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Специалисты отмечают, что 
практически все основные работы 
уже завершены. Как и планирова-
лось ранее, к началу мая выполнена 
облицовка гранитом цоколя и вхо-
дов, ступеней крылец. Завершается 
устройство мраморного пола, стар-
товал монтаж стеновых панелей в 
алтаре. Кроме того, продолжают-
ся чистовые отделочные работы 
основных и вспомогательных по-
мещений в местах, где не предпо-
лагается роспись. Через несколько 

«До завершения учебного года остаётся совсем немного време-
ни, — отметил глава региона. — В конце мая во всех школах про-
звенит «Последний звонок». В этом году планируем его проведе-
ние в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических норм и требований».

Напомним, сегодня образовательный процесс в школах 
Волгоградской области, в учреждениях среднего профессионально-
го образования, высших учебных заведениях продолжается в очной 
форме, с применением отдельных методов электронного обучения 
и дистанционных технологий. 22210 девятиклассников и 9896 один-
надцатиклассников активно готовятся к государственной итоговой 
аттестации. Во всех муниципальных образованиях Волгоградской 
области уже сформированы 74 пункта проведения ЕГЭ для выпуск-
ников 11-х классов.

«В этой связи поручаю своим заместителям, — подчеркнул гу-
бернатор Андрей Бочаров, — совместно с руководителями терри-
ториальных управлений профильных федеральных органов власти, 
с главами муниципальных образований:

— обеспечить организованное окончание учебного года в соот-
ветствии с календарным учебным графиком;

— организовать в единый день 22 мая текущего года проведе-
ние торжественных мероприятий, посвящённых окончанию учеб-
ного года, для выпускников 9-х и 11-х классов, с учётом безуслов-
ного обеспечения комплексной безопасности всех участников 
мероприятий;

— обеспечить широкое информирование учителей, выпускни-
ков и их родителей об особенностях государственной итоговой ат-
тестации текущего года;

— продолжить подготовку необходимого аудиторного фонда, 
технических средств для проведения государственной итоговой 
аттестации;

— провести плановые и дополнительные методические занятия 
с администраторами и учителями, занятыми в проведении государ-
ственной итоговой аттестации учащихся;

— обеспечить в установленные сроки проведение государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го и среднего общего образования с учётом безусловного соблюде-
ния действующих санитарно-эпидемиологических правил;

— проработать с оперативным штабом и представить предложе-
ния по срокам и формату проведения торжественных мероприятий 
для вручения выпускникам школ аттестатов об образовании;

— завершить работу по подготовке детской летней оздорови-
тельной компании на территории Волгоградской области с учетом 
требований комплексной безопасности».

Кроме того, глава региона особо акцентировал внимание на не-
обходимости усиления контроля за соблюдением мер безопасности 
во всех учреждениях сферы образования Волгоградской области, 
как в текущей работе, так и при проведении экзаменов, «Последних 
звонков» и иных мероприятий.
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Работы по воссозданию со-
бора святого благоверного 
князя Александра Невского 
— духовного центра регио-
на — в финальной стадии. 
Высокую оценку результа-
там труда строителей, ху-
дожников в ходе рабочей 
поездки на объект дали гу-
бернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, 
возглавляющий попечи-
тельский совет, и митро-
полит Волгоградский и 
Камышинский Феодор.

Задачи по усилении мер безопасности во всех учрежде-
ниях сферы образования, по подготовке к «Последнему 
звонку», по проведению итоговой аттестации учащихся, 
организации торжественных мероприятий для вручения 
выпускникам школьных аттестатов, а также летней оздо-
ровительной кампании детей и подростков поставил гу-
бернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на опе-
ративном совещании.

Духовный центр 
региона
Год 800-летия алексаНдра НевскоГо

дней начнется установка централь-
ного иконостаса на солее, а также 
одночастных и трехчастных киотов. 
На следующем этапе предстоит на-
строить искусственное освещение, 
изготовить предметы убранства.

В завершающей стадии и уклад-
ка брусчатки возле сооружения: 
полностью задуманный вид пло-
щадка получит после того, как ее 
покинет тяжелая спецтехника.

«Все плановые показатели вы-
полнены в установленные сроки и 
с надлежащим качеством. Мы го-
товимся к проведению попечитель-
ского совета, который с благосло-
вения нашего владыки пройдет в 
июне, где подведем итоги совмест-
ной работы, — Андрей Бочаров 
подчеркнул, что фактически засе-
дание обозначит начало финиш-
ной прямой воссоздания святыни, 

утраченной в начале прошлого ве-
ка. — Еще достаточно деталей, во-
просов, на которые нам нужно обра-
тить внимание, но мы приближаем-
ся к завершающему этапу. Задача, 
которая перед нами стоит, — в год 
800-летия Александра Невского 
храм должен начать выполнять свои 
важные функции».

Окончание на 2-й стр.
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У нас в гостях добрые друзья
В канун празднования 9 Мая святую 
волгоградскую землю посетила де-
легация казаков Кубанского каза-
чьего войска. Их тепло приняли ка-
заки Волгоградского казачьего окру-
га во главе с окружным атаманом 
Александром Кривенцевым.

Как сообщили в пресс-службе окружного 
казачьего общества «Волгоградский казачий 
округ», кубанские казаки посетили мемориаль-
ный комплекс «Мамаев Курган», торжествен-
но прошлись по Аллее Славы, возложили цве-
ты и венки к вечному огню в Пантеоне Славы и 
к могиле Маршала Советского Союза Василия 
Ивановича Чуйкова. Затем гости посетили 
«Приход Всех Святых в земле Российской про-
сиявших», где прошёл молебен, после которого 
казаки смогли пообщаться с настоятелем дан-
ного храма протоиреем Игорем Маловым. Все 
участники делегации остались довольны визи-
том и встречами в городе-герое Волгограде.
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парадНый расчет

Победа остаётся молодой
Кубанские и донские казаки 9 Мая приняли участие в параде на Красной площади в Москве в ознаменование 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
В этот священный для 

России день весь народ объе-
динился единой памятью о му-
жестве и подвигах героев са-
мой кровавой и беспощадной 
за всю историю России войны. 
Стар и млад в этот день пре-
клонил колено перед силой 
духа и беззаветной любовью 
к Родине тех, кто отдал свою 
молодость и жизнь за наше 
мирное небо. Герои Великой 
Отечественной войны про-
славили в веках Россию как 
страну-победительницу. И гря-
дущим поколениям показали, 
что только вместе можно бы-
ло одержать безоговорочную 
Победу в той страшной войне.

Третий раз в новой истории 
России в День Победы по глав-
ной площади страны прошли 
парадные расчеты Кубанского 
казачьего войска и второй раз 
– казаки Всевеликого войска 
Донского. Возглавили парадные 
расчёты атаманы Всевеликого 
войска Донского – казачий пол-
ковник Виталий Бобыльченко 
и Всероссийского казачьего 
общества – казачий генерал 

Как нам сообщил атаман окружного казачьего обще-
ства «Волжский казачий округ» Александр АНУФРИЕВ, 
по приглашению председателя общественной органи-
зации ветеранов и инвалидов 25 микрорайона города 
Волжский Волгоградской области, казаки ГКО «Станица 
Верховская» приняли участие в чествовании и поздрав-
лениях ветеранов Великой Отечественной войны, ра-
ботников тыла, блокадников Ленинграда, детей войны, 
участников последующих боевых действий.

Хор «Станицы Верховская» сыграл для ветеранов несколь-
ко красивых казачьих песен, также для ветеранов исполнил попу-
лярные песни хор ДК «ВГС» «Русская песня». В этой праздничной 
встрече активное участие приняли депутат Государственной Думы 
Ирина Гусева и депутаты городской Думы. Они поздравили ветера-
нов и пожелали им крепкого здоровья, мирного неба над головой. 
Ветераны угостили присутствующих чаем и сладостями. С Днём 
Победы! Слава Богу, что мы казаки!

По церковному календарю 6 мая – день памяти свято-
го Великомученика Георгия Победоносца. 

Как нам сообщил атаман окружного казачьего общества 
«Волжский казачий округ» Александр АНУФРИЕВ, именно в этот 
день настоятель храма Животворящей Троицы протоиерей Вадим 
Эдемов, духовный наставник казаков «Хутора Ерусланский» и на-
стоятель храма Новомученников и Исповедников Церкви Русской 
города Палласовка Волгоградской области протоиерей Александр 
Перескоков освятили и окропили святой водой начало строитель-
ства часовни возле поклонного креста, который был возведён каза-
ками хутора в честь невинно убиенных казаков во время геноцида 
казачества и в честь святого Великомученика Георгия Победоносца. 
Быть добру!

Отметим, что почти 60-ме-
тровый собор уже стал настоя-
щим украшением центральной 
части города, его доминантой. 
Сооружение, возведённое на на-
родные пожертвования, повторя-
ет облик утраченной в 1932 году 
святыни. Внешние и внутренние 
элементы выполнены в византий-
ском стиле. Притягивают взгляды 
спроектированные по специально-
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му проекту купола и восьмиконеч-
ный крест, в звоннице ждут своего 
часа 18 колоколов. Поражает во-
ображение масштаб и качество 
фресок, над которыми работали 
лучшие мастера мира. За мону-
ментальность и красоту храм уже 
часто называют «Исаакием на 
Юге России».

«Проведенная работа лично 
меня потрясает не только по сво-
ему объему, качеству, по соблю-
дению временных норм, но и по 
тому, как все элементы гармо-

нично дополняют друг друга. Это 
гармония очень важна в нашей 
жизни и, особенно в жизни ду-
ховной, в жизни церковной. Все 
максимально приближено к иде-
алу во всех отношениях. Уверен, 
что храм станет точкой духовно-
го роста, точкой единения наше-
го народа, наших людей. Глубокая 
благодарность лично Андрею 
Бочарову — это человек, который 
от начала и до конца через себя 
и свою душу пропускал все эта-
пы работ», — отметил митрополит 

Волгоградский и Камышинский 
Феодор.

Под стать собору и территория 
возле него: Александровский сад, 
название которому жители выбра-
ли сами, уже стал излюбленным 
местом отдыха, точкой притяже-
ния. Однако на этом преобразова-
ния не завершатся. На очереди — 
площадь Павших борцов. Важно, 
что концепцию преображения и 
развития этой территории опреде-
ляют вместе с горожанами и спе-
циалисты в этой сфере.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Николай Долуда. На Параде 
Победы в Москве кубанские 
и донские казаки представля-
ли все российское казачество. 
В состав парадных расчетов 
вошли казаки Юга России – 
Волгоградской, Ростовской об-
ластей и Краснодарского края, 
Республик Калмыкия, Адыгея, 
Карачаево-Черкессия.

- 2021 год ознаменован 
80-й годовщиной начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Терпение, выдержка, па-
триотизм, отвага и вера в свои 
силы – эти качества проявили 
наши предки 80 лет назад ра-
ди светлого будущего. В сто-
роне не остались и казаки, ко-
торые одни из первых приняли 

на себя удар противника. В го-
ды Великой Отечественной во-
йны казаки всех казачьих во-
йск нашей страны прошли тра-
гический, но славный боевой 
путь – от страшных часов июнь-
ской ночи 1941 года до парада 
победоносных полков Красной 
Армии в 1945 году, – сказал 
атаман Николай Долуда.
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коННоспортивНый праздНик

На ипподроме р.п. Иловля Волгоградской области 8 мая состоялся 10-й конноспортивный праздник «Донская 
Излучина», посвященный 76-й годовщине Великой Победы, с общим призовым фондом 400 тысяч рублей.

Организовали этот пре-
красный праздник ООО «КХ 
Егорова А.В.», администрация 
Иловлинского района, СКО 
«Иловлинский юрт» и ВНИИ 
коневодства. Очень порадо-
вало четкое проведение ме-
роприятия, большое количе-
ство зрителей и то, как много 
было неравнодушных людей, 
искренне болеющих за своих 
фаворитов. Чудесная музыка, 
вкусная еда, отлично продуман-
ное пространство для зрителей. 
Организаторы каждый год при-
возят даже детскую площадку 
с батутами.

Некоторые участники и зри-
тели приехали с палатками и 
разбили лагерь недалеко от ска-
кового круга. Большое уваже-
ние вызвала чистота и аккурат-
ность людей: когда разъехались 
машины и коневозы, никакого 
мусора не осталось на месте 
проведения мероприятия.

И, конечно же, главное и не-
вероятное зрелище являла со-
бой мощь и сила золотой ло-
шади, совершающей рывок в 
борьбе за скорость. А когда это 
несколько лошадей, то восторг 
от зрелища полнейший!

Праздник открыло высту-
пление команды «Центра джи-
гитовки Воронежской области» 
под руководством Валерии 
Евсеевой. 

Восходящей звездой на 
празднике стал молодой дон-
ской жеребец Триумфатор 
(Теолог - Тавда) 2017 г.р., рож-
дённый в Казачьем конном за-
воде Иловлинского района 
Волгоградской области и де-
бютировавший в этот день на 
родной земле. В его выступле-
ние перед зрителями вошли да-
же те трюки и элементы, кото-
рые он не выполнял до этого. 
Например, прыжки через огонь 
под седлом своей красавицы-
хозяйки и тренера Валерии, он 
выполнил с полной невозмути-
мостью впервые и справился с 
этой задачей на «отлично».

На конноспортивном празд-
нике также были скачки для дон-

Донская излучина

Организаторами мероприятия выступили администрация го-
рода Краснослабодск Среднеахтубинского района Волгоградской 
области и СКО «Станица Букатинская». 

Традиционно на фестиваль приезжают целыми семьями со 
всех уголков Волгоградской области. Его основные участники 
дети и юноши 6-15 лет. Они состязаются в соревнованиях по ру-
копашному и спортивно-ножевому бою, в преодолении приклад-
ной полосы.

Также в рамках фестиваля старший инструктор ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» Андрей Сандалов провел игры, 
мастер-класс среди детей, казачью выставку холодного оружия. 
Для девочек мастер-класс по рукоделию провела волгоградский 
специалист традиционной казачьей культуры Елена Сватеева.

А взрослые гости и участники семейного праздника с удоволь-
ствием приняли участие в творческом кулинарном конкурсе «Царь-
пирог». Все победители соревнований и конкурсов фестиваля бы-
ли награждены кубками, медалями и сладкими подарками.

Призы и награды вручили глава города Краснослободска 
Николай Семилетов и атаман СКО «Станица Букатинская» 
Александр Бакаев. В завершении мероприятия  выступил казачий 
ансамбль «Вольница» из Ленинского района, а для всех участни-
ков было приготовлено вкусное угощение.

Сергей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора.

Потомки  
славных  
казаков

В детском оздоровительном лагере «Заволжье» 
Среднеахтубинского района прошел шестой фести-
валь традиционной казачьей культуры «Достойные 
потомки славных казаков», который в этом году был 
посвящен памяти родоначальника фестиваля, ка-
зака станицы Букатинской, основателя казачьего 
военно-патриотического клуба «Медведь» Дмитрия 
Медведева. 

ских лошадей, для полукров-
ных и даже отдельная фермер-
ская скачка.

В скачке для донских ло-
шадей «Памяти атамана А.В. 
Егорова» на дистанцию 1800 м 
стартовало 6 участников на зо-
лотых лошадях. Победителем 
этой скачки стал донской же-
ребец производитель Тонус 18 
(Теолог-Стезя) 2017 г.р., жо-
кей Сергей Королёв. Второе 
место завоевал жеребец из 
Воронежской области Монблан 
11 (Магеллан-Богема), так-
же выпускник Казачьего кон-
ного завода. Награду побе-
дителям вручал вице-спикер 
Государственной Думы РФ Петр 
Толстой.

«Приз Победы» на дистан-
цию 2000 м с призовым фондом 
150 000 рублей выиграл еще 
один производитель Казачьего 
конного завода, яркий и наряд-
ный донской Багрец 3 (Баббит 
- Гага) 2017 г.р. Его финиш-
ный бросок вызвал бурю ова-
ций в плотных зрительных ря-
дах. Вторым стал жеребец 
Тигролов 16 (Теолог - Гейза) 
2017 г.р., принадлежащий КСК 
«Дончак». В этой скачке конь 
атамана СКО «Иловлинский 
юрт» Второго Донского каза-
чьего округа Николая Бурдыки 
занял почетное третье место, но 
зато его наездник получил приз 
зрительских симпатий.

Молодые жеребцы после 
скачки прекрасно себя вели в 
толпе зрителей. Некоторые из 
них с удовольствием фотогра-
фировались с поклонниками 
и проявляли свой адекватный 
и человекоориентированный 
нрав, вызывая бурю восторгов 
у детей и взрослых.

А жокей Сергей Королёв не 
только привёл своих лошадей к 
победе на скаковой дорожке, но 
и продемонстрировали публике 
элементы высшей школы верхо-
вой езды.

От автора этих строк побе-
дителям были вручены призы 
– портреты донского жеребца 
– производителя Заката и дон-
ской кобылы Синеглазки.

Организаторы конноспор-
тивного праздника «Донская 
излучина» также выражают 
особую благодарность Центру 
конноспортивной джигитов-
ки Воронежской области и 
его руководителю Валерии 
Евсеевой за их зажигательное 
выступление.

Фефа КОРОЛЕВА.
Фото автора.

Иловлинский район.

победили все!
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал. Прямой эфир 6+
00.10 «Гурзуф». 16+
01.55 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Рая знает все!». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)

18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Премьера. Детективный 
сериал «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.35 Станислав Бондаренко 
в фильме «Беглец» (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.05 «Штурм Белого дома» (16+) 
12.40 «Падение ангела» (16+) 
15.05 «Кухня» (12+) 
19.00 «По колено» (16+) 
19.30 «По колено» (16+) 
20.00 «Перевозчик» (16+) 
21.55 «Перевозчик-2» (16+) 
23.40 «Перевозчик-3» (16+) 
01.40 «Сотовый» (16+) Триллер

ЧЕТВЕРГ, 20 мая

СРЕДА, 19 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая

ВТОРНИК, 18 мая

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ничто не 
случается дважды». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Рая знает все!». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Остросюжетный боевик 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Остросюжетный сериал 
«Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Премьера. Детективный 
сериал «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.45 Максим Дрозд и Егор Бероев в 
детективе «Смотритель маяка» (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.15 «Привидение» (16+) 
10.10 «Рио» (0+) 
12.00 «Рио-2» (0+) 
14.00 «Красотка» (16+) 
16.25 «По колено» (16+) 
19.00 «По колено» (16+) 
19.30 «По колено» (16+) 
20.00 «Ведьмина гора» (12+) 
21.55 «Колледж. Что было 
дальше» (16+) Реалити-шоу
23.00 «Капкан» (18+) 
00.45 «Васаби» (16+) 
02.30 «Шоу начинается» (12+) 
03.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Русское ополье. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». 
«Мелодия уходящего солнца». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Увидеть начало 
времен». Документальный 
фильм (США) (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». 
Художественный фильм 
(СССР, 1971-1972) Режиссер 
В.Шиловский. 13-я серия. (12+)
09.45 Цвет времени. 
Рене Магритт. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Путешествие 
по Москве». Документальные 
фильмы. 1983- 1984. (12+)
12.20 Линия жизни. Кирилл 
Разлогов. (12+)
13.15 Роман в камне. «Польша. 
Вилянувский дворец». 
Документальный фильм. (12+)
13.45 «Короли династии Фаберже». 
Документальный фильм. (12+)
14.30 «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал». 
Документальный сериал. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 «День за днем». Х/ф (12+)
17.40 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет N13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью». (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Увидеть начало времен». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Николай Кольцов. 
Загадка жизни». Д/ф (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Вдовиным. (12+)
22.10 Парижские тайны. «Тайна 
Вандомской площади». Х/ф 
Режиссер Р.Бертран. (16+)

23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». Телесериал 
(Иран, 2015) Режиссер 
Х.Фатхи. 4-я серия. (12+)
01.05 ХХ век. «Путешествие 
по Москве». Документальные 
фильмы. 1983- 1984. (12+)
02.10 «Короли династии Фаберже». 
Документальный фильм. (12+)

Звезда
06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с (0+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.35 «Петровка, 38». Х/ф (12+)
11.25 «Огарева, 6». Х/ф (12+) 
12.00, 16.00 Военные новости
12.00 Военные новости
12.05 «Огарева, 6». Х/ф (12+) 
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 «Синдром Шахматиста». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «Синдром Шахматиста».  (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». 
Д/с «Огненный штурм 
Великих Лук». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  
«Альманах №63». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Государственная граница». 
«Мы наш, мы новый...» (12+)
02.10 «Еж против 
свастики». Д/ф (12+)
02.55 «Аллегро с огнем». Х/ф (12+)
04.25 «Луч на повороте». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Неупиваемая Чаша» 
Цикл «Царица Небесная» (0+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30-15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 «Единство верных» Д/ф (0+)
15.55 «Царская семья. Путь 
к святым» Д/ф (0+)
16.20 «Погоня» Х/ф (0+)
17.50 «Золотая рыбка» Х/ф (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
23.05 «Прямая линия жизни» (16+)
00.00 Цикл «Царица Небесная» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Александр Суворов» Цикл 
«Русские праведники» (0+)
01.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.40 «Парсуна» (6+)
03.30 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.45 «Неупиваемая Чаша» 
Цикл «Царица Небесная» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Евровидение-2021». Первый 
полуфинал. Прямой эфир 6+
00.10 «Гурзуф». 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Рая знает все!». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ

04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.45 «Смотритель маяка» (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Погнали» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Васаби» (16+) 
12.00 «Ведьмина гора» (12+) 
14.00 «Колледж. Что было 
дальше» (16+) Реалити-шоу
15.05 «Кухня» (12+) 
19.00 «По колено» (16+) 
19.30 «По колено» (16+) 
20.00 «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
22.20 «Красная шапочка» (16+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Конченая» (18+) 
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
литературная. (6+)

07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Гибель Венеры». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые 
ансамбли». Д/ф (12+)
12.20 «Шахерезада». (12+)
13.20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. (12+)
13.50 Вспоминая Рудольфа 
Фурманова. «В погоне за 
прошлым». Д/ф (12+)
14.30 Сквозное действие. 
«Список благодеяний». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Передвижники. 
Алексей Саврасов». (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Вдовиным. (12+)
16.25 «День за днем». Х/ф (12+)
17.45 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония N17. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Гибель Венеры». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 Парижские тайны. 
«Тайна Лувра». Х/ф (16+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». (12+)
01.00 ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые 
ансамбли». Д/ф (12+)
02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Симфония N17. (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ничто не 
случается дважды». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гурзуф». 
Многосерийный фильм 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Рая знает все!». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Несмотря ни на что». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.45 «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Сериал «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Красная шапочка» (16+) 
12.10 «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+) 
14.40 «Кухня» (12+) 
19.00 «По колено» (16+) 
19.30 «По колено» (16+) 
20.00 «Падение ангела» (16+) 
22.20 «Штурм Белого дома» (16+) 
01.00 «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+) 
03.10 «Шоу начинается» (12+) 
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Москва дачная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Одни ли мы во 
Вселенной?». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Как живете, 
бабушка?». Д/ф (12+)
12.05 «Первые в мире». 
Д/с «Шпионский «жучок» 
Термена». (12+)
12.20 «Шахерезада». (12+)
13.20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. (12+)
13.50 К 75-летию Николая 
Досталя. Острова. (12+)
14.30 Сквозное действие. 
А.Смелянского. «Пожар 
страсти». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30 «День за днем». Х/ф (12+)
17.55 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. (12+)
18.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». (12+)
18.40 Ступени цивилизации. «Одни 
ли мы во Вселенной?». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 100-летию со дня рождения 
Андрея Сахарова. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
21.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии». (12+)

22.10 Парижские тайны. «Тайна 
Сорбонны». Х/ф (16+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». (12+)
01.15 ХХ век. «Как живете, 
бабушка?». Д/ф (12+)
02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. (12+)
02.45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». (12+)

Звезда
06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с (0+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.05 «Кедр» пронзает небо». (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «Кедр» пронзает небо». (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «Кедр» пронзает небо». (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 
«Прибалтийская наступательная 
операция». (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Государственная 
граница». Телесериал (12+)
02.30 «Восход Победы». Д/с (12+)
04.45 «Воздушный 
извозчик». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Николай II. Сорванный 
триумф» Д/ф (0+)
16.00 «Корона под молотом» 
Документальный фильм (0+)
17.35 «Переступи порог» Х/ф (0+)
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
23.00 «Корона под молотом» 
Документальный фильм (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Бесогон».  (16+)
01.15 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
01.45 «Завет» (6+)
02.40 «Николай II. Сорванный 
триумф» Д/ф (0+)
03.30 «Единство верных» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Звезда
06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
10.05 «На всех широтах...» (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «На всех широтах...» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «На всех широтах...»  (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 
«Освобождение Ростова-
на-Дону». (12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Государственная граница».  
«Мирное лето 21-го года» (12+)
02.15 «О любви... и прочих 
неприятностях». (12+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Цикл «Царица Небесная» (0+)
15.30 Цикл «Русские праведники» (0+)
16.05 «Новый Иерусалим» Цикл 
«Специальный корреспондент с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)
16.50 «Мой генерал» Х/ф (12+)
18.05 «Мой генерал» 
Художественный фильм (12+)
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
21.30 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
22.50 «Служба спасения семьи» (16+)
23.45 «Николай II. Сорванный 
триумф» Д/ф (0+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Царская семья. Путь 
к святым» Д/ф (0+)
01.15 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
01.45 «В поисках Бога» (6+)
02.15 «Профессор Осипов» (0+)
02.55 «Корона под молотом» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.05 по 23.05
14 мая 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 22 мая
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.25 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.25 К 100-летию Григория Чухрая. 

Фильм «Баллада о солдате» 0+
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021. Сборная России 
– сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Пусть говорят». 
Специальный выпуск 16+
22.00 Конкурс «Евровидение-
2021». Финал. Прямой эфир

02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

Первый канал
05.00 «Медсестра» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «Доктора против 
интернета» 12+
15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
17.35 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция». 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
00.10 «В поисках Дон Кихота» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Время собирать». (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 Премьера. «Большая 
переделка».
12.00 Премьера. «Парад 
юмора». (16+)
13.40 «Затмение». (12+)
18.00 «Нужна невеста с 
проживанием». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Заезжий молодец». (12+)
03.15 «Время собирать». (12+)

НТВ
05.10 «Должок» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер! 60+ (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 Сериал «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00-16.55 «Шрэк» (6+) 
16.55 «Семейка Крудс» (6+) 
18.45 «Отряд самоубийц» (16+) 
21.05 «Джокер» (16+) 
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.40 «Оно» (18+) 
03.00 «Дневник памяти» (16+) 
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.35 «Дни летные». Х/ф (12+)
08.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.25 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.05 «Валентин и 
Валентина». Х/ф (12+)
11.35 Письма из провинции.  (12+)
12.05 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике. (6+)
12.45 «Другие Романовы». 
«Воспитать себя человеком». (12+)
13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Николай 
Гоголь. «Портрет». (12+)
13.55 Иллюзион. «Кентервильское 
привидение». Х/ф (12+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни. (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Пешком...». Москва. 
Императорские театры. (6+)
17.40 «Остаться 
русскими!». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 100 лет со дня рождения 
Григория Чухрая. «Верность 
памяти солдата». Д/ф (12+)
21.20 «Чистое небо». Х/ф (12+)
23.05 Знаменитые хореографы 
XX-XXI веков. «Год из 
жизни хореографа Иржи 

Килиана». Д/ф (12+)
00.00 «Кентервильское 
привидение». Х/ф (12+)
01.35 Диалоги о животных. (12+)
02.15 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Калачи».Х/ф  (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые 
угрозы»«Альманах №54» (12+) 
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Спецрепортаж» (12+)
13.25 «Война в Корее». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф (12+) 
01.30 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (0+)
02.40 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
04.05 «Отцы и деды». Х/ф (0+)
05.30 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20-08.20 Монастырская кухня (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «Переходный 
возраст» Х/ф  (0+)
17.00 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Дело» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна»  (6+)
22.40 «Щипков» (12+)
23.10 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «День Патриарха» (0+)
23.40 «Служба спасения 
семьи» (16+)
00.30 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
02.05 «Щипков» (12+)
02.35 «Завет» (6+)
03.30 «В поисках Бога» (6+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
академическая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Одни ли мы во 
Вселенной?». Д/ф (12+)
08.20 Цвет времени. Карандаш. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.45 «Первые в мире». Д/с 
«Аппарат Илизарова». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – вчера, 
сегодня, завтра». 1992. (12+)
12.10 «Шахерезада». (12+)
13.20 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. (12+)
13.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
14.30 Сквозное действие. 
Авторская программа 
А.Смелянского. «Оттепель». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости Подробно Театр (12+)
15.20 Пряничный домик. 
«Нижегородские гончары». (6+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид 
Каневский. (6+)
16.25 «День за днем». Х/ф(12+)
17.30 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. (12+)
18.45 Ступени цивилизации. «Одни 

ли мы во Вселенной?». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 К 100-летию со дня 
рождения Андрея Сахарова. 
«Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. Часть 2-я. (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!». Д/ф (12+)
21.25 «Энигма. Артем 
Дервоед». (12+)
22.10 Парижские тайны. «Тайна 
Елисейского дворца». Х/ф (16+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 «Шахерезада». (12+)
01.05 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – вчера, 
сегодня, завтра». 1992. (12+)
02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии. 
Струнный квартет N13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью». (12+)
 

Звезда
06.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с (0+) 
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
10.05 «Эшелон». (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «Эшелон». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «Эшелон».  (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)

19.40 «Легенды кино».  (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Государственная граница». 
4-й. «Красный песок» (12+)
02.25 «Восход Победы». Д/с (12+)
04.40 «Энергия Великой 
Победы». Д/ф (12+)
05.30 «Берег». Х/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «СВОЕ» (6+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.35 «Простые чудеса» (12+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Николай Строгий» Д/ф (0+)
15.50 «Молодожен» Х/ф (0+)
16.25 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость» Д/ф (0+)
16.55 «Столкновение» Х/ф (12+)
18.15 «Столкновение» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
22.55 «Николай Строгий» Д/ф (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
23.55 Цикл «Апостолы» (0+)
00.25 Цикл «Русские 
праведники» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.40 «И будут двое...» (12+)
02.30 «Парсуна» (6+)
03.15 «Щипков» (12+)
03.45 Цикл» Праздники» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах – Вечерние 
новости (с субтитрами) 0+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ничто 
не случается дважды». 
Новые серии 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Премьера. К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Сахарова» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Рая знает все!». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «Не того поля ягода». (12+)
02.40 «В плену обмана». (12+)
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина 
и Артем Осипов в телесериале 
«Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Сериал «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Погнали» (16+) Ситком
10.00 «Колледж» (16+) Реалити-шоу
11.45 «Перевозчик» (16+) 
13.35 «Перевозчик-2» (16+) 
15.15 «Перевозчик-3» (16+) 
17.20-21.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
21.00 «Излом времени» (6+) 
Фэнтези США, 2018 г.
23.05 «Оно» (18+) 
01.45 «Привидение» (16+) 
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Звенигород 
потаенный. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.15 Сказки из глины и 
дерева. Каргопольская 
глиняная игрушка. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.40 «Первые в мире». Д/с 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова. 
«Наблюдатель». (12+)
11.10 Цвет времени. 
Леон Бакст. (12+)
11.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии». (12+)
12.10 «Шахерезада»(12+)
13.10 К 165-летию Государственной 
Третьяковской галереи. (12+)
13.40 «Николай Кольцов. 
Загадка жизни». Д/ф  (12+)
14.30 Сквозное действие. 
Авторская программа «А мы 
просо сеяли, сеяли...». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика) (12+)
15.35 «Энигма. Артем 
Дервоед». (12+)
16.20 «День за днем». Х/ф (12+)
17.25 «Портрет времени 
в звуках». Д/ф (12+)

18.20 Роман в камне. «Польша. 
Вилянувский дворец». Д/ф (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 
мозаики московского метро». (12+)
20.35 100 лет со дня рождения 
Андрея Сахарова. Больше, 
чем любовь. (12+)
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова. 
Трансляция из ММДМ. (12+)
22.50 «2 Верник 2». Денис Шведов 
и Алена Михайлова. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Облачный атлас». Х/ф (18+)
02.45 «Обратная сторона луны». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
08.40 «Львиная доля». Х/ф (12+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Львиная доля». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25 «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «Личное дело капитана 
Рюмина».  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Личное дело капитана 
Рюмина».  (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова. Премьера! (6+)
00.05 «Следствием 
установлено». Х/ф (0+)
01.50 «Савва». (12+)
05.10 «Огонь, вода и... 
медные трубы». Х/ф (0+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 Ответ священника (12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.25 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость» Д/ф  (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00-19.30 «Неизвестный 
солдат» Х/ф (0+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Переступи порог» Х/ф (0+)
23.20 «Святой Николай 
Угодник» Д/ф  (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 Цикл» Праздники» (0+)
01.00 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.55 «Исаиа» Цикл «Пророки» (0+)
02.25 «Дорога» (0+)
03.15 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.30 «Простые чудеса» (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 23 мая

ПЯТНИЦА, 21 мая

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 Премьера. «Доктор 
Мясников». Медицинская 
программа. (12+)
13.40 «Затмение». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Королева дорог». (12+)
01.05 «Слезы на подушке». (12+)
04.20 «Заезжий молодец». (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Фильм «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Алла Духова (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». OQJAV (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Сериал «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 

09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 «Зверопой» (6+) 
13.35 «Шрэк» (6+) 
15.20 «Шрэк-2» (6+) 
17.05 «Шрэк третий» (6+) 
18.55 «Шрэк навсегда» (12+) 
20.35 «Отряд самоубийц» (16+) 
23.00 «Оно-2» (18+) 
02.20 «Сотовый» (16+) Триллер 
США – Германия, 2004 г.
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.20 «Прости нас, сад...». Х/ф(12+)
10.40 «Передвижники. 
Алексей Саврасов». (12+)
11.10 К 100-летию со дня рождения 
Валентины Караваевой. Голливуд 
страны советов. «Звезда 
Валентины Караваевой». (12+)
11.25 «Машенька». Х/ф (6+)
12.40 «Дикая природа Баварии». 
Д/ф «Обитатели чащи». (6+)
13.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры Фемиды». (12+)
14.00 Русские композиторы 
ХХ века. «Александр Скрябин. 
Говорите с радостью – 
«он был!». Д/ф (12+)
14.30 80 лет со дня рождения 
Николая Олялина. «Дни 
летные». Х/ф (12+)
15.50 «Первые в мире». Д/с . 
«Светодиод Лосева». (12+)
16.05 Кино о кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!». Д/ф (12+)
16.45 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес». Д/ф  (12+)
18.20 К 100-летию со дня 
рождения Георгия Натансона. 
«Влюбленный в кино». 
Документальный фильм. (12+)
19.00 «Валентин и 
Валентина». Х/ф (12+)
20.30 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах». Д/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 «Кожа, в которой 
я живу». Х/ф (12+)
00.55 Клуб Шаболовка 37. (12+)
02.00 «Дикая природа Баварии». 
Д/ф «Обитатели чащи». (6+)

Звезда
06.40 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Матрос Чижик». Х/ф  (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)

10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Операция 
«Антропоид». Покушение 
на Гейдриха» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. Дело 
о подпольном банке» (16+) 
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
Премьера! (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Юрий Яковлев (6+)
14.35 «Чингачгук- Большой 
Змей». Х/ф (0+)
16.20 «Вождь Белое Перо». Х/ф (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф (12+)
20.40 «Калачи». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». (6+)
23.55 «Отцы и деды». Х/ф (0+)
01.30 «Звезда империи».  (16+)
04.20 «Подкидыш». Х/ф (0+)
05.35 «Следствием 
установлено». Х/ф  (0+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость» Д/ф (0+)
07.30-08.30 Монастырская кухня (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «СВОЕ» (6+)
09.30 «В поисках Бога» (6+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.55 «Святой Николай 
Угодник» Д/ф (0+)
13.55-16.35 «Мой генерал» Х/ф (12+)
16.35 «Наши любимые песни».  (6+)
17.35 «Перевод с 
английского» Х/ф (0+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Николай II. Сорванный 
триумф» Д/ф  (0+)
01.00 «Парсуна» (6+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.35 «И будут двое...» (12+)
03.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.00 «Лица Церкви» (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.05 по 23.05
14 мая 2021

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2021 года
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Фестиваль казачьей культуры

Сергей ПУЧКОВ.

Неделя:  
деНь за дНём

С 28 по 30 мая 2021 года в Волгоградском государствен-
ном институте искусств и культуры будет проходить в 
дистанционном формате Всероссийский фольклорный 
фестиваль традиционной казачьей культуры «Станица», 
в рамках 40-летия фольклорного ансамбля «Станица».

Н

Основной целью фестиваля является сохранение, поддержка и 
пропаганда уникальной традиционной песенной культуры казаче-
ства регионов России. Кроме того, фестиваль способствует рас-
ширению культурного обмена, установлению творческих контак-
тов между учреждениями и коллективами, ориентированными на 
сохранение казачьей культуры.

В рамках фестиваля пройдет круглый стол по проблеме со-
хранения традиционной песенной культуры, видеомарафон по-
здравлений ансамблю «Станица», гала-концерт участников 
фестиваля.

Видеоматериалы фестиваля будут размещены на интернет 
видео портале YouTube (канал Областной центр казачьей куль-
туры ВГИИК).

край мой казачий

Реликвии Донского казачества
В Волгограде состоялась региональная онлайн-
конференция в рамках социального проекта «Реликвии 
Донского казачества».

Ее провели партнеры про-
екта: ГКУВО «Центр доку-
ментации новейшей исто-
рии Волгоградской области» 
(ЦДНИВО), ГКУВО «Казачий 
центр государственной служ-
бы» и Областной центр ка-
зачьей культуры ГОБУКВО 
«Волгоградский государ-
ственный институт искусств 
и культуры».

С приветственными сло-
вами к участникам конфе-
ренции обратились Лидия 
Будченко — директор государ-
ственного казенного учрежде-
ния Волгоградской области 
«Центр документации новей-
шей истории Волгоградской 
области»,  председатель Сове-
та Волгоградского региональ-

ного отделения Ассамблеи 
народов России, кандидат 
юридических наук и Оксана 
Луконина —  и.о. ректора 
Волгоградского государствен-
ного института искусств и 
культуры, профессор, док-
тор искусствоведения, ака-
демик Российской академии 
естествознания.

В работе конференции уча-
ствовали многочисленные 
представители казачества, 
научной и творческой интел-
лигенции, работники музеев, 
библиотек и архивов. В тес-
ном сотрудничестве в проекте 
строятся отношения и со сред-
ними общеобразовательны-
ми, специальными и высши-
ми учебными заведениями. 

Участие в работе конферен-
ции приняли представители 
учащейся и студенческой мо-
лодежи Волгоградской обла-
сти под руководством своих 
педагогов.

Выступающие в своих со-
общениях поднимали про-
блемные вопросы истории 
Донского казачества и его 
происхождения. 

На конференции были 
представлены интересные в 
научном плане доклады ра-
ботников ГКУВО «ЦДНИВО» 
доктора исторических на-
ук Е.В. Булюлиной «Фонд 
Михайловского станичного 
атамана – ценнейший источ-
ник по истории Хоперских ка-
заков второй половины XVIII 
первой половины XIX вв.» и 
начальника отдела сохранно-
сти и государственного уче-
та документов Н.М. Усковой 
«О казачестве в фондах Го-

сударственного казенного 
учреждения Волгоградской 
области «Центр документа-
ции новейшей истории Вол-
гоградской области».

В рамках социального про-
екта «Реликвии Донского ка-
зачества» присланы более 
100 научных статей участников 
конференции, в которых авто-
ры поднимают такие темы, как 
«Документальные историче-
ские источники, отражающие 
происхождение, образование 
и развитие Донского казаче-
ства», «Материальные носи-
тели, отражающие специфи-
ку социально-экономическо-го 
уклада жизни Донского казаче-
ства,» а также «Этнокультур-
ные традиции Донского ка-
зачества» или, например, 
«Преемственность казачьих 
традиций». Все эти работы бу-
дут оформлены и изданы от-
дельным сборником.

Работниками отдела ис-
пользования документов и 
социально-правовой информа-
ции Центра документации но-
вейшей истории Волгоградской 
области подготовлена мобиль-
ная выставочная экспозиция 
«Край мой казачий», посвя-
щенная истории Донского ка-
зачества на основе документов 
ГКУВО «ЦДНИВО». 

Электронная версия вы-
ставки размещена на сайтах 
Волгоградского регионального 
отделения Ассамблеи народов 
России и ГКУВО «ЦДНИВО».

Материалы к конференции 
«Реликвии Донского казаче-
ства», посвящённой истории 
первого в Российском государ-
стве Донского казачьего вой-
ска, взаимоотношениям каза-
чества и власти на современ-
ной территории Волгоградской 
области можно увидеть так-
же на сайте YouTube в груп-

пе «Новейшая история Волго-
градской области» или по 
ссылке  https://www.youtube.
com/watch?v=PmwG-BZFOho

Волгоградское региональ-
ное отделение Ассамблеи на-
родов России благодарит за 
помощь в подготовке и про-
ведении онлайн-конференции 
технического модератора 
конференции, старшего кон-
сультанта отдела по военно-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодёжи, взаимодействию 
с Русской православной цер-
ковью ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» А.П. 
Сандалова и специалиста 
Областного центра казачьей 
культуры ГОБУК ВО «ВГИИК», 
модератора информационно-
коммуникативных технологий 
(ИКТ) научно-практических 
конференций и круглых столов 
Е.И. Новиковову. 

На Красную горку
В Первой Березовке Новоаннинского района прошел фестиваль  
традиционной казачьей культуры «На красную горку».

На праздник съехались 
участники из Москвы, Саратова, 
Волгограда, Новоаннинского, 
Деминского, Дурновского, 
Серафимовичского района. 
Фестиваль начался с Божес-
твенной литургии в храме 
Святой Троицы. Из-за непого-
ды гуляния проходили в мест-
ном доме культуры. В програм-
ме фестиваля были игровые хо-
роводы, традиционные игры, 
народный театр, бытовые тан-
цы под народные инструменты 
и многое другое.

Завершился фестиваль 
праздничным концертом, в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы «Казачья удаль» и  
«Садовина» (Новоаннинский), 
«Живы-крепки» (Дёминский, 
Новоаннинского р-на), «Казачья 
справа», «Венец» и «Ягодка» 
(Волгоград), «Зоренка» (Про-

нин ,  Серафимовичского 
р-на), «Казачьи просторы» 
(Малодельская, Фроловского 
р-на),  «Сокол» (Москва), 
«Забава» (Саратов).

«Каждый год на праздник, 

именуемый в народе Красная 
горка, мы едем в Новоаннинский 
район к нашим друзьям – ан-
самблю «Казачья удаль» на 
Фестиваль традиционной ка-
зачьей культуры, который так 

и называется «На красную гор-
ку», – делятся впечатлениями 
участники ансамбля «Казачья 
справа». – Слава Богу, фести-
валь состоялся! Слава Богу, что 
всем нам удалось снова уви-
деть друг друга, пообщаться и 
поиграть наши любимые песни. 
И даже затяжной дождь не смог 
помешать самому главному - 
нашей замечательной встрече 
с друзьями, единомышленника-
ми. Спасибо всем участникам 
фестиваля за их песни и эмо-
ции! Были рады увидеть тех, 
с кем давно знакомы, а также 
познакомиться с коллективами, 
которых до этого дня не знали. 
И, конечно, огромное спасибо 
ансамблю «Казачья удаль» за 
сохранение традиционной ка-
зачьей культуры, за их тёплый 
приём и за искреннюю много-
летнюю дружбу».



Более полувека Николай Павлович от-
дал театру: работал в драматических те-
атрах Таганрога, Великого Новгорода, 
Вологды, Волгограда. 20 лет служит его 
Величеству искусству в Казачьем театре, 
который и называет своим родным до-
мом. Его присутствие на сцене означает, 
что в зале будут искренние эмоции, сопе-
реживание правде жизни и, конечно, го-
рячие аплодисменты. Николай Павлович 
Чапайкин занят в 20 репертуарных спек-
таклях, он постоянно в работе, поиске и 
развитии. Именно любовь и созидание 
считает актер секретом своего творческо-
го долголетия.

Чувствуется светлый посыл и в его дра-
матургии. Николай Павлович - автор дет-
ских пьес, получивших заслуженное при-
знание и критиков, и зрителей. Драматург 
Чапайкин – лауреат национальных ли-
тературных премий «Серебряное перо 
Руси» и «Золотое перо России», фина-
лист международного конкурса драма-
тургии «ЛитоДрама» в номинации «Пьеса 
для детей». Его сказка «Снегурочка» во-
шла в сборник произведений, посвящен-
ных 150-летию И.А. Бунина. А буквально 
на днях Н.П. Чапайкин получил диплом по-
бедителя международного литературного 

конкурса «КорнейЧуковская премия».
«Николай Павлович – удивительный 

человек с особой аурой искусства, - гово-
рит директор Волгоградского областного 

музыкально-драматического казачьего те-
атра Андрей Зуев. - Он – яркая звезда и на-
стоящий труженик, одаренный Богом раз-
личными талантами! Мы рады, что наш до-
рогой Николай Павлович сегодня в строю. 
Хочу от всей души пожелать крепкого здо-
ровья и творческого долголетия прекрас-
ному артисту, который приносит славу на-
шей волгоградской культуре». 

В качестве бенефисного спектакля вы-
брана смешная и немного грустная коме-
дия о любви «Старший сын» Александра 
Вампилова. Свою премьеру, которая со-
стоится 15 мая, Казачий театр специально 
приурочил к юбилею любимого актера.

Поздравляем Николая Павловича с 
юбилеем и желаем ему многая лета!

714 мая 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Салат из молодой капусты, 
редиса и кукурузы

Что потребуется: капуста молодая бело-
кочанная - 200 г, огурцы - 2 шт., редис - 7 шт., 
укроп, кукуруза - 0,5 банки, соль, перец, мас-
ло растительное, сок лимона - по вкусу.

Приготовление: капусту нашинковать тонкой соломкой. Огурцы 
и редис нарезать тонкими кружочками. Измельчить укроп. 
Соединить капусту, огурцы, редиску, рубленую зелень и консер-
вированную кукурузу. посыпать солью, перцем, выдавить сок ли-
мона, заправить маслом.   

Салат 
из жареных кабачков

Что потребуется: кабачок - 2 шт., 
помидор - 2 шт., чеснок - 2 дольки, лук 
зелёный - по вкусу, яйцо куриное - 2 
шт., майонез - 3 ст.л., соль, перец - по вкусу, лимонный сок - 1 
ст.л., зелень.

Приготовление: нарежьте кабачки дисками, примерно 1,5 
сантиметра толщиной, обжарьте их на в растительном масле. 
Нарежьте помидоры кружочками, измельчите яйца и зеленый 
лук, добавьте к остывшим обжаренным кабачкам. Чеснок пропу-
стить через пресс. Выдавите лимонный сок. Приправьте солью, 
перцем, смешайте с майонезом.

Зеленый борщ 
со щавелем и яйцом

Что потребуется: свинина на косточке - 
500 г, картофель – 500 г, щавель – пучок, лук 
репчатый - 1 шт., морковь - 1 шт., чеснок - 3 

зубчика, яйцо куриное - 4 шт., лавровый лист, перец душистый, соль.
Приготовление: сварить бульон из свинины, достать мясо из 

бульона. Картофель порезать кубиками. Морковь, чеснок и лук 
обжарить до золотистости, добавить в бульон вместе с картофе-
лем. Варить минут 30. Тем временем снять мясо с кости, наре-
зать на кусочки. Нарубить щавель, добавить в суп, когда карто-
фель будет мягким. Порезать яйца, добавить в конце приготов-
ления. Посолить и поперчить борщ. 

казачья куХНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Приготовление: капусту нашинковать тонкой соломкой. Огурцы 

Весна — хорошее время для разгрузки организма, 
выведения шлаков, избавления от накопившихся 
за зиму лишних килограммов. Конечно, весна не 
радует особым многообразием свежих овощей и 
фруктов, но отличным источником недостающих 
организму веществ является молодая зелень — пе-
трушка, укроп, зеленый лук. Главным блюдом на ве-
сеннем столе должны стать салаты из ранних ово-
щей с разными травами. Мы собрали для вас не-
сколько универсальных рецептов весенних блюд, 
которые можно приготовить.

шт., майонез - 3 ст.л., соль, перец - по вкусу, лимонный сок - 1 

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2021 года

Ленивые голубцы 
с молодой капустой

Что потребуется: капуста - 1 кг, рис - 
2/3 стакана, фарш - 600 г, морковь - 1 шт., 
лук - 1 шт.;

перец болгарский - 1 шт., помидоры – 2 
шт., сметана - 200 мл, сыр, соль, перец, специи.

Приготовление: капусту мелко нашинковать. Режем морковь, 
перец, лук порезать и обжарить вместе с капустой 5 минут. Рис 
отварить до полуготовности и смешать с фаршем, посолить, по-
сыпать перцем и специями по вкусу. В форму выложить полови-
ну овощей, сверху – фарш, а затем оставшиеся овощи. Порезать 
помидоры кружочками и разложить поверх овощей. Смазать 
тонким слоем сметаны. Отправляем в духовку на 30 минут при 
температуре 180 градусов. Затем посыпать тертым сыром и за-
пекать еще 15 минут. 

Заливной пирог 
с сыром и зеленью

Для начинки можно взять любой сыр и 
зелень, а при желании заменить сыр ва-
реными яйцами и рисом. 

Что потребуется: кефир – 0,5 л., мука – 2 ст., яйца – 3 шт.. брынза 
– 100 г, зелень (укроп, зеленый лук и т.д.) – 1 пучок, растительное мас-
ло – 100 мл, сахар – 1 ст.л., соль – 1 ч.л., разрыхлитель – 2 ч.л.

Приготовление: Яйца разбить в подходящую емкость, доба-
вить соль и сахар, взбить. Добавить кефир и растительное мас-
ло, хорошо перемешать. Муку просеять, смешать с разрыхлите-
лем, высыпать в жидкую смесь. Хорошо перемешать, чтобы не 
было комочков – должно получиться тесто, напоминающее гу-
стую сметану. Брынзу размять вилкой или натереть на терке, на-
рубить зелень и перемешать продукты. Форму смазать маслом, 
вылить половину теста, сверху ровным слоем разложить начин-
ку, залить второй частью теста, разровнять. Выпекать 40-50 ми-
нут при 180 градусах до появления румяной корочки.

Приятного аппетита!

ФутбольНое обозреНие

Самым обидным в нынеш-
нем сезоне стало поражение 
«Ротора» на последних мину-
тах гостевого матча с клубом 
«Сочи» – 1:2. Ведь в этой встре-
че наша команда по праву за-
служивала большего. По содер-
жанию игры это был, пожалуй, 
лучший матч «Ротора» в чемпи-
онате РПЛ. На финише сезона 
с волгоградцев наконец-то спа-
ли психологические оковы по-
вышенной ответственности за 
результат. И в Сочи команда за-
играла в футбол. Исчезла былая 
скованность и зажатость в атаке. 
Появилась быстрота, импрови-
зация, осмысленное командное 
взаимодействие. Конечно, дале-
ко не все на сочинском стадио-

не в исполнении «Ротора» бы-
ло образцово, но традиционные 
ошибки и огрехи не портили об-
щий позитивный фон. 

Турнирное положение обя-
зывало обе команды бороть-
ся за победу: «Сочи» стремят-
ся попасть в число участников 
еврокубков, а «Ротор» сохра-
нить прописку в премьер-лиге. 
Этим предматчевым раскладом 
был обусловлен открытый, зре-
лищный футбол в этой встрече. 
Сценарий игры развивался по 
законам остросюжетного жан-
ра. Его завязкой стали два гола, 
забитых «Сочи» в начале матча. 
Первый из них был отменен из-
за положения вне игры, а на де-
вятой минуте сочинец Руденко 
по всем правилам открыл счет. 
Подобное развитие событий не 

обескуражило «Ротор». И на 30-
й минуте наступила наша куль-
минация в этом поединке. После 
навесной передачи Щеткин го-
ловой отправил мяч в ворота 
«Сочи» – 1:1.

Весь второй тайм напряже-
ние матча не спадало. Остроту 
у чужих ворот создавали обе 
команды. Несколько раз выру-
чал «Ротор» голкипер Чондрич. 
А вот его партнеру по команде 
Зурико Давиташвили откро-
венно не везло. Наш футбо-
лист имел две прекрасные 
возможности забить. Но фут-
больная фортуна была не на 
его стороне, а в конце мат-
ча она совсем отвернулась от 
«Ротора». На третьей, добав-
ленной минуте, Юсупов пода-
рил «Сочи» победу. Крайне 

обидное для нас, незаслужен-
ное поражение.

Горечь от него усугубляется 
незавидным для нас турнирным 
раскладом. «Ротор» находится в 
зоне прямого вылета из РПЛ. До 
завершения чемпионата остал-
ся один тур. В воскресенье, 16 
мая, в Казани «Ротор» встре-
тится с местным «Рубином». В 
этом матче обеим командам не-
обходима только победа. Будем 
надеяться, что на этот раз фут-
больная фортуна будет на на-
шей стороне. Результаты осталь-
ных матчей 29-го тура: «Ахмат» – 
«Тамбов» – 3:1, «Уфа» – «Зенит» 
– 0:0, «Арсенал» – «Рубин» – 
2:4, «Локомотив» – «Динамо» 
– 0:0, ЦСКА – «Краснодар» – 
3:1, «Урал» – «Ростов» – 1:0, 
«Спартак» – «Химки» – 2:1. 

Казалось бы, что может быть для волгоградских поклонников футбола обиднее самого крупного поражения в 
истории «Ротора» от питерского «Зенита» со счетом 0:6? Однако 29-й тур чемпионата российской премьер-лиги  
(РПЛ) показал, что это был не предел отрицательных эмоций.  

Сергей ПУЧКОВ.

Горечь 
последней минуты

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

КОМАНДЫ И В Н П М О

ЗЕНИТ 29 18 8 3 71-25 62

СПАРТАК 29 17 5 7 54-35 56

ЛОКОМОТИВ 29 16 5 8 44-35 53

РУБИН 29 16 4 9 41-32 52

СОЧИ 29 15 7 7 49-33 52

ЦСКА 29 15 5 9 49-30 50

ДИНАМО 29 14 5 10 41-31 47

ХИМКИ 29 13 5 11 35-39 44

РОСТОВ 29 13 4 12 36-32 43

АХМАТ 29 11 6 12 34-36 39

КРАСНОДАР 29 11 5 13 49-44 38

УРАЛ 29 7 13 9 26-35 34

АРСЕНАЛ 29 6 5 18 27-49 23

УФА 29 5 7 17 24-45 22

РОТОР 29 5 6 18 14-51 21

ТАМБОВ 29 3 4 22 18-60 13 

Юбилей мастера сЦеНы

Многая лета!
Николаю Чапайкину – ведущему мастеру сцены Волгоградского 
музыкально-драматического казачьего театра и драматургу, ветерану 
труда, лауреату Государственной премии Волгоградской области 9 мая 
2021 года исполнилось 80 лет.
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примите поздравлеНия!

Исполнилось 60 лет 
Александру Васильевичу  

ПИСКУНОВУ, 
атаману городского казачьего  

общества «Станица Вознесенская»  
окружного казачьего общества 

«Волжский казачий округ».

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

поГраНичНое управлеНие Фсб россии  
по волГоГрадской области сообщает

Благодаря бдительности и профес-
сионализму сотрудников Управления, 
укрывавшийся в лесополосе нарушитель 
был задержан с применением служеб-
ной собаки.

Прибывший на местность специалист-
кинолог из состава пограничного наряда 
провёл осмотр местности. В результате че-
го был обнаружен замаскированный рюк-
зак с личными вещами нарушителя (про-
дуктами питания и документами).

Использование служебных животных 
пограничниками позволило быстрее и 
надежнее проверить участок местности в 
районе обнаружения признаков наруше-
ния государственной границы, выявить 
спрятавшегося злоумышленника и без-
ошибочно определить направление его 
движения.

Органом дознания Управления ино-
странный гражданин привлечен к адми-
нистративной ответственности.

Иностранец передан сотрудникам 
Пограничной службы Комитета наци-
ональной безопасности Республики 

Казахстан в целях проведения дальней-
шей проверки. 

Пограничное управление ФСБ России 
по Волгоградской области напоминает 
жителям региона, что пропуск лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и жи-
вотных через государственную границу 
Российской Федерации, а также пребы-
вание в пограничной зоне, осуществля-
ется на основании: 

– Закона РФ «О Государственной гра-
нице Российской Федерации» от 01 апре-
ля 1993 г. № 4730-I;

– Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ;

– Распоряжения Правительства РФ 
«О временном ограничении въезда в 
Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства и вре-
менном приостановлении оформления и 
выдачи виз и приглашений» от 16 марта 
2020 г. № 635-р;

– Распоряжения Правительства РФ «О 
временном ограничении движения через 
автомобильные, железнодорожные, пе-
шеходные, речные и смешанные пункты 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, а также через су-
хопутный участок российско-белорусской 
государственной границы» от 27 марта 
2020 г. № 763-р.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России  

по Волгоградской области

Задержан нарушитель 
государственной границы

От имени всех казаков окружного каза-
чьего общества «Волжский казачий округ» 

сердечно поздравляем ПИСКУНОВА Александра Васильевича с 
60-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, ми-
ра, радости, благополучия, дальнейших успехов в созидательном 
труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших 
общих делах!

Александр АНУФРИЕВ,
атаман окружного казачьего общества 

«Волжский казачий округ», казаки и казачки округа.
***

Уважаемый  Александр Васильевич!

Поздравляем с юбилеем! От всей души желаем Вам успе-
хов в развитии казачества, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия. Ангела-хранителя и многая, многая лета! Слава 
Богу, что мы казаки!

60 – такая дата!
Это жизненный подарок.
Время есть любить, мечтать,
И друзей не забывать.
С юбилеем! Счастья – море! 
И сибирского здоровья!

Екатерина МИХЕЕВА, 
заместитель атамана, 

казаки и казачки ГКО «Станица Вознесенская»

12 мая отметил День рождения  
атаман юртового казачьего  
общества «Новоаннинское»  
окружного казачьего общества  
«Хоперский казачий округ»  
Александр Михайлович ЧЕЛЫШЕВ.

Уважаемый  
Александр Михайлович!

Правление штаба окружного казачьего общества «Хопер-
ский казачий округ», и я лично от всей души поздравляем Вас 
с Днем рождения!

Господин атаман, примите наши искренние поздравления и 
пожелания здоровья, удачи, семейного благополучия и достат-
ка в доме! Ваша большая работа по возрождению и становле-
нию казачества на Хоперский земле достойны уважения и всег-
да будут для казаков примером беззаветного служения России, 
казачеству и вере православной! Многие Вам лета!  Слава Богу, 
что мы казаки!

С уважением,

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,  
атаман ОКО «Хоперский казачий округ», правление округа.

Завтра, 15 мая, отмечает День рождения атаман ху-
торского казачьего общества «Новосельское» окруж-
ного казачьего общества «Хоперский казачий округ» 
Виктор Владимирович ВЛАСОВ.

Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем яркого пози-
тивного настроения, душевной гармонии, процветания, крепко-
го здоровья!  Успехов Вам во всём! Пусть каждый день будет в 
радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,  
атаман ОКО «Хоперский казачий округ», 

Уважаемый Виктор Владимирович!

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской об-
ласти совместно с казахстанскими партнёрами в апреле 2021 года пресече-
на попытка нарушения государственной границы Российской Федерации 
гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

С наступлением пожароопасного периода
будьте бдительны и осторожны!

уважаемые жители и Гости волГоГрадской области!

Постановлением губернатора Волгоградской области от 22.01.2021 № 51, с 1 апре-
ля по 31 октября 2021 года на территории региона установлен пожароопасный 
период.

Как правило, именно в это 
время происходит значитель-
ное увеличение природных по-
жаров, которые нередко созда-
ют угрозу распространения огня 
со степных зон на населенные 
пункты.

Сухая, жаркая погода, силь-
ный порывистый ветер, а так-
же пресловутый человеческий 
фактор приводят к тому, что 
скорость распространения ог-
ня и площади, пройденные ог-
ненной стихией, увеличивают-
ся в разы.

К сожалению, зачастую 
именно человеческая беспеч-
ность и халатность становятся 
причинами сгоревших домов, 
хозяйственных построек и авто-
мобилей. Кроме того, такие по-
жары угрожают не только мате-

риальным ценностям, но и жиз-
ни и здоровью людей.

Разведение костров, сжи-
гание мусора, приготовление 
шашлыков с грубыми наруше-
ниями элементарных требова-
ний пожарной безопасности из 
года в год приводят к пожарам 
и значительному увеличению 
выездов подразделений пожар-
ной охраны на тушение природ-
ных пожаров.

ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области напомина-
ет, что нарушение правил по-
жарной безопасности при сжи-
гании мусора, отходов, сухой 
растительности, разведение ко-
стров влечет за собой штраф-
ные санкции:

- на граждан - до 3 (трех) ты-
сяч рублей;

- на должностных лиц - до 15 
(пятнадцати) тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - до 30 (тридцати) 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - до 
200 (двухсот) тысяч рублей.

Те же действия, совершен-
ные в условиях особого про-
тивопожарного режима, вле-
кут значительное увеличение 
штрафных санкций, а именно:

- на граждан - до 4 (четырех) 
тысяч рублей;

- на должностных лиц - до 30 
(тридцати) тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - до 40 (сорока) 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - до 400 
(четырехсот) тысяч рублей.

В отдельных случаях наступа-
ет уголовная ответственность.

ГУ МЧС России по Волгоградской области еще раз обра-
щается к жителям и гостям региона!

Не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности! 
Только соблюдение правил безопасного поведения на при-
роде и в быту поможет Вам обезопасить не только себя, но 
и Ваших близких!

18 мая 2021 года отмечает свой день рождения заме-
ститель окружного атамана, первый атаман окруж-
ного казачьего общества «Волжский казачий округ» 
и почетный житель города Волжского, казачий пол-
ковник Геннадий Тимофеевич ФИЛИМОНОВ.

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих 
и богатых хорошими событиями лет жизни, мудрости, счастья, 
благоденствия!

Сил Вам и терпения! Храни Вас Бог!

Александр АНУФРИЕВ, 
атаман окружного казачьего общества  

«Волжский казачий округ», казаки и казачки округа.

Уважаемый Геннадий Тимофеевич!


