Романтика романса».
Марку Фрадкину посвящается...
20.40 «Давай поженимся».
Художественный фильм
22.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой.

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

00.25 «Не отдавай королеву».
Художественный фильм
02.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

Звезда

10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №2» (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «Тайна
«черных аистов» ЦРУ» (12+)
13.20 «Код доступа».
«Величайшая депрессия: когда
начнется голод?» (12+)
14.10 «Специальный репортаж» (12+)
15.10 «СМЕРШ. Легенда
для предателя». Телесериал (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+)
00.30 «Отцы и деды».
Художественный фильм (0+)
02.05 «Запасной игрок».
Художественный фильм (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок (0+)
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «В мае 45-го. Освобождение
Праги» Документальный фильм (12+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.50 «Встреча» (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.30 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины»
Документальный фильм (12+)
16.35 «Следы империи» (16+)
18.15 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Встреча перед разлукой»
Художественный фильм (12+)
22.10 «Парсуна»
с Владимиром Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «В поисках Бога» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
02.05 RES PUBLICA (16+)
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30 лет Волгоградскому округу Донских казаков

Ваша
судьба –
судьба
первых

Ветераны возрождения казачества Волгоградской области

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Тридцать лет назад был создан Волгоградский округ
Донских казаков. 24 июня 1990 года в здании Дома политпросвещения прошел 1-й организационно-учредительный
Круг казаков Волгограда. Его открыл старейшина Иван
Михайлович Кандауров.
В результате бурно протекавших дебатов и эмоциональных выступлений казаков, был провозглашен Волгоградский
округ донских казаков, утверждены его Устав и Программа,
избран первый атаман округа, им стал, ныне казачий генерал, уважаемый Александр Алексеевич Бирюков.
В числе делегатов учредительного круга были Ерошенков
П.Ф., Наумов В.И., Глазков Ю.Н., Тапилин И.В., Кияшко А.В.,
Попов Г.С., Поляков В.П., Пономарева М.К., Матыкин А.А.,
Кумов В.Ф., Богаев С.Ф., Мелихов П. и многие-многие другие казаки.
Сегодня Волгоградскую областную общественную организацию «Волгоградский округ Донских казаков» возглавляет атаман казачий полковник Виктор Николаевич
Селезнев.

***

Уважаемые казаки, дорогие казачки!
Поздравляем вас с 30-летием образования Волгоградского
округа Донских казаков!
После долгих лет забвения, 30 лет назад, казачество на волгоградской земле вновь стало набирать силу, объединяя все
поколения. И сегодня, следуя заветам предков, казаки служат
интересам страны. За эти годы Волгоградский округ Донских
казаков наглядно показал, как можно возрождать старинные
традиции и самобытную культуру, основанные на высокой духовности, вере и патриотизме, воспитывать подрастающее поколение в казачьем духе.
Дорогие казаки и казачки, выражаем вам глубокую признательность за то, что все эти годы вы сплачивали героическое
прошлое и настоящее российского казачества. Благодаря вам
казаки в городе-герое Волгограде стали значимой общественной силой, воспитавшей новые поколения достойных сынов и
дочерей.
С праздником вас! Мира, здоровья и долголетия вам и вашим семьям! Твердости духа и неиссякаемой жизненной энергии в деле дальнейшего возрождения казачества и укрепления
нашей великой России!
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области

***

Дорогие земляки, казаки и казачки!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем Волго
градского округа Донских казаков!
Тридцать лет назад в Волгограде потомки донских казаков
возродили дело отцов и дедов – служить Отчизне, православной вере и казачьему братству. Укрепление вековых традиций
казачества, верность своей многогранной уникальной культуре и благочестие казаков заложили основы мощной общественной организации – опоры государства и русской православной церкви.
Представители Волгоградского округа Донских казаков принимают активное участие в решении актуальных вопросов городской жизни, общественных задач региона.
Желаем долголетия Волгоградскому округу Донских казаков,
а всем казакам и казачкам - здоровья, благополучия, стойкости в преодолении всех трудностей, семейного счастья, веры в
великое будущее казачества и нашей Родины!
ГКУ «Казачий центр
государственной службы»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Виктор СЕЛЕЗНЕВ,
атаман Волгоградской
областной общественной
организации
«Волгоградский округ
Донских казаков»,
казачий полковник
Уважаемые братья-казаки,
сестры-казачки!
Многие исторические источники сохранили свидетельства
о прошлом казачьего народа в
последовательности от самой
глубокой древности до современности. Вековая убежденность: «Казаки от казаков ведутся!» дошла до наших дней.
Для казачества, как и для
всей России, ХХ век стал временем тяжких испытаний, исходом которых в конечном
итоге решался предельно
простой вопрос – быть или
не быть.
Со времени свершения
Октябрьской революции прошло уже более 100 лет. Меры,
которые предпринимала советская власть в первые годы
своего существования и которые многие оценивают как
геноцид против казачьего народа, привели к значительному сокращению численности
казаков, в том числе и донских, вытравливанию и стиранию памяти у потомков казаков о своем историческом
прошлом.
Создание Царицынской губернии, ныне Волгоградской
области Российской Феде
рации, образованной Поста
новлением ВЦИК от 4 апреля 1921 года, было воспринято донским казачеством как
одно из самых злонамеренных действий большевизма по
ликвидации государственно-

свои казачьи корни, а поэтому движение за казачье возрождение естественным образом нашло отклик в сердцах
многих жителей Волгограда
и Волгоградской области. На
июнь 1990 года в Волгограде
проживало около ста тысяч
казаков, из казачьих районов
Дона, Терека, Хопра, Медве
дицы, Волги.
24 июня 1990 года состоялся 1-й (организационный) Большой Круг казаков
Волгограда. Круг провозгласил создание общественной
патриотической организации
«Волгоградский округ Донских
казаков». Был утвержден
Устав (Уложение), избран атаман, правление и ревизионная
комиссия. Первым атаманом
округа был избран Александр
Алексеевич Бирюков. Устав
(Уложение) был зарегистрирован Решением Исполкома
Волгоградского облсовета №
9/288 от 30 июля 1990 года.
Главной задачей округа,
согласно Устава, являлось
духовное и организационное объединение Донского
казач ества и его потомков
для общения и совместной
деятельности по возрождению Донского края. Основной
задачей округа являлось изучение исторического прошлого, самобытной культу-

правовых условий существования казачества в советской
России. В состав Царицынской
губернии вошли территории
Волжского и Астраханского
казачьих войск, а также трех
казачьих округов области
Войска Донского (Хоперский,
Усть-Медведицкий, Второй
Донской). Таким образом, история развития Волгоградской
области стала исторически
причастной к истории исконно казачьих земель.
Исторически Царицын никогда не являлся войсковым
казачьим городом и территориально не входил в Об
ласть Войска Донского. Урба
низация современной жизни,
а также территориально-адми
нистративные переделы земель в Нижневолжском регио
не привели к тому, что Ца
риц ын стал своеобразным
центр ом казачьих земель
Верхнего Дона. За годы про
шедшие с момента образования Волгоградской области,
в рез ультате расказачивания, раск улачивания, а впоследствии, коллективизации
и индустриализации страны,
а также других причин, значи
тельное количество коренных
жителей казачьих территорий
переселилось в другие районы области, в том числе города Волгоград, Волжский,
Камышин. Таким образом,
многие жители современного Волгограда знают и помнят

ры, исторических ценностей,
исторической реабилитации
Донского казачества.
20 октября 1993 года в ок
руг вошли станичные казачьи
организации Камышинского,
Дубовского, Средн еахт у
бинского районов Волгоград
ской области и станичные казачьи организации районов
Волгограда. Следует признать,
что движение за возрождение
казачества, не только в нашей
области, но и в целом в стране можно отнести к наиболее
активному и массовому. С этого года учредителями округа стали: Бирюков Александр
Алексеевич, Ерошенков Петр
Федорович, Мельн иков Ми
хаил Иванович. Долгие годы
плодотворно работал начальником штаба Глазков Юрий
Николаевич.
В лице казачьих объединений (общественных) государство не имело субъекта, с
которым можно было бы решать земельные, хозяйственные, экономические, военные
и другие вопросы.
После утверждения Указом
Президента РФ № 612 от 17
июня 1998 года Устава войскового казачьего общества
«Всев еликое войско Дон
ское», на территории области
в Государственный реестр во
шли: Волгоградский, Волж
ский, Усть-Медведицкий, Хо
перс кий и Второй Донской
округа.

28 февраля 1998 года в
Волг ограде на Круге казаков Волгоградского округа
был принят Устав окружного
казачьего общества «Волго
градский округ» войскового
казачьего общества «Всеве
ликое войско Донское». Это
качественно новый статус казачьего объединения.
22 апреля 1999 года, в связи с вхождением в Реестр казачьих обществ «Волгоградского
округа», были приняты изменения в Устав Волгоградской
областной общественной организации «Волгоградский
округ Донских казаков».
05 октября 2001 года на
Круге Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский округ
Донских казаков» исполняющим обязанности атамана округа избран Селезнев
Виктор Николаевич, а 19 февраля 2002 года на Большом
Круге он избран атаманом
округа и работает в этой должности по настоящее время.
В 2001 году Администрацией
Волгоградской области был
создан Комитет по делам национальностей и казачества,
один из первых Комитетов
на территории Российской
Федерации. Огромная благодарность за это в то время губернатору Максюте Николаю
Кирилловичу.
28 февраля 2006 года Боль
шим Кругом Волгог радс кой
областной общественной ор
ганизации «Волгоградский ок
руг Донских казаков» внесены
изменения в Устав об участии
в выборах и референдумах в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, таким образом,
округ с тал общес твеннополитической организацией.
Волгоградский округ Дон
ских казаков выжил, укрепился, стал для традиционных казачьих сельских районов методическим и организующим
центром, головой и сердцем
возрождения и становления.
Он вел за собой все округа
области от закона к закону, от
истории к практике, от факта
к традиции.
В связи с изменениями,
внесенными в Федеральный
Закон №82-ФЗ «Об общест
венных объединениях», 11
августа 2012 года Большим
Кругом (конференцией) Вол
гоградской областной общест
венной организации «Вол
гоградский округ Донских казаков» был утвержден Устав в
новой редакции, а в 2015 году
«Волгоградский округ Донских
казаков» вошел коллективным
членом в Общероссийскую общественную организацию по
развитию казачества «Союз
Казаков-Воинов России и За
рубежья».
Таким образом, начался новый этап в работе Вол
гоградской областной обще
ственной организации «Вол
гоградский округ Донских
казаков».
О деятельности округа с
1990 года по настоящее время
выложена полная информация
на нашем сайте, пожалуйста,
заходите, читайте, вносите
свои предложения, будем общаться и работать вместе.
30 лет – это искра в истории, капля во времени, но казаки Волгоградского округа,
с честью прошли этот отрезок жизни. Ваша судьба – это
судьба первых. Честь Вам и
Слава за это! Низкий поклон
за то доброе, что свершили.
Новых побед и могущества,
новых сил в борьбе! С юбилеем, дорогие братья-казаки и
сестры-казачки, с праздником
казачьего единения и по вере,
и по судьбе! Быть добру!

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

Казачья кухня

Возраст мудрости
Окончание.
Начало на 1-й стр.

- Да, в хуторе я окончил 4
класса. Когда бабушки и дедушки не стало, отец нас забрал в Сталинград. Здесь я
окончил школу, а потом поступил в Московский жилищнокоммунальный техникум. Ког
да учился, работал кровель
щиком, потом слесарем. После
окончания - техником, масте
ром, домоуправом в Дзержин
ском районе нашего города.
Потом был начальником ИГЧ,
начальником домоуправления
Ворошиловского района. И так
до пенсии.

питания казачества в нашей
стране. Большое дело делает
этот коллектив!

- По Вашему мнению, для чего казакам необходимо было возрождение?

- Со мной училась одна девушка – Вера. Как-то она мне
говорит: «Ты приезжай ко мне.
Мне что-то тебе надо сказать».
Приезжаю к ней, она работала
в кожгалантерее. Гляжу – она
выходит с какой-то девушкой.
Подходят они ко мне, и моя
знакомая говорит: «Ой, мне
некогда, а вот эта девушка
тебя просит, чтобы ты ей сумку помог вынести». И все мне
стало понятно.

- Петр Федорович, подели
тесь семейной мудростью…
- Уважение и понимание больше сказать нечего.

- А как детей воспитывали?
- Опять же, главное, чтобы было уважение к старшим,
честность, чтобы не совершали плохих поступков. Но нам до
сих пор краснеть за детей не
приходится. Сын Константин
по профессии столяр-плотник,
у него двое ребят – сын и дочка. А Евгения – дочь, жила в
Когалыме, зятя направили туда
работать. А сейчас вернулись,
купили дом в Кумылге. Там у
меня еще один внук. Растут
двое правнуков.

- Петр Федорович, Вы стоя
ли у истоков возрождения
казачества в нашей области.
Расскажите, как все начи
налось?
- Мы все, «первооткрыватели», знали друг друга. Много

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Классическая окрошка на кефире

- А как вы повстречали свою
супругу - Галину Андре
евну?

- Получается, что так. С
1973 года мы вместе. У нас
сын и дочь. Всю жизнь живем
здесь, в Ворошиловском районе Волгограда. Сорок семь
лет пролетело как одно мгно
вение.
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В теплое время года совсем не хочется тяжелой
и сытной пищи. А полки в магазинах и на рынках
полны разнообразных овощей. А это значит, что
самое время баловать своих близких легкими холодными супчиками.
С 15 июня по 11 июля у православных Петров пост.
Поэтому рецепты с мясом сохраним на потом, а
постные рецепты можно пробовать.

- В школу в хуторе ходили?

-Значит, Вы ей понрави
лись?

twitter.com/kazachy_krug

- Чтобы земляки знали традиции и обычаи своих отцов и
дедов – ведь у казаков жизнь
очень хорошо была устроена, продумано. Проверено
временем! И вообще – нашто край казачий! Это целый
пласт культуры. Ныне живущие должны помнить наших
дедов, прадедов, знать свою
историю.

Атаман станицы
«Зацарицынской»
Петр Ерошенков. 1994 год
общались. Долго готовились.
Вот у меня даже записано: 24
июня 1990 года в здании политпросвещения состоялся
первый организационный круг
казаков Волгограда.

- Страшно было начинать такое большое дело?
- Сначала - да, а потом
больше стали общаться друг
с другом, появилось много
соратников, и потихоньку дело пошло.

- Какие первые дела и планы были намечены?
- Хотелось добиться реабилитации казачества, вхождения в нашу жизнь основных
правил, традиций и постулатов жизни казаков.

- За прошедшие 30 лет, на
Ваш взгляд, есть какой-то
прогресс в становлении ка
зачества?
- Я считаю, что, к сожалению, стало хуже. Было другое
отношение к делу: сказал –
сделал. А сейчас много говорильни, а дела нет. Но вот наш
Казачий театр – это огромный
плюс для возрождения и вос-

- Общением с кем в своей
жизни Вы гордитесь?
- С теми, с кем начинали
возрождение казачества. Они
были старше нас. Знали, помнили традиции и обычаи.

- Поделитесь воспоминания
ми Вашей хуторской жизни.
- А вот, например, знаете,
как казаки делали кизяки? Я
расскажу. Во дворе, где есть
коровы или овцы, все их отходы раскидывали по всей территории. Животные все это
растаптывали. А потом надо
было резать все, что они утоптали, на куски и ставить на
ребро, чтобы просохли. Затем
укладывали их в сарай под самый потолок. Кизяками топили печку всю зиму. От них такой был жар!
А еще помню, как по вечерам собирались на «колодке». Брали обрезанные бревна, на них садились, и взрослые играли песни. А мы, дети,
бегали, играли и слухали их.
А если у кого была свадьба –
это вообще праздник! Столько
традиций и обычаев было!
Я до сих пор, когда ложусь
спать, перекручиваю все в голове, вспоминаю вплоть до того, где какие курени стояли.

- Чем сейчас наполнена Ва
ша жизнь?

- Утром обязательно пешая
прогулка, стараюсь побольше
гулять. Хожу в магазин, себе и
соседям продукты приношу.
Клумба у меня есть, я за ней
ухаживаю.

- Вы человек неравнодушный: не можете пройти мимо
несправедливости….
- Не могу. Может когданибудь и получу за это, а
может кого-то и научу умуразуму (смеется).

- Как планируете отмечать
юбилей?
- А как отмечать? Карантин
внес свои правила. Дома.

- Но Галина Андреевна обязательно испечет пирог. Ка
кой Вы любите?
- А я не скобежливый. Она
всё хорошо готовит.

- Какой мудростью Вы могли бы поделиться с чита
телями?
- Самое главное – уважительно относиться к старшему поколению. Совесть и уважение – это самое главное.
И надо обязательно помнить,
кто тебя родил, воспитал, кто
помогал в жизни. Люди сходят
с ума из-за денег, а они приносят лишь страдания.

- Петр Федорович, чего бы
Вы сами себе пожелали?
- Самое главное, чтобы
здоровье было. Уважение детей и внуков. И вообще - людское уважение. Обидно, что о
нем забывают.

- С Днем рождения Вас!
Долгих Вам лет! Спасибо за
эту встречу.

Беседовала
Светлана ЖДАНОВА.
Фото
Сергея АФАНАСЬЕВА
и из семейного архива
Ерошенковых

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
80-летний юбилей отметил почетный атаман СКО «Зацарицынская Станица» ОКО «Волгоградский казачий округ»
войсковой старшина Петр Федорович Ерошенков.
Дорогой Петр Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с этой знаменательной датой! Восемьдесят лет - достойный возраст, за плечами большой опыт, много
впечатлений.
От души желаем Вам крепкого здоровья на
долгие годы, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть каждый прожитый день дарит Вам новое и интересное! Пусть
Ваша душа всегда остаётся молодой и открытой
миру, а жизнь дарит только приятные моменты.
Пусть беды, болезни и несчастья обходят стороной Ваш дом!
Желаем многих поводов для радости и улыбок,
искренних ощущений счастья и любви, доброй заботы родных и близких людей!
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы»,
редакция газеты «Казачий Кругъ»

Наш дорогой юбиляр отмечает свой 80-й День рождения. Это значительная дата, которая сама по себе заслуживает уважения. А если она еще и
прожита достойно, то юбиляр почитаем вдвойне.
Уважаемый Петр Федорович!
Я поздравляю Вас и желаю самого важного в любом возрасте – крепкого здоровья. Оглядываясь назад, Вы убедились, Вы знаете точно, что
именно это важно в жизни, именно от здоровья зависят все наши успехи,
да и вся жизнь в целом.
Казаки Волгоградской области поздравляют Вас и желают Вашему дому мира и благополучия. Пройдя не простой жизненный путь, Вы остались
замечательным человеком, с которого всегда хочется брать пример.
Продолжайте еще долгие годы радовать нас своей бесконечной энергией,
жизнерадостностью. Ваш возраст внушает глубокое уважение, Ваш жизненный опыт бесценен, Ваше жизнелюбие и мудрость поражают. Оставайтесь
же примером оптимизма, доброты, философского подхода к проблемам и
душевного покоя.
Крепкого здоровья Вам, пусть каждый день приносит в Ваш дом тепло и
радость! Поздравляю Вас с юбилеем!
Атаман Волгоградского казачьего округа есаул
Александр Кривенцев

Ингредиенты: 400 г говядины
или курицы, 2 л кефира, 3 шт.
картофеля, 4 яйца, 4 огурчика,
10 редисок, пучок укропа.
Приготовление: Мясо сварите,
остудите и нарежьте мелкими кубиками. Вареный картофель и яйца нарежьте так же. Измельчите
огурцы, редиску и укроп. Вылейте в кастрюлю кефир, добавьте
нарезанные мясо, яйца, овощи и зелень. Зеленый лук нарежьте,
немного посолите и слегка разомните в ступке, чтобы он пустил
сок. Добавив лук к остальным ингредиентам, еще раз хорошенько
перемешайте окрошку и поставьте на часок в холодильник.

Свекольник-ботвинья
Ингредиенты: 2–3 молодых
свеклы с ботвой, 1 молодая морковь, 2 свежих огурца, 2 яйца,
100 г сметаны, 100 г зеленого
лука, 1 л хлебного кваса,1 стакан воды, укроп, сахар, соль, уксус по вкусу.
Приготовление: Очищенную свеклу нарезать кубиками, залить водой, прибавить уксус и тушить 20–30 минут. За 10 минут
до конца варки положить свекольную ботву, охладить. Молодую
морковь, очищенные от кожицы огурцы, вареные яйца нарезать,
зеленый лук растереть с солью.Всё соединить со свекольным
отваром, перемешать, добавить квас, сметану, сахар, соль. При
подаче на стол посыпать рубленой зеленью укропа.

Ботвинья с семгой
Ингредиенты: 400 г семги (судака), 200 г щавеля, 200 г молодой свекольной ботвы, 200 г
свежих огурцов, 1 ст. л. хрена,
1 ст. л. цедры лимона, 1,5 л кваса, укроп, зеленый лук, сметана,
соль, черный перец по вкусу.
Приготовление: Сварите рыбу, добавив в воду пару листов
лаврушки и горошин черного перца. Щавель и свекольную ботву опустите на пару минут в кипящую воду. Затем откиньте на
дуршлаг и остудите. Мелко нарубленные щавель, ботву и огурцы сложите в кастрюлю, добавьте мелко порезанные перья лука,
натертые на терке лимонную цедру и хрен. Залейте в кастрюлю
квас, перемешайте, добавьте соль и перец по вкусу и поставьте на пару часов в холодильник. Налейте в тарелку, добавьте
кусочек семги и ложечку сметаны. Сверху посыпьте мелко нарубленным укропом и зеленым луком.

Холодный суп из йогурта
Ингредиенты: 700 мл нежирного йогурта без добавок, 3 молоденьких огурчика, 6 редисок,
2 яйца, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л.
лимонного сока, зеленый лук, петрушка, соль, черный молотый
перец по вкусу.
Приготовление: Натрите на
крупной терке огурчики и редис. Одно яйцо натрите на крупной терке (второе понадобится для украшения). Лук, петрушку
растолките в ступке со щепоткой соли, чеснок мелко порубите.
В кастрюлю сложите измельченные овощи и зелень, добавьте
йогурт. Если масса слишком густая, разбавьте ее газированной
минеральной водой. Добавьте в суп соль, перец, лимонный сок
по вкусу, перемешайте и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
При подаче положите в тарелку четвертинку сваренного вкрутую яйца и веточку петрушки. Можно положить в тарелку пару
листиков мяты, она придаст ему еще больше свежести.

Огуречный суп-пюре
Ингредиенты: 5 средних огурцов, 2 зубчика чеснока, 200 г нежирной сметаны, 1 ст. л. лимонного сока, зелень, соль по вкусу.
Приготовление: Очистите 3
огурчика от кожуры и нарежьте кружочками, переложите в блендер. Добавьте чеснок, сметану, лимонный сок, соль и измельчите все до однородной массы. Порежьте кубиками оставшиеся
огурцы и мелко порубите зелень, добавьте в пюре. Поставьте в
холодильник на пару часов. Перед подачей на стол суп разлейте по тарелкам и полейте горячим соусом из подогретого оливкового масла (1-2 ст.л.), смешанного с молотым красным перцем (1 ч.л.) и карри (1,2 ч.л.).

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Календарь
донского казака

Июль
С 15 июня по 11 июля –
Петров пост. Установлен в
честь памяти двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла.
1 июля (18 июня) – День
казачьей славы. В 1637 году донскими казаками под командованием атамана Михаила Ивановича Татаринова взята турецкая
крепость Азов. Османская империя лишилась военного опорного пункта в Пpиазовье. Азов стал столицей Войска Донского,
оставаясь ей до 1641 года.
1 июля (18 июня) – В 1917 году Большим Войсковым Кругом
казак УстьХопёрской станицы генерал от кавалерии Алексей
Максимович Каледин был избран атаманом Войска Донского
– первым избранным атаманом в XX веке.
1 июля – День ветеранов боевых действий.
3 июля (20 июня) – В 1875 году император Александр II повелел зачислить в Войско Донское вновь образовавшуюся станицу
и именовать ее Великокняжеской (ныне город Пролетарск).
4 июля – Празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека.
5 июля (22 июня) – В 1670 году в ходе похода по Волге донской
атаман Степан Тимофеевич Разин с 20-тысячным войском овладел Астраханью. Захватив после Астрахани Царицын, Саратов,
Самару и ряд других крепостей, Разин не смог успешно завершить осаду Симбирска осенью 1670 года, был ранен и удалился
на Дон, где со своими сторонниками укрепился в Кагальницком
городке. В апреле 1671 года Степан Разин был пленён казачьими старшинами, которые взяли Кагальницкий городок
штурмом. Вместе с младшим братом Фролом Тимофеевичем
Степана Разина выдали царскому правительству, привезли в
Москву, подвергли жестоким пыткам и четвертовали на Красной
площади.
6 июля – Празднование в честь Владимирской иконы Божией
Матери.
6 июля – В 1935 году в селении Такцер в Тибете родился духовный лидер буддистов Далай-лама XIV.
6 июля (23 июня) – В 1802 году в селе Городок Смоленской
губернии родился знаменитый русский флотоводец адмирал
Павел Степанович Нахимов.
7 июля – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 5-7 июля (24-26 июня) 1770 года.
7 июля (26 июня) – В 1882 году родился казак Новочеркасской
станицы генерал-майор Александр Прокофьевич Попов. Уча
стник Первой мировой и Гражданской войн. После окончания
Новочеркасского юнкерского училища – хорунжий 4-го Донского
казачьего полка. В Степном походе – в составе отряда полковника К.К. Мамантова. В Донской армии – начальник 13-й конной дивизии, затем командир конной бригады. После эвакуации
на остров Лемнос принял командование Платовским полком, с
которым в 1921 году прибыл в Болгарию. В течение четырнадцати лет возглавлял русскую колонию.
8 июля – День памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Всероссийский день семьи, любви и верности.
8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооружённых сил Рос
сийской Федерации.
10 июля – Празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.
10 июля (27 июня) - День воинской славы России. В 1709 году одержана победа русской армии под командованием Петра I
Алексеевича над шведами в Полтавском сражении.
10 июля – В 1944 году в Советском Союзе введены звание и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль
материнства».
11 июля – 27-й, последний день Петрова поста.
12 июля - Праздник славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
12 июля (29 июня) – В 1561 году в Москве на Красной площади освящён Покровский собор, известный также как храм
Василия Блаженного.
12 июля (29 июня) – В 1765 году в Грузии родился российский военный деятель, герой Отечественной войны 1812 года,
князь Пётр Иванович Багратион.
12 июля – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны
состоялось крупнейшее танковое сражение в истории в районе
станции Прохоровка, ставшее частью Курской битвы.
14 июля – День российской почты.
14 июля – День рыбака.
15 июля – В 1941 году принята директива Ростовского обкома ВКП(б) «О создании добровольческой Донской казачьей
дивизии». Начато формирование 116-й Донской казачьей дивизии, ставшей осенью 1942 года основой 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса.

Экстренные службы Волгоградской области
и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112
(бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104
(с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

26 июня 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области с 1 июля

начинается досрочная подписка

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
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время надежд

День молодежи России
27 июня отмечается
День молодёжи России.
Свою историю праздник
ведёт со времён сущест
вования СССР.

До 1993 года он назывался
«Днём советской молодёжи»
и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958
года. После распада СССР
первый Президент России перенёс празднование Дня молодёжи на 27 июня.
Российская молодёжь, граж
дане в возрасте от 14 до 30 лет,
составляют примерно четверть
населения страны. Юность и
молодость — это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но ещё и осо-

бое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий
и реализации самых смелых
надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты,
молодые рабочие, предпри
ниматели, учёные, скоро будут
определять пути развития госу
дарства.
В России очень многое делается для того, чтобы молодёжь имела прекрасные перспективы. Забота о молодом
поколении является важной

частью социальной политики. Разработана и осуществляется молодёжная политика. Государство поддерживает
молодые семьи. Расширяются
возможности для получения
среднего, высшего, специального образования. Широкое
разв итие получили юношеские и молодёжные клубы и
центры, волонтерское движение. Большое внимание уделя
ется снижению молодёжной
безработицы.
День молодёжи отмечается
и в других странах, каждая из
которых установила свою дату празднования. Есть и Меж
дународный день молодёжи,
который отмечается 12 ав
густа.

Сокращенная
рабочая неделя
Следующая рабочая неделя будет короче в связи
с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля,
напомнили в Роструде.
Ведомство указало, что
среда, 1 июля, станет выходным с оплатой как нерабочий
праздничный день. «То есть
работающие 1 июля граждане
получат оплату за этот день в
двойном размере, а для тех,
кто в этот день не работает,
оплата труда за июль не снижается», — пояснили в Рос
труде. При этом у граждан,
которые будут работать в
этот день, появится возможность взять другой день отдыха. В этом случае оплата труда 1 июля будет оплачивать
ся в обычном, одинарном
размере.

Примите поздравления!
Атаман Волгоградского казачьего
округа есаул Александр Кривенцев
поздравляет с Днём рождения директора
МОУ СШ № 110 города Волгограда
Ирину Арбузову.
Уважаемая Ирина Валентиновна!
С днем рождения!
Самое главное, чего хочется пожелать, это,
наверное, здоровья, потому что, если будет здоровье, будет уверенность в себе, хорошее самочувствие, доброе настроение.
Хочу пожелать, чтобы рядом с Вами всегда были щедрые, любящие, искренние люди, которые в трудную минуту не оставят Вас без
поддержки. Настойчивости и решительности Вам, чтобы всегда добиваться того, что так важно делу и сердцу.
Желаю, чтобы в повседневности и обыденности будних дней мелькали яркие лучи радости и удачи, чтобы в Вашей жизни были частые
праздники побед и отрады. Желаю никогда не отказываться от своей
заветной мечты и всегда находить возможности для ее воплощения.
Также хочу пожелать Вам с улыбкой и бодростью души, с надеждой и
хорошим настроением встречать каждый день, который обязательно
будет приносить с собой успех, гармонию и достаток!

***
Атаман Волгоградского казачьего
округа есаул Александр Кривенцев
поздравляет с Днём рождения
профессора, Заслуженного работника
культуры Российской Федерации,
художественного руководителя
фольклорного ансамбля старинной
казачьей песни «Станица»
Ольгу НИКИТЕНКО.
Уважаемая Ольга Григорьевна!
В День рождения принято желать того, о чем
мечтают все люди на планете – я от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы. Все хотят быть любимыми, и я Вам желаю быть любимой от всей души. Мы хотим всегда видеть Вас радостной, согретой взаимной любовью, со счастливым
блеском в глазах.
Конечно, чтобы счастье было полным, нужно заниматься любимым
делом, чувствовать себя нужным и успешным человеком. Я желаю Вам,
чтобы Ваша работа всегда приносила Вам не только достойные доходы, но и огромное удовольствие.
Нет ничего приятнее, чем видеть успешных счастливых людей. Так
что, если коротко подвести итог, – будьте счастливой, любимой, успешной, здоровой, веселой и молодой душой. Мы хотим видеть Вас такой
всегда: и в праздники, и в будни! С днем рождения!
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Атаман Волгоградского
казачьего округа есаул
Александр Кривенцев
поздравляет с Днём
рождения атамана СКО
«Станица Воскресенская»
ОКО «Волгоградский
казачий округ»
Николая ЗДОРОВЦОВА.
Уважаемый
Николай Павлович!
Пусть в твоей душе горит
неугасимый огонь мужества и
отваги, переполняя тебя силами для новых свершений, любовь же пусть станет твоим
точнейшим компасом, не давая оступиться на жизненном пути.
Будь непоколебим и тверд в своих повседневных решениях, уверенно шагая навстречу мечте. И никогда не
сомневайся в себе, ведь ты способен на многое!
Счастье и гармония пусть станут твоими постоянными спутниками, благодаря которым друзья и родные
всегда будут видеть твою искреннюю улыбку. И пусть
каждый твой жизненный выбор будет верным, принося пользу тебе и всем окружающим!
С Днем рождения!

***
Атаманы, казаки и казачки
ЮКО «Иловлинский юрт»
ОКО «Второй Донской
казачий округ»
поздравляют с юбилеем
священнослужителя
Храма Урюпинской
Божьей Матери
г. Волгограда,
духовного наставника
казаков Волгоградского
казачьего округа,
казачьего полковника,
иерея Георгия Глазкова!
Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в
Вашем благородном и богоугодном деле, добра и
благополучия!
Низкий поклон и счастья Вам и Вашим близким!
И, слава Богу, что мы казаки!
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