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Фестиваль спорта

Большая
тренировка

За труды
и Отечество
В нашей стране прошли мероприятия, посвященные 800-летию святого благоверного великого князя
Александра Невского, небесного покровителя нашего
города-героя, земли Победителей.

В майскую жаркую по-летнему субботу в волгоградском
Центральном парке культуры и отдыха было многолюдно, спортивно, музыкально и весело. Здесь под эгидой
волгоградской региональной детской общественной организации (ВРДОО) «Волгоградская федерация школьного спорта» и при поддержке администрации Волгограда и
регионального комитета по делам национальностей и казачества проходил массовый фестиваль спорта «Большая
тренировка».
На главной сцене ди-джеи создавали музыкальный фон развернувшемуся спортивному действу.
Технику восточных единоборств рядом оттачивали юные приверженцы тхеквондо. По соседству расположились грации художественной
гимнастики. Тут же под руководством опытных наставников элементы акробатики осваивали малы-

ши. На татами занимались дзюдоисты, а на специальной площадке
пятнистый мяч укрощали футболисты. За всей этой спортивной мозаикой очень внимательно следили, снимая на смартфоны и фотокамеры, мамы и папы, дедушки и
бабушки юных спортсменов. Это
был настоящий семейный спортивный праздник.
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Последний звонок

До свидания, школа!

Завтра, в субботу, 22 мая, для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит «Последний звонок».
Это необыкновенный праздник и радостный,
и грустный одновременно: грустный от того, что
выпускники навсегда прощаются со школой, а радостный потому, что родная «альма-матер» выпускает во взрослую, самостоятельную жизнь еще
одно достойное поколение. Позади осталась маленькая жизнь, наполненная важными событиями, ценными открытиями, веселыми моментами
и интересными воспоминаниями. Теперь ребята
– хозяева своей жизни, и только им решать, кем
они станут и чего добьются.
Для родителей это тоже торжественный и
волнительный момент, ведь все эти годы они, по
сути, учились вместе со своими детьми, помогали им, как могли, были всегда рядом.
И, конечно, этот день особенный для всех
учителей. Каждый год они выпускают во взрослую жизнь своих воспитанников, с которыми
так много пришлось вместе пережить, потратить немало времени и сил, чтобы из несмыш-

леных первоклассников вырастить достойных
выпускников.
В этом году «Последний звонок» прозвенит
для 22210 девятиклассников и 9896 одиннадцатиклассников в очном формате, с обязательным
соблюдением всех санитарных норм. В таком же
формате для выпускников состоится и государственная итоговая аттестация, которая будет проведена в 74 пунктах Волгоградской области.
Уже в понедельник и во вторник, 24 и 25 мая,
девятиклассники будут сдавать первый экзамен
ОГЭ (основной государственный экзамен) – русский язык, а 27 и 28 мая второй – математику.
Для одиннадцатиклассников ЕГЭ (единые государственные экзамены) начнутся с 31 мая.
Мы желаем всем выпускникам успешной
сдачи экзаменов. Будьте уверены в себе и своих знаниях. Гладкой вам жизненной дороги, хороших друзей, удачи и самых легких испытаний!
Будьте счастливы!

Напомним, что Волгоград включен
в число основных центров празднования этой знаменательной даты. Ранее
президент Владимир Путин подписал
указ о праздновании 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского.
Великий князь Владимирский, князь
Новгородский во главе русских войск
оборонял северо-западные территории
Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище
5 апреля 1242 г.) захватчиков.
Канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.
Этому юбилею будет посвящено еще
немало церковных и государственных
мероприятий, что послужит делу сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства
российского народа.
Главным событием юбилейной даты
в Волгограде станет освящение воссозданного кафедрального собора - храма
в честь святого Александра Невского,
который был взорван в 1932 году.
Полностью все работы в нем завершатся
летом 2021 года. Также в программу подготовки празднования в Волгоградской
области включены более 30 культурномассовых и научно-исследовательских
мероприятий.
Среди прочих событий, 800-летнему
юбилею со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского посвящена выставка «За труды и Отечество» – орден Александра Невского», которая открылась
в Мемориально-историческом музее.
Воинские заслуги великого святого князя нашли отражение не
только в истории, но и в наградах. Орден Александра Невского —
единственный, который связал все времена. Он был и в Российской
империи (учрежден в 1725 году Екатериной I), и в Советском Союзе
(учрежден в 1942 году), возрожден в современной России (в 2010
году внешний вид ордена был существенно изменен и стал напоминать дореволюционную награду).
Проект подготовлен при поддержке регионального отделения в Волгограде Российского исторического общества (РИО) и
Волгоградского регионального отделения Российского военноисторического общества (РВИО). В мероприятии приняли участие представители музейного сообщества города, СМИ, музеязаповедника «Сталинградская битва», члены РВИО и РИО.
Выступая на открытии выставки, заместитель директора Музеязаповедника Сергей Иванюк поблагодарил коллег за создание интересной экспозиции.
– Знаменательно, что выставка открылась в день рождения князя Александра Невского, одного из самых известных и почитаемых
государственных деятелей и полководцев нашей страны. Орденом
его имени награждали воинов за боевые заслуги, проявленные в
разные периоды истории России. Его образ и сейчас остается символом мощи и нерушимости нашего государства, – отметил он.
Напомним, что с экспонатами выставки в Мемориальноисторическом музее можно ознакомиться до 29 декабря 2021
года.
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Неделя:
день за днём

С 18 мая на территории Волгоградской области решением губернатора Андрея Бочарова вводится особый
противопожарный режим — на оперативном совещании
глава региона поставил дополнительные задачи по усилению контроля за обстановкой.
«В Волгоградской области вводится особый противопожарный
режим. На территории Волгоградской области установилась жаркая летняя погода. Дневные температуры атмосферного воздуха
превышают 30-градусную отметку, – отметил губернатор. Уже сейчас мы наблюдаем начало сезонного осложнения пожароопасной
обстановки. В последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки: в 3-5 раз больше, чем неделю назад. В целом с начала года в Волгоградской области зарегистрировано уже более двух
тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных
пожара. Это связано в подавляющем большинстве случаев с пресловутым человеческим фактором, с грубым нарушением правил
обращения с открытым огнём, с халатным отношением отдельных
жителей и отдельных руководителей к соблюдению требований и
правил пожарной безопасности».
С открытием дачного сезона случаи пожаров и возгораний, в
том числе приводящие к гибели людей, ущербу здоровью и имуществу, участились и в садовых товариществах. Причина — неосторожное обращение с огнём и несоблюдение правил пожарной
безопасности.
«Учитывая текущую ситуацию и прогноз Гидрометеоцентра о
сохранении на территории Волгоградской области жаркой, сухой,
ветреной погоды, с возможным усилением порывов ветра, принято решение о введении, начиная с 8-00 часов 18 мая 2021 года, на
всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима», — подчеркнул Андрей Бочаров.
В целях обеспечения комплексной пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей губернатор поручил всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России
и другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти:
— продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. В случае необходимости, незамедлительно, с применением
всех сил и средств, реагировать на возгорания;
— сохранять повышенную готовность сил и средств региональной
противопожарной службы, а также обеспечить реализацию основных и дополнительных профилактических мер в целях пожарной
безопасности, в том числе запрет на использование открытого огня и выжигание сухой растительности;
— широко проинформировать жителей Волгоградской области
об ограничениях и запретах, связанных с вводимым особым противопожарным режимом, усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением;
— органам местного самоуправления активизировать рейдовую
работу по контролю за соблюдением основных и дополнительных
правил пожарной безопасности с учётом введения особого противопожарного режима, отдельное внимание обратить на состояние
мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные
участки, на наличие пожарных емкостей на приусадебных участках,
в частных домовладениях, в садовых и дачных товариществах, обратить внимание также на расчистку территорий, уборку мусора и
приведение в порядок;
— активизировать работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений основных и дополнительных правил пожарной безопасности и благоустройства территорий, в период особого противопожарного режима;
– увеличить количество патрульных групп лесничеств, осуществляющих патрулирование лесного фонда и земельных участков,
примыкающих к лесам;
— активизировать работу по приведению в порядок действующих и созданию новых минерализованных полос в лесных массивах
и на территории природных парков, держать на постоянном контроле функционирование дорог для проезда спецтехники;
– подготовить и провести в срок до 1 июня областные учебнометодические сборы о порядке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами.
Кроме того, такая жаркая погода может неблагоприятно действовать на жителей старшего возраста, граждан с хроническими,
сердечно-сосудистыми заболеваниями: по возможности, необходимо ограничить их пребывание вне помещений, на открытом воздухе, на солнце.
Отметим, Волгоградская область находится в высокорискованной
климатической зоне, что ставит перед органами власти важные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры.
Пожароопасная ситуация в регионе контролируемая: продолжается работа по созданию противопожарных постов в отдалённых поселениях с целью увеличения зоны прикрытия населённых пунктов
от огня, проводятся рейды и профилактические противопожарные
мероприятия, налажено межведомственное взаимодействие.
Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы и находятся в повышенной
готовности.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«Большую тренировку» мы в
первую очередь проводим для родителей, – рассказал президент
ВРДОО «Волгоградская федерация школьного спорта», мастер спорта международного
класса, 10-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы
по тхеквондо, черный пояс, 5-й
дан, международный инструктор, кандидат педагогических наук, директор спортивной школы
№ 15 Иван Селезнев. – В связи с
карантинными ограничениями, присутствие в спортзалах родителей
запрещено. Поэтому сегодняшнее
мероприятие проводится для того,
чтобы мамы и папы увидели, как их
дети занимаются, какие у них спортивные стремления».
Сегодня «Волгоградская федерация школьного спорта» объединяет около двух тысяч детей. Подразделения этой общественной организации есть во
всех районах Волгограда. В штате
«Волгоградской федерации школьного спорта» 30 тренеров по тхеквондо, художественной гимнастике, акробатике, дзюдо и футболу. А
ведь этой общественной организации всего три года. Идейным вдохновителем ее создания выступил
Иван Селезнев. По его признанию,
для реализации собственных многочисленных спортивных методик и
педагогических разработок как раз
необходима была подобная общественная организация.
«Мою идею поддержал полномочный представитель Республики
Ингушетия в Волгоградской области, руководитель региональной общественной организации
«Ингушетия» Герихан Мержоев, вспоминает Иван Селезнев. – Он
является почетным президентом
и председателем попечительского совета «Волгоградской федерации школьного спорта». Герихан
Умат-Гиреевич помогает в решении очень многих административных и финансовых вопросов.
Большое содействие нашей организации оказывает комитет по
делам национальностей и казачества Волгоградской области в
лице его председателя Леонида
Александровича Титова».
«В 2019 году «Волгоградская
федерация школьного спорта» начала сотрудничать с Волгоградским
казачьим округом, но, к сожалению, из-за пандемии полноценного взаимодействия у нас не получилось, – продолжает Иван. – Но,
уверен, с ослаблением карантинных мер, наша работа с казачьим
обществом обязательно наладится. В деятельности наших организаций очень много общих точек
соприкосновения. И это не только спорт. Ведь мы, помимо тренировочного процесса, занимаемся
военно-патриотическим воспитанием. Это встречи с ветеранами, с
духовными наставниками, экскурсии по местам боевой славы, посещение музеев. Наши воспитанники вместе с родителями посещали Казачий конный завод в р.п.
Иловля Волгоградской области. В
период летних лагерей проводим

vk.com/id182596859

Фестиваль спорта

Большая
тренировка

командообразующие мероприятия:
играем в лазертаг, организуем различные армейские дни.
Очень тесно и плодотворно мы
сотрудничаем с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и
Департаментом по образованию
Волгограда. И если в начале к нам
относились настороженно, то сейчас многие директора волгоградских школ просят открыть филиал
«Волгоградской федерации школьного спорта» в их учебном учреждении. Дети, занимаясь спортом,
действительно меняются в лучшую
сторону. Об этом свидетельствуют
многочисленные отзывы родителей
в социальных сетях. Дети становятся более дисциплинированными,
усидчивыми, устойчивыми к стрессу, потому что все наши программы
нацелены именно на это».
В рамках фестиваля спорта в
центральном парке культуры и отдыха состоялась не только Большая
тренировка, но и еще несколько
знаменательных событий. В прошлом году около 200 воспитанников «Волгоградской федерации
школьного спорта» успешно сдали
нормативы ГТО. Совсем недавно
заветные значки и удостоверения
наконец-то прибыли в Волгоград.
На главной сцене «Большой тренировки» мальчишкам и девчонкам их торжественно вручил начальник отдела комитета по
делам национальностей и казачества Волгоградской области
Алексей Бахтуров. Кроме того, он
передал тренерам «Волгоградской
федерации школьного спорта»
Благодарственные грамоты председателя регионального комитета по делам национальностей и
казачества Леонида Титова. В завершении торжественной части
праздника состоялось традиционное чествование самых усердных
и усидчивых в тренировочном процессе юных спортсменов по итогам
трех месяцев. Им были вручены
фирменные футболки с логотипом
организации.
«Сегодня прошел прекрасный
спортивный праздник, – сказал
Алексей Бахтуров. – Приятно видеть большую, сплоченную, единую семью единомышленников. А
юные спортсмены – большие молодцы, что выбрали для себя занятие спортом. Сегодня все здесь
– победители».

Сергей ПУЧКОВ.

Фото автора

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

21 мая 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Быстрее, выше, сильнее

vk.com/id182596859
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День рождения станицы

До новых
встреч!

Победили сильнейшие
На базе Городского оздоровительного центра для детей и молодежи «Орленок» прошло сразу три мероприятия
– региональные этапы Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», Спартакиада допризывной казачьей молодежи и турнир по рубке шашкой и метанию ножей.
Организатором мероприятий выступил ГКУ «Казачий центр государственной службы» при поддержке комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, комитета
образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, муниципального учреждения Городской оздоровительный центр для детей и молодёжи
«Орлёнок», окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ»,
Волгоградской региональной патриотической казачьей молодёжной общественной
организации «Волгоградцы».
Соревновались 3 команды: «Донские
соколы», «Кадеты» и «Недорубовцы»,
участники которых являются кадетами государственного казённого общеобразова-

тельного учреждения «Казачий кадетский
корпус имени Константина Иосифовича
Недорубова».
В рамках Спартакиады допризывной
казачьей молодежи юноши состязались в
строевой подготовке, в казачьем триатлоне,
в разборке-сборке автомата Калашникова,
в огневой подготовке, а также в творческих
выступлениях команд, посвященных культуре и традициям российского казачества.
Конкурсная программа военно-спортивной игры «Казачий сполох» состояла
из следующих этапов: «Оказание первой
помощи пострадавшему», «Минное поле»,
«Огневая подготовка», «Казачья шашка»,
«Метание гранаты», бег на «Казачью версту» (1067 м), а также творческий конкурс
- «Визитная карточка команды».

В региональном отборочном этапе
Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий Сполох» I место завоевала команда «Кадеты».
В отборочном этапе Спартакиады допризывной казачьей молодежи победу одержала команда «Донские соколы».
За лучший результат по разборке-сборке
ММГ АК-74 получил приз Егор Горбанев,
а за лучший результат по метанию ножей
приз получил Илья Симора.
Поздравляем победителей и желаем им
новых успехов!

Не успели отгреметь майские торжества, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, как подоспел новый праздник – день рождения городского казачьего общества «Станица Верховская» Волжского казачьего округа.

Сергей АФАНАСЬЕВ.

Фото автора

и Инны ЧУГУНОВОЙ.

В городе Волжский Волгоградской области, в поселке
Краснооктябрьский, в уникальном военно-историческом месте – настоящей казачьей заставе у храма равноапостольных
Константина и Елены собрались участники и гости праздника, среди которых были атаман Волжского казачьего округа Александр
Ануфриев, настоятель храма Константина и Елены отец Юрий,
казаки Волжского казачьего округа, друзья станицы и жители города Волжский.
Казачий праздник прошёл в торжественной обстановке, были
награждены казаки и казачки ГКО «Станица Верховская» юбилейными медалями «30-летие Волжского казачьего округа» и почетными грамотами за вклад в развитие Донского казачества.
Станичники подготовили для гостей праздничный концерт и
угощение – казачью уху и чай со сладостями. Казаки организовали также интерактивные площадки по стрельбе из лука и пневматического оружия, метанию спортивных ножей, по рубке лозы
казачьей шашкой, а также выставки образцов холодного оружия
и точных копий стрелкового вооружения, предназначенного для
страйкбольных игр. Были проведены мастер-классы по ножевому бою, лекции о различных видах холодного оружия донских казаков. Станичники организовали для детей катание на лошадях и
проведение военно-стратегической игры лазертаг.

Быть добру!

Аллея памяти

Казаками СКО «Нехаевский юрт» окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ»
проведена историко-краеведческая акция по высадке «Аллеи памяти» на «Артановском шпиле»
в Нехаевском районе Волгоградской области.
Наша
историческая справка.
«Артановский шпиль» - место крупного сражения времен Гражданской войны (1918
г.) между «красными» (5-й
Заамурский полк) и казаками,
поднявшими восстание, из станиц Вешенской и Шумилинской,
а также примкнувшими к ним
хоперскими казаками. В данном сражении погибло около
полутора тысяч человек. В плен
попали порядка 400 казаков, из
них 40 были из близлежащих
населенных пунктов. Их собирались расстрелять на следующий день в станице Зотовской.
Казаков из местных хуторов
Артановский, Красновский и
Мазинский отпустили домой попрощаться с родными, а утром

все 40 человек вернулись и были расстреляны...
Казаки высадили цветы, в
том числе и «лазоревые», и
установили флаг Всевеликого
войска Донского. Совместно с
казаками Нехаевского юрта в
акции приняли участие фольклорный ансамбль «Околица»
Нехаевского ДЮЦ под руководством М.И. Кругликовой и
военно-патриотический клуб
«Высота».
После окончания работ всех
ждал приготовленный в полевых условиях обед. Быть
Добру!

Николай НИКИФОРОВ,
атаман СКО «Нехаевский юрт»
Фото автора.
Хопёрский казачий округ

Атаман «Станицы Верховская» от души поблагодарил организаторов и участников этого замечательного праздника, который прошел на самом высоком уровне и всем очень понравился! Особую
благодарность за проведение дня рождения станицы заслужили
ведущая концерта Татьяна Малышкина, тренер казачьего рукопашного боя Алексей Наборщиков и его воспитанники, руководитель
хора «Станица Верховская» Ксения Бородулина и коллектив хора,
страйкбольная команда «Молот войны» и наш уважаемый казак
Александр Бурмистров за приготовленное им угощение.
Слава Богу, что мы казаки!

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

Сергей СИГАЕВ,

атаман ГКО «Станица Верховская»
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.05 по 30.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Анатомия сердца» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «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+)
18.30 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «Случайный кадр» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 «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+)
09.20 «Дневник памяти» (16+)
11.50 «Излом времени» (6+)
13.55-20.00 «По колено» (16+)
20.00 «Джек – покоритель
великанов» (12+)
22.15 «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Смертельное оружие» (16+)
03.10 «Дневник памяти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
узорчатая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Воспитать себя человеком». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.40 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».
Документальный фильм. (12+)
08.10 «Чистое небо». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Здоровье». (12+)
12.05 Линия жизни. Вадим
Эйленкриг. (12+)
13.00 «Первопечатник Иван
Федоров». Х/ф (12+)
13.50 «Русский литературный
язык. История рождения». (12+)
14.30 К 90-летию со дня
рождения Георгия Гречко.
«Траектория судьбы». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 «Забытое ремесло».
Д/с «Коробейник». (6+)
16.40 «Романтики». Х/ф (12+)
17.50 «Остаться
русскими!» Д/ф (12+)
18.45 Больше, чем любовь. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Библиотека Петра:
слово и дело». Д/ф (6+)
21.00 Торжественный концерт,
посвященный празднованию
Дня славянской письменности
и культуры. (6+)
22.40 «Крымский лекарь». Д/ф (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада» (12+)
00.50 ХХ век. «Здоровье». Ведущая
Юлия Белянчикова. 1982. (12+)
01.40 «Забытое ремесло». Д/с (6+)
01.55 «Первопечатник Иван
Федоров». Х/ф (12+)
02.40 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.10 «Автомобили Второй
мировой войны». Д/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Постарайся остаться
живым». Х/ф (12+)
10.00 Военные новости

НТВ

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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Анатомия сердца». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

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+)
18.30 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «Случайный кадр» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 Остросюжетный
сериал «Чернов» (16+)
03.20 «Пятницкий. Глава
четвертая» (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+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Практическая магия» (16+)
12.05 «Мисс
Конгениальность-2» (12+)
14.20 «Воронины» (16+)
18.30-20.00 «По колено» (16+)
20.00 «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
23.40 «Джокер» (18+)
02.00 «Смертельное оружие-2» (12+)
03.50 «Практическая магия» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

21 мая 2021
Звезда

10.05 «Постарайся остаться
живым». Х/ф (12+)
10.50 «Без права на
ошибку». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Война в Корее». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Война в Корее». Докудрама
(Россия, 2012). 1-4 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия
службы». Документальный
сериал. 1-я серия (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №64». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Операция «Фантом»«.
Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Государственная граница».
Телесериал (СССР, 1986). Фильм
5-й. «Год сорок первый» (12+)
02.15 «Проверка на дорогах».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1985) (16+)
03.50 «Ночные посетители».
Художественный фильм
(Россия, 2007) (12+)
05.20 «Бой за берет».
Документальный фильм (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Патриарх Кирилл. Тайна
спасения» Документальный
фильм (0+)
06.00 «Утро на Спасе» (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
11.30 «День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Код Кирилла.
Рождение цивилизации»
Документальный фильм (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Патриарх»
Документальный фильм (0+)
16.40 «Переходный возраст»
Художественный фильм (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Прямая линия. Ответ
священника. (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 «День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген»
Документальный фильм (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.35 «Патриарх»
Документальный фильм (0+)
02.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
02.45 «Пилигрим» (6+)
03.15 «День славянской
письменности и культуры (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 25 мая
Первый канал

kazachy_krug@mail.ru

07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Дети Солнца».
Д/ф «Ацтеки». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская. (12+)
09.00 «Клятва». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. ЖоржПьер Сера. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Павел
Луспекаев». Д/ф (12+)
12.30 «Шахерезада» (12+)
13.30 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы». (6+)
13.45 Academia. Максим
Кронгауз. «Русский язык в
ХХI веке». 1-я лекция. (12+)
14.30 Сквозное действие. Авторская
программа А.Смелянского.
«Всесильный бог деталей». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»(6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Зельфирой Трегуловой. (12+)
16.35 «Юбилей». Х/ф (12+)
17.15 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Дети Солнца». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 80 лет со дня рождения Олега
Даля. Больше, чем любовь. (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Клятва». Х/ф (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний
тусовщик оттепели». Д/с
«Метафизический взрыв». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.50 ХХ век. «Павел
Луспекаев». Д/ф (6+)
02.10 Музыка эпохи Барокко.
барочные солисты. (12+)

06.10 «Автомобили Второй
мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Дорогой мой человек». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Дорогой мой человек». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Дорогой мой человек». (16+)
13.50 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Дорогой мой человек». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые
условия службы». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Государственная граница».
«За порогом Победы» (12+)
02.15 «Постарайся остаться
живым». Х/ф (12+)
03.20 «Майские звезды». Х/ф (0+)
04.50 «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского». Д/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Щипков» (12+)
11.30 Ответ священника. (12+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)

14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «День Ангела. Патриархи
Московские Иов и Гермоген» Д/ф (0+)
15.00 «Переступи порог» Х/ф (12+)
16.55 «Дневник директора
школы» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Ответ священника. (12+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 «Путь» Д/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 Цикл» Русские праведники» (0+)
01.00 Цикл» Русские праведники» (0+)
01.30 Цикл» Русские праведники» (0+)
01.55 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Профессор Осипов» (0+)
03.35 Цикл «День Ангела» (0+)
04.05 Цикл» Русские праведники» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 26 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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Анатомия сердца». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 70-летию Анатолия
Карпова. «Все ходы записаны» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «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+)
18.30 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «Случайный кадр» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Чернов» (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 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
13.55 «Воронины» (16+)
18.30 «По колено» (16+)
19.00 «По колено» (16+)
19.30 «По колено» (16+)
20.00 «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
23.40 «Оно-2» (18+)
02.50 «Смертельное
оружие-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
ильфопетровская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Дети Солнца». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино.
Евгений Самойлов. (12+)
09.00 «Клятва». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Свидание назначила
Татьяна Шмыга». 1982. (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.25 Pro memoria. «Отсветы». (12+)
13.45 Academia. Максим Кронгауз.
«Русский язык в ХХI веке». (12+)
14.30 Сквозное действие.
«Охота на волков». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Медведь». Х/ф (12+)
17.20 Цвет времени. Леонид
Пастернак. (12+)
17.30 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Дети Солнца». Д/ф «Майя». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 К 85-летию со дня рождения
Вячеслава Овчинникова.
«Симфония без конца». Д/ф (12+)
21.30 Власть факта. «Монархии
Аравийского полуострова». (12+)
22.15 «Клятва». Х/ф (12+)
23.00 «Игорь Дудинский. Последний
тусовщик оттепели». Д/с «Осколки
Серебряного века». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)

23.50 «Шахерезада». (12+)
00.45 ХХ век. «Свидание назначила
Татьяна Шмыга». 1982. (12+)
01.55 Музыка эпохи Барокко. (12+)

Звезда
06.10 «Автомобили Второй
мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Дорогой мой человек». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Дорогой мой человек». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Дорогой мой человек». (16+)
13.50 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Дорогой мой человек». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые
условия службы». Д/с (12+)
19.40 «Последний день».
Юрий Каморный. (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».
«Соленый ветер» (12+)
02.10 «Пядь земли». Х/ф (6+)
03.30 «Одиночество
любви». Х/ф (12+)
05.10 «Мартин Борман.
Секретарь дьявола». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
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 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Дивеевские Новомученицы»
Цикл» Русские праведники» (0+)
15.05 «Дневник директора школы»
Художественный фильм (0+)
16.35 «Степень риска» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Ответ священника. (12+)
22.20 «Жажда» Художественный
фильм (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Юродивые»
Документальный фильм (0+)
00.55 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
01.40 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.10 «Завет» (6+)
03.05 «Дорога» (0+)
04.00 «Дом священника» Цикл»
Русские праведники» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Анатомия
сердца». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина.
«Две остановки сердца» 12+
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+)
18.30 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «Случайный кадр» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.20 Боевик «Бой с тенью-3:
Последний раунд» (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 «Галилео» (12+)
Ведущий – Даня Крастер
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
13.50 «Воронины» (16+)
18.30 «По колено» (16+)
19.00 «По колено» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
21 мая 2021
19.30 «По колено» (16+)
20.00 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
00.00 «Тринадцатый воин» (16+)
02.00 «Смертельное
оружие-4» (16+)
04.00 «Мисс Конгениальность-2»
(12+) Криминальная комедия
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Дети Солнца». Д/ф
(Германия) «Инки». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино.
Валентина Серова. (12+)
09.00 «Клятва». Х/ф (12+)
09.45 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Тайна. Тунгусский
метеорит». Д/ф (6+)
12.20 «Шахерезада». (12+)
13.20 «Библиотека Петра:
слово и дело». Д/ф (6+)
13.45 «Мой дом – моя слабость».
Д/ф «Дом полярников». (6+)
14.30 Сквозное действие. «Когда
начальство ушло». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
«Русская народная игрушка». (12+)

15.50 «2 Верник 2». (6+)
16.40 «Душа Петербурга». Д/ф (12+)
17.30 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.25 Цвет времени. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Дети Солнца». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Чучело».
Неудобная правда». Д/ф (6+)
21.30 «Энигма. Елена
Стихина». (12+)
22.15 «Клятва». Х/ф (12+)
23.00 «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
Д/с «Голые, как пупсики». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 ХХ век. «Тайна. Тунгусский
метеорит». Д/ф (12+)
02.00 Музыка эпохи Барокко. (12+)

Звезда
06.10 «Автомобили Второй
мировой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Берега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Берега». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Берега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Берега». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые
условия службы». Д/с (12+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Государственная граница».
«На дальнем пограничье» (12+)
02.10 «Внимание! Всем
постам...» Х/ф (12+)
03.30 «Полет аиста над
капустным полем». Х/ф (12+)
05.10 «Провал Канариса». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
11.30 Ответ священника. (12+)
12.35 «Простые чудеса» (12+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Священномученик Серафим
(Чичагов). Душа Петербурга.
События и адреса» Д/ф (0+)
14.45 «Степень риска» Х/ф (0+)
16.40 «Переступи порог» Х/ф (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Ответ священника. (12+)
22.20 «Рано утром» Х/ф (0+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 Цикл «День Ангела» (0+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.40 «И будут двое...» (12+)
02.30 «Щипков» (12+)
03.00 «Парсуна» (6+)
03.45 Цикл «Русские
праведники» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 мая
Первый канал

СТС

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 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда». 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Премьера. Д/ф «Изабель
Юппер: Откровенно о личном» 16+
01.10 Мэрилин Монро в фильме
«Давай займемся любовью» 12+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
14.00 «Хороший мальчик» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Везучий случай» (12+)
22.55 «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.35 «Плохие парни» (18+)
Комедийный боевик США, 1995 г.
02.45 «Смертельное оружие-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

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 Премьера. «Я вижу
твой голос». (12+)
22.55 «Братские узы». (12+)
02.35 «Танго мотылька». (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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
британская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное
в пустыне». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт. (12+)
09.00 «Клятва». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени.
Николай Ге. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого
кино. «Гобсек». Х/ф (12+)
11.40 «Вячеслав Овчинников.
Симфония без конца». Д/ф (12+)
12.20 «Шахерезада». (12+)
13.25 «Первые в мире».
Д/с «Подводный автомат
Симонова». (12+)
13.45 «Мой дом – моя слабость».
Д/ф «Городок художников
на Масловке». (12+)
14.30 Сквозное действие.
«Постскриптум». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Колтуши (6+)
15.35 «Энигма. Елена
Стихина». (12+)
16.15 «Борис Захава. Хранитель
вахтанговской школы». Д/ф (12+)
16.55 «Царская ложа». (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.30 Ступени цивилизации.
«Тысяча и одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное
в пустыне». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 «Первые в мире». Д/с
«Телеграф Якоби». (6+)
20.30 Искатели. «Смоленская
Троя. Город-призрак». (6+)
21.15 Линия жизни.
Наталья Иванова. (12+)
22.15 «Клятва». Х/ф
заключительная. (12+)
23.00 «Игорь Дудинский.

Последний тусовщик оттепели».
Д/с «Индикатор супержизни». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Нежность». Х/ф (12+)
01.40 Искатели. «Смоленская
Троя. Город-призрак». (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Спецрепортаж» (12+)
06.15 «Я служу на границе». Х/ф (6+)
08.20 «Тихая застава». Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Тихая застава». Х/ф (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Тихая застава». Х/ф (16+)
10.50 «Открытый эфир». (12+)
12.25 «Джульбарс». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Джульбарс». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Джульбарс». (12+)
17.25 «Джульбарс». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Джульбарс». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Джульбарс». (12+)
22.55 Праздничный концерт
ко Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий». (6+)
00.55 «Приказано взять
живым». Х/ф (6+)
02.20 «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды». Д/ф (6+)
03.05 «Два года над
пропастью». Х/ф (6+)
04.40 «Резидент Мария». Д/ф (12+)
05.25 «Иван да Марья». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «В поисках Бога» (6+)
11.30 Ответ священника. (12+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Бутовский полигон.
Испытание забвением» Д/ф (0+)
15.25 Цикл «День Ангела» (0+)
16.00-18.30 «Берегите
женщин» Х/ф (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Шофер на один
рейс» Х/ф (12+)
22.40 «Шофер на один
рейс» Х/ф (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Бутовский полигон.
Испытание забвением» Д/ф(0+)
01.10 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
02.05 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
03.00 «Простые чудеса» (12+)
03.45 «Преподобный Кронид»
Цикл» Русские праведники» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 29 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+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля.

«Плохой хороший человек» 12+
14.30 К 80-летию Олега Даля.
«Женя, Женечка и «Катюша» 0+
16.05 Чемпионат мира по
хоккею 2021. Сборная России
– сборная Швейцарии. 0+
18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
23.30 «Крестная мама» 16+

01.20 Ко дню рождения
Арины Шараповой. «Улыбка
для миллионов» 12+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.05 по 30.05
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Свидетельство о
рождении». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Одно лето и вся
жизнь». (12+)
01.05 «Коварные игры». (12+)
04.20 «Не в парнях счастье». (12+)

НТВ
05.40 «Конец света» (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»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Ольга Машная (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «Прощай, любимая» (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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Семейка Крудс» (6+)
12.20 «Эрагон» (12+)
14.25 «Джек – покоритель
великанов» (12+)

16.40 «Зубная фея» (12+)
18.45 «План игры» (12+)
21.00 «Покемон, детектив
Пикачу» (12+)
23.00 «Плохие парни-2» (18+)
01.55 «Плохие парни» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Кот-рыболов». «Высокая
горка». Мультфильмы. (6+)
07.35 «Доченька». Х/ф (6+)
10.15 «Передвижники. Марк
Антокольский». (12+)
10.45 К 80-летию со дня рождения
Олега Даля. «В четверг и
больше никогда». Х/ф (6+)
12.15 Больше, чем любовь.
Олег и Лиза Даль. (12+)
12.55 «Эрмитаж»(12+)
13.20 «Воспоминания
слона». Д/ф (6+)
14.15 Человеческий фактор.
«Сельский блогер». (12+)
14.45 «Пешком...». Москва
Наталии Сац. (6+)
15.15 Премьера. Спектакль
Детского музыкального театра
имени Н.И. Сац «Упражнения
и танцы Гвидо». (6+)
16.50 Кино о кино. «Чучело».
Неудобная правда». Д/ф (6+)
17.30 «Чучело». Х/ф (6+)
19.30 «Великие мифы. Илиада». Д/с
«Победить или погибнуть». (6+)
20.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Молодые
и красивые». (6+)
20.40 Кино на все времена.
«Дикарь». Х/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.00 «Побег». Х/ф (12+)
01.40 «Воспоминания
слона». Д/ф (6+)
02.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Пограничный пес
Алый». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Пограничный пес
Алый». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
«Воздушный полет Станислава
Богданова». Премьера! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем

5

Медведевым». Д/с (12+)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Легенды кино».
Николай Рыбников (6+)
15.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
15.40 «Свадьба с
приданым». Х/ф (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с
Николаем Петровым.
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.45 «Я объявляю вам
войну». Х/ф (16+)
20.45 «22 минуты». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». (6+)
23.50 «Без права на
ошибку». Х/ф (12+)
01.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
01.50 «Джульбарс». (12+)
05.55 «Джульбарс». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00 «Бутовский полигон.
Испытание забвением»
Документальный фильм (0+)
06.55 «Савраска»
Художественный фильм (12+)
08.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.25 «И будут двое...» (12+)
10.25 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «Первый троллейбус»
Художественный фильм (0+)
13.10 «Наши любимые
песни». Концерт (6+)
14.10 «Каникулы Кроша» Х/ф (0+)
15.45 «Каникулы Кроша»
Художественный фильм (0+)
17.05 «Каникулы Кроша»
Художественный фильм (0+)
18.35 «Каникулы Кроша» 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 «Новомученики»
Документальный фильм (0+)
01.35 «Дорога» (0+)
02.25 «Простые чудеса» (12+)
03.05 «И будут двое...» (12+)
03.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 30 мая
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»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Премьера. «Доктора
против интернета» 12+
15.00 Концерт Кристины
Орбакайте 12+
16.30 «Кристина Орбакайте. «А
знаешь, все еще будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция».
Новый сезон 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Налет 2» 16+
00.05 «В поисках Дон Кихота» 18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

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+)
01.20 «Прощай, любимая» (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 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Везучий случай» (12+)
12.35 «Зубная фея» (12+)
14.40 «План игры» (12+)
16.55 «Покемон, детектив
Пикачу» (12+)
18.55 «Фердинанд» (6+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 «Смертельное оружие-4

Нью-Йорке». Д/ф (12+)
22.35 «Королева Испании». Х/ф (12+)
00.40 Диалоги о животных. (12+)
01.25 «Летние гастроли». Х/ф (6+)
02.45 «Кот и клоун». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №62» (12+)
11.30 «Секретные материалы». Д/с
«Загадка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень
Ближний Восток» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Стреляющие горы». (16+)
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 «Я объявляю вам
войну». Х/ф (16+)
01.30 «22 минуты». Х/ф (12+)
02.50 «Иван да Марья». Х/ф (0+)
04.15 «Колодец». Х/ф (12+)
04.40 «Пограничный пес
Алый». Х/ф (0+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

Россия 1

Россия к

Спас

06.00 «С приветом,
Козаностра». (16+)
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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Свидетельство о
рождении». (16+)
18.00 «Родные души». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Не в парнях счастье». (12+)
03.20 «С приветом,
Козаностра». (16+)

06.30 Мультфильм. (6+)
07.25 «Глинка». Х/ф (6+)
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.50 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.30 «Летние гастроли». Х/ф (6+)
11.50 Письма из провинции.
Колтуши (12+)
12.20 Диалоги о животных. (12+)
13.05 «Другие Романовы». «В
шаге от престола». (12+)
13.35 «Архи-важно». Д/с «Еврейский
музей и центр толерантности». (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Иллюзион. «Побег». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Первые в мире». Д/с
«Святослав Федоров. Революция
в офтальмологии». (12+)
17.25 «Пешком...». Москва
дворовая. (6+)
17.55 Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы. (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры(12+)
20.10 «В четверг и больше
никогда». Х/ф (6+)
21.40 Знаменитые хореографы
XX-XXI веков. «Пина Бауш в

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.50 «Удивительные приключения
Дениса Кораблева» Х/ф (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 «Рано утром» Х/ф (0+)
17.10 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Первый троллейбус» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Служба спасения
семьи» (16+)
00.15 «Главное с Анной
Шафран». (16+)
01.50 «Щипков» (12+)
02.20 «Завет» (6+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
03.45 «Лица Церкви» (6+)
04.00 Цикл «День Ангела» (0+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

НТВ
05.15 «Полузащитник» (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+)

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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Неделя:
день за днём

facebook.com/kazachy.krug

Волгоградский музыкально-драматический казачий
театр одержал победу во втором международном театральном онлайн-марафоне «Дороги Победы» в номинации «Лучшее онлайн-мероприятие» со спектаклем
«Украденное солнце», режиссёр-постановщик Алексей
Серов.

vk.com/id182596859

Примите приглашение
Сегодня, 21-го мая, исполняется 132 года со дня рождения прославленного казака Усть-Медведицкого
казачьего округа, Героя Советского Союза, полного Георгиевского кавалера Константина Иосифовича
Недорубова. К этой знаменательной дате на родине героя в р.п. Даниловка Волгоградской области
приурочено проведение областного Фестиваля казачьей культуры.

Добро пожаловать
на Фестиваль!

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр завтра, 22 мая, проводит ежегодную, традиционную
социально-значимую акцию «Ночь в казачьем театре»
в рамках фестиваля «Зацарицынская весна».
Мероприятие откроется в 16.00 символическим зажжением театрального фонаря и благотворительным показом спектакля «Кот в
сапогах» для детей с ограниченными возможностями.
С 18.00 до 20.00 – выступление детских фольклорных ансамблей «Качалинские казачата» и «Садовинка», а также народного ансамбля казачьей песни «Обрада», показательные выступления воспитанников клуба казачьей культуры «Стригунок», выставка холодного оружия казаков, мастерская кукол Казачьего театра,
«Традиционные музыкальные инструменты», «Казачьи распевки».
«История Верхнего Дона».
С 20.00 до 22.00 состоится концертная программа Волгоградского
музыкально-драматического казачьего театра «От сердца к сердцу.
Музыкальные страницы».
Партнерами в проведении мероприятия стали администрация
Ворошиловского района города Волгограда, ГКУ «Казачий центр
государственной службы» и газета «Казачий Кругъ».
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– В 2019 году мы с большим
размахом отметили 130-летие
нашего земляка Константина
Иосифовича Недорубова, - рассказал нам глава Даниловского
муниципального района Волгоградской области Сергей
Степанович КОПЫТОВ (на
снимке) . – Тогда и родилась
идея ежегодно проводить в
Даниловке казачий праздник в
честь нашего героя.
В прошлом году из-за пан-

демии осуществить задуманное не удалось. А в этом году
нашу идею поддержали в областном комитете культуры и
региональном комитете по делам национальностей и казачества, и, в итоге, совместными
усилиями, 23 мая в Даниловке
мы проводим Фестиваль казачьей культуры, посвященный
памяти нашего легендарного
героя и земляка Константина
Иосифовича Недорубова.
Начнется он в 10 часов в
Дубовой роще. В программе –
творчество около 30 фольклорных коллективов из различных
районов Волгоградской области. В 12.00 начнется яркое и
зрелищное показательное выступление лучших в мире мастеров казачьей джигитовки из
суровикинского Конного клуба генерала Бакланова Я.П.

А в 14.00 на главной сцене
Фестиваля концертную программу для своих земляков
представит Государственный
ансамбль песни и пляски
«Казачья воля».
Кроме того, на Фестивале бу-

дут развернуты торговые ряды,
где каждое сельское поселение
нашего района выставит свой
гостеприимный и хлебосольный
курень. Здесь же будут располагаться фотозоны и выставка
декоративно-прикладного искусства, на участие в которой
было подано 52 заявки.
На наш Фестиваль казачьей культуры мы ждем высокопоставленных гостей – сенатора
Совета Федерации РФ Николая
Семисотова, руководителей администрации Волгоградской области, депутатов Государственной
и областной Думы. Также большие делегации ждем из Михайловского, Фроловского, Серафимовичского, Алексеевского районов… Одним словом,
мы будем рады всем! В нашем
гостеприимном казачьем краю
всем хватит места.

Приглашаем жителей Волгоградской области к нам на даниловский Фестиваль казачьей культуры!

Военно-патриотическая игра

Казачья слава
В СКО «Преображенский юрт» окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» прошла ежегодная военно-патриотическая игра «Казачья слава».

Спектакль неоднократно становился лауреатом многих фестивалей. Уникальный и трогательный, созданный по воспоминаниям
детей, проживших в Сталинграде все 200 дней и ночей великой
Сталинградской битвы. Они выжили вопреки всему и написали о
том, что невозможно забыть. Кульминация спектакля – победа и
возвращение к мирной и светлой жизни маленького человека и
слова автора: «Война – явление временное, а искусство вечно».
«От всей души благодарю всех, кто внес вклад в нашу победу
и отдал свой голос за Казачий театр», - поблагодарил своих зрителей директор театра Андрей Зуев.
Кстати, в прошлом году Казачий театр также принимал участие в онлайн-марафоне и стал победителем в номинации
«Драматический спектакль», показав спектакль «Гвардеец
Сталинграда. Лестница времен», автором и режиссёром которого является Андрей Зуев.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Стоит отметить, что уже стало доброй традицией каждый
год проводить мероприятие
на территории Киквидзенского
района. Помериться силами и
показать свои знания в военном
искусстве собрались юные казаки Преображенского юрта. В
соревнованиях приняли участие
6 команд — ХКО «Гришинское»,
спортивный клуб «Богатырь»,
ХКО «Завязенское», СКО
«Преображенское», ХКО «Калачевское», Чернореченское
сельское поселение, в каждой команде было 4 юноши и
2 девушки.
После торжественного построения, участники игр сдали
рапорты о готовности юртовому
атаману СКО «Преображенский
юрт» Геннадию Матасову.
Геннадий Яковлевич, обращаясь к казакам, отметил, что
военно-патриотическая игра
проводится в честь 450-летия служения донских казаков Государству Российскому,
30-летия возрождения казачества и 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне.
С приветственным словом выступил атаман ОКО
«Хоперский казачий округ»
Д.В. Пополитов, который подчеркнул, что казачество всег-

да славилось силой и ловкостью, защищало рубежи
нашей Родины с честью и достоинством. «Задача молодого поколения — сохранить
традиции и гордо нести звание казак»,- сказал Дмитрий
Владимирович.
Настоятель Спасо-Преображенского храма иерей Константин Кутепов совершил молитву и благословил участников игры.
Добрыми пожеланиями напутствовал юных казаков глава
Киквидзенского муниципального района С.Н. Савин.
После торжественной части участники военно-патриотического мероприятия под
звуки марша «Прощание славянки» отправились на соревнования, которые состояли из
восьми этапов. В ходе первого конкурса «История и традиции донского казачества» ребята демонстрировали свои
знания о воинских чинах казачества, экипировке и вооружении казаков, о православных
праздниках, а также об истории
Хоперского казачьего округа и
Донского казачества в целом.
«Военизированный казачий
кросс» выявил самых ловких,
метких, сильных и выносливых. Здесь нужно было обла-

дать навыками метания копья
и ножа, на ходу срубить шашкой лозу, выстрелить из пневматического пистолета, сбить
кнутом предмет на расстоянии
трех метров и всей командой
переместить огромное колесо.
В эстафете на 100 метров эти
качества также потребовались
юным казакам.
Одно из важных умений
настоящего казака – метко
стрелять. В конкурсе «Меткий
стрелок» казачата также проявили свою сноровку, а судили данный этап сотрудники
ДОСААФ.
Не только сила и ловкость
отличают казака, но и умение
оказать первую медицинскую
помощь. Эти знания ребята
проявили в конкурсе «Если ранит тебя сильно».
«Служба-матушка» пока-

зала, как ребята могут разобрать и собрать автомат
Калашникова. Немало труда
приложили участники игры,
проходя «Полосу препятствий». Юноши и девушки на
время прошли различные её
этапы: «мышеловка», «лабиринт», метание гранаты, бег
по бревну и другие. Самым
зрелищным и острым по накалу борьбы стало последнее состязание – перетягивание каната.
После всех соревнований
юные казаки и казачки наелись отменного шулюма из
баранины.
В упорной борьбе 1 место заняли казаки ХКО «Завязенское», 2 место – СКО
«Преображенское» и 3 место
– ХКО «Гришинское».
Без награды не остался никто: всем командам были вручены грамоты за участие и
денежные призы. За первое,
второе и третье место были
вручены медали, а командапобедитель ХКО «Завязенское»
завоевала еще и кубок. Атаман
СКО «Преображенский юрт»
вручил команде-победителю
книгу «История области войска Донского».

Владимир ЛОМТЕВ,

начальник штаба
ОКО «Хоперский казачий округ»
Фото

Дмитрия РЫБИЦКОВА.

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

А счастье было
так близко

Сезон закончен. Отгремели страсти последнего тура чемпионата РПЛ.
И в стане волгоградских болельщиков наступила гнетущая тишина безысходности.
А ведь всего год назад была всеобщая радость от выхода
«Ротора» после 15-летнего перерыва в элитный российский
дивизион. Но недолго длилось
счастье. Хотя счастья в нынешнем сезоне РПЛ у нас не было
вовсе. Скорее было хождение
по мукам. В муках рождался новый коллектив. Мучительно пережили коронавирусный карантин. Мучительно ждали первую
победу «Ротора», а вместе с ней
взлета в игре. И вроде забрезжил лучик надежды, но тут же
погас. Мучительно-героически
в концовке чемпионата старались уйти из зоны вылета. И
вот перед заключительным туром – мучительно-горький для
«Ротора» турнирный расклад.
Для того чтобы стопроцентно
сохранить прописку в премьерлиге волгоградцам в Казани в
поединке с «Рубином» необходимо было победить. В случае
ничейного исхода этого матча
судьба «Ротора» целиком и полностью зависела от результата
наших прямых конкурентов за
выживание «Уфа» – «Арсенал».
Причем в данном случае спасительной для нас была только победа «Арсенала». Поражение
«Ротора» в Казани сразу отправляло наш клуб в дивизион
рангом ниже – ФНЛ. Но и нашего соперника – «Рубин» для
попадания в еврокубки устраивала только победа. При ничейном исходе международная перспектива казанцев зависела уже
от результата матча «Химки»
– «Сочи», в котором гости не
должны были победить.
Подобный сложноходовый
расклад определил кубковый
характер поединка «Рубин» –
«Ротор». Задача перед нашей
командой стояла крайне сложная. В ее реализацию верили
только волгоградские болельщики. Все без исключения эксперты предрекали победу «Рубину».
Ведь на стороне казанского клуба было превосходство и в ма-

ИТОГОВАЯ ТУРнИРнАЯ ТАБлИЦА:
КОМАнДЫ

И

В

Н

П

М

О

зЕнИТ

30

19

8

3

76-26

65

СПАРТАК

30

17

6

7

56-37

57

лОКОМОТИВ

30

17

5

8

45-35

56

РУБИн

30

16

5

9

42-33

53

СОЧИ

30

15

8

7

49-33

53

ЦСКА

30

15

5

10

51-33

50

ДИнАМО

30

15

5

10

44-33

50

ХИМКИ

30

13

6

11

35-39

45

РОСТОВ

30

13

4

13

37-35

43

КРАСнОДАР

30

12

5

13

52-45

41

АХМАТ

30

11

7

12

36-38

40

УРАл

30

7

13

10

26-36

34

УФА

30

6

7

17

26-46

25

АРСЕнАл

30

6

5

19

28-51

23

РОТОР

30

5

7

18

15-52

22

ТАМБОВ

30

3

4

23

19-65
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стерстве, и в командной игре,
и, к тому же, поддержка трибун.
Что могли противопоставить
этому гости? Только сумасшедшую самоотдачу, помноженную
на везение. В итоге именно это
и сработало. Развязка наступила в концовке встречи. На
78-й минуте волгоградский легионер Фламарион реализовал
пенальти – 0:1. И этот результат позволял «Ротору» остаться в премьер-лиге. Но радость
длилась только 12 минут. На
90-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ротора».
Одиннадцатиметровый удар реализовал Деспотович – 1:1. Эта
ничья вывела «Рубин» в еврокубки, а судьба «Ротора» зависела от итога встречи «Уфа» –
«Арсенал». Хотя к тому времени,
как завершился матч в Казани,
этот шанс для нас стал уже чисто
теоретическим. Потому что в последнем туре РПЛ был грубо нарушен спортивный принцип.
Согласно регламенту, все

народное творчество

матчи последнего тура должны
начинаться в одно время. И они
в минувшее воскресенье стартовали в 14.00 по московскому
времени, кроме одного матча –
«Уфа» – «Арсенал». Оказалось,
что самым жарким местом в
этот день на территории России
оказался уфимский стадион
«Нефтяник». Присутствовавший
на нём делегат Российского
Футбольного Союза определил,
что температура воздуха была +42 градуса. По регламенту
нельзя играть, если температура больше +35. И тут, когда все
остальные игры 30-го тура уже
начались, принимается беспрецедентное, скандальное решение перенести встречу «Уфа»
– «Арсенал» на 16.00. Буква закона в данном решении соблюдена, но грубо нарушен спортивный принцип. К 16.00 игра в
Казани была завершена. «Уфа»
и «Арсенал», зная результат
«Ротора» – своего конкурента в
борьбе за выживание, в поедин-

ке между собой могли уже играть
на устраивавший оба клуба результат. Так оно в итоге и произошло. Победа «Уфы» – 2:1 выкинула «Ротор» из премьер-лиги.
По данной скандальной ситуации руководство волгоградского клуба подает протест.
Наши фанаты уже написали
обращение к президенту РФС
Александру Дюкову по поводу
переноса начала матча «Уфа»
– «Арсенал». Можно сколь угодно теперь возмущаться заговором против нашей команда, но
после драки кулаками не машут.
На многомесячном пути чемпионата у «Ротора» была масса времени и вариантов решить судьбу
в элитной футбольном дивизионе в свою пользу. Но весь сезон мы провели, практически,
безвылазно на дне турнирной
таблицы. И в заключительном
туре, не без посторонней помощи, наш постоянный статус «дефакто аутсайдера» был окончательно оформлен де-юре.
Сегодня уже важно не прошлое, а будущее. А оно туманно. Приехавшие в Волгоград в
зимнее межсезонье казахские
футболисты, уже подыскивают
себе новое место продолжения
карьеры. Арендованные игроки также покинут берега Волги.
Что останется от команды?
Кто ее возглавит в чемпионате
ФНЛ? Будут ли сделаны выводы из провала завершившегося
сезона? Какие новые перспективные цели и задачи ставятся
перед клубом? Пока на все эти
актуальные и животрепещущие
вопросы ответов нет.
Остальные результаты 30го тура: «Ахмат» – «Спартак»
– 2:2, «Динамо» – ЦСКА – 3:2,
«Локомотив» – «Урал» – 1:0,
«Ростов» – «Краснодар» –
1:3, «Тамбов» – «Зенит» – 1:5,
«Химки» – «Сочи» – 0:0, «Уфа»
– «Арсенал» – 2:1.

Порадовали земляков
В РДК города Палласовка Волгоградской области накануне 9 Мая
прошел отчетный концерт народного ансамбля казачьей песни «Раняшенька», посвященный празднику Великой Победы.

Сергей ПУЧКОВ.
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неделя:
день за днём
Члены комиссии Всероссийского казачьего общества
подвели итоги I Всероссийского конкурса «Живая
память школьных казачьих музеев» и определили
лучших.
По мнению жюри, куда вошли атаман ВсКО Николай Долуда
(председатель жюри), его заместитель Константин Перенижко, а
также сотрудники отдела по патриотическому воспитанию, системе
казачьего образования и работе с молодежью, первое место в конкурсе «Живая память школьных казачьих музеев» завоевал музей
«Казачья Доблесть» Кропоткинского казачьего кадетского корпуса
им. Г. Н. Трошева, город Краснодар. Второго места удостоен музей казачьего быта «любо» средней школы №100 Кировского
района города Волгограда. А «бронза» досталась музею «Истоки»
средней школы № 117 им. М. В. Стрельникова города Сорочинска
Оренбургской области. Поздравляем!

Стали известны имена номинантов, прошедших заочные отборочные туры для участия в очном этапе
Международного фестиваля этнической музыки «Мир
Сибири» под эгидой ЮНЕСКО, который пройдет в посёлке Шушенское Красноярского края с 9 по 11 июля
2021 года.
Из более чем 220 заявок были отобраны 48 финалистов в 15 различных номинациях. Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья
справа» выбран авторитетным жюри фестиваля в качестве соискателя премии «Мира Сибири» в номинации «Вокальный ансамбль»
во взрослой возрастной категории.
Напомним, что в 2019 году наш ансамбль уже принимал участие
в конкурсе «Мир Сибири» и тогда ему посчастливилось стать лауреатом фестиваля. Надеемся, что и в этом году нашим артистам удастся поехать в Шушенское на фестиваль, который уже однажды подарил им большое счастье быть частью этого огромного праздника
под названием «Мир Сибири».

поздравляем!
Поздравляем с Днем рождения
ЧУРЗИНА Алексея Николаевича,
командира третий полусотни;
ЗЫКОВА Вадима Владимировича,
заместителя окружного атамана;
ДАВЫДОВА Сергея Александровича,
командира отряда Кировского отделения Волгоградской казачьей дружины по охране общественного порядка;
БАРЫНИНУ Елену Владимировну,
казачку Станицы Августовской, заслуженного
работника Волгоградского казачьего округа;
ТЮМЕНЦЕВА Игоря Олеговича,
ветерана казачьего движения;
ДАВЫДОВСКОГО Эдуарда Францевича,
директора ГКОУ казачий кадетский
корпус имени К.И. Недорубова.
Желаем Вам мудрости и храбрости, уверенности и сил! Пусть
каждая попытка реализации жизненных планов венчается успехом,
пусть каждый старт к мечте завершается ее исполнением!

В концерте приняли участие народный
ансамбль казачьей песни «Раняшенька»
и детский ансамбль казачьей песни
«Бударочка» (руководитель Чередниченко
И.В.), фольклорный ансамбль «Аленький
цветок» детской школы искусств (руководитель Казаку Ю.А.), детский театр
«Сюрприз» (руководитель Лемякина Л.Н.),
учащиеся детской школы искусств (руководитель Казаку Ю.А.).
По окончании концерта атаман
«Станицы «Мирная» Волжского казачьего округа Н.В. Попов вручил грамоты за
высокие достижения в народном творчестве и медали «30 лет Волжскому казачьему округу» солисткам ансамбля
«Раняшенька».
А в День Победы, 9 Мая, казаки
«Станицы «Мирная» возложили цветы и
почтили память ветеранов, а также приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка на праздничных
торжествах.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа, есаул
и казаки округа.
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

идет подписка на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью, традиционной
казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

21 мая, ПЯТНИЦА
Седмица 3-я по Пасхе. Постный день. Глас 2-й.
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; прп. Арсения Великого
(449–450).
Прпп. Арсения трудолюбивого и Пимена постника, Печерских, в
Дальних пещерах.
Мч. Никифора Зайцева.
22 мая, СУББОТА
Седмица 3-я по Пасхе. Поста нет. Глас 2-й.
Прор. Исаии; мч. Христофора Ликийского; Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар; прп. Иосифа
Оптинского.
Прп. Шио (Симеона) Мгвимского (Груз.).
Сщмч. Димитрия Воскресенского, пресвитера; сщмч. Василия
Колосова, пресвитера.
23 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Поста нет. Глас 3-й.
Апостола Симона Зилота.
Свт. Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского;
блж. Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого; мчч. Алфия,
Филадельфа, Киприана (Кирина), Онисима, Еразма и иных; мч. Исихия
Антиохийского; прп. Исидоры юродивой, Тавенской; прав. Тавифы
Иоппийской (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе); блж.
Таисии Египетской; перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского,
Владимирского чудотворца (переходящее празднование в Неделю
4-ю по Пасхе).
Икона Божией Матери: Киево-Братская.
24 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 4-я по Пасхе. Поста нет. Глас 3-й.
Сщмч. Мокия; равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских;
равноап. Ростислава, князя Великоморавского.
Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах; сщмч.
Иосифа, митрополита Астраханского; свт. Никодима, архиепископа
Сербского.
Сщмч. Михаила Белороссова, пресвитера; сщмч. Александра
(Петровского), архиепископа Харьковского.
25 мая, ВТОРНИК
Седмица 4-я по Пасхе. Поста нет. Глас 3-й.
Свт. Епифания, епископа Кипрского; свт. Германа, патриарха
Константинопольского; сщмч. Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца. Считается, что Ермоген (в миру Ермолай)
родился около 1530 года. Бытующая в народе легенда выводит его из
донских казаков. Возможно, в ту бранную эпоху он ходил в походы и
участвовал во многих боях в порубежье Московского царства. И, вероятнее всего, не только на российском Юге, то есть на Дону и в донских степях. Казаки во времена царя Ивана Грозного и его наследников (по престолу) не могли не воевать.
Среди святых защитников нашего Отечества священномученик патриарх Ермоген стоит в одном ряду с благоверным князем Александром
Невским и преподобным Сергием Радонежским. Главный подвиг своей
жизни – твердое противостояние воцарению над Россией иностранного
государя, вдохновенную проповедь освобождения страны от иноземных захватчиков – патриарх Ермоген совершил уже в глубокой старости. Свои слова он засвидетельствовал мученической смертью. Это
время – самое тяжелое в истории Русской Православной Церкви, которая была обстоятельствами поставлена почти на край своего существования, оттого и прозвали его – Смутным временем. Господь же в
такие времена среди слуг Своих находил тех, кто мог укрепить православный христианский люд, посылая ему надежду и опору в лице самых ревностных и преданных Ему земных служителей.
Прп. Дионисия Радонежского, архимандрита; Второе обретение мощей прав. Симеона Верхотурского (Меркушинского); свтт. Савина, архиепископа Кипрского и Полувия, епископа Ринокирского; мч. Иоанна
Влаха (Валаха) (Румын.).
Сщмч. Петра Попова, пресвитера; мц. Евдокии Мартишкиной.
26 мая, СРЕДА
Седмица 4-я по Пасхе. Постный день. Глас 3-й. Преполовение
Пятидесятницы.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия Гераклейского, стража
темничного.
Прав. Гликерии девы, Новгородской; Перенесение мощей прмч.
Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского
чудотворца; мч. Александра Римского; свт. Павсикакия, епископа Синадского; свв. Георгия исп. с супругою Ириною и чадами; прп.
Евфимия Иверского, Святогорца (Груз.).
Сщмчч. Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора
Надеждина, пресвитеров, прмч. Макария (Телегина), иеромонаха и мч.
Сергия Тихомирова; мчч. Черкасских.
Икон Божией Матери: Дубенская (Красногорская) (переходящие празднования в Преполовение Пятидесятницы); Моздокская
(Иверская).
27 мая, ЧЕТВЕРГ
Седмица 4-я по Пасхе. Поста нет. Глас 3-й.
Мч. Исидора Хиосского; блж. Исидора, Христа ради юродивого,
Ростовского чудотворца.
Свт. Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского; мч.
Максима Азийского; прп. Серапиона Синдонита, монаха; свт. Леонтия,
патриарха Иерусалимского.
Сщмч. Петра Рождествина, пресвитера.
Икон Божией Матери: Теребенская (Теребинская); Ярославская
Печерская.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 63 рубля 02 копейки, на 6 месяцев – 378 рублей 12 копеек.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

День памяти

Певец донской земли
В библиотеке-филиале № 11 им. Е.А. Кулькина в Волгограде прошел день памяти
писателя-казака, почётного гражданина Волгоградской области Евгения Кулькина. В
этот день ему исполнилось бы 92 года. Почтить память нашего знаменитого земляка в
этот день пришли казаки, близкие друзья библиотеки и Евгения Александровича.
В ходе мероприятия состоялось открытие 10-го ежегодного
межрегионального фестиваляконкурса «Дни казачьей литературы» имени Е.А. Кулькина, а
также прошла презентация книги «Заветные ключи», в которой представлены произведения лауреатов конкурса. Вел мероприятие сын писателя Игорь
Кулькин.
Фестиваль-конкурс «Дни казачьей литературы» имени Е.А.
Кулькина призван популяризировать среди молодого поколения основы наследия казачьей
культуры, воплощенные в литературном творчестве писателейказаков, в том числе ее православной составляющей, быта,
этнографических особенностей,
службы Отечеству донского казачества.
Фестиваль-конкурс посвящен памяти писателя-казака
Евгения Александровича Кулькина, почётного гражданина
Волгоградской области, лауреата Всероссийской премии «Сталинград», Большой
Литературной премии и премии
«Имперская культура» Союза
писателей России, премии МВД
СССР, премии города-героя
Волгограда и Государственной
премии Волгоградской области,
произведения которого связаны
с судьбой казачества и ВолгоДонского края.
Решением Волгоградской городской Думы от 28.05.2020 г. № 24/490 библиотеке-филиалу № 11 ВМУК «ЦСГБ» присвоено имя
почетного гражданина Волгоградской области, поэта и прозаика Евгения Александровича Кулькина. Таким образом, увековечена память писателя-казака в городе-герое Волгограде.

никто не забыт, ничто не забыто

Спасибо за Победу

В день 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной
войне, 9 Мая, казаки городских казачьих обществ Волжского
казачьего округа, активисты спортивно-патриотического клуба «Сокол» АО «ВТЗ» приняли участие в церемонии возложения цветов и венков у памятника воинам Гражданской и Великой
Отечественной войн в городе Волжском Волгоградской области,
а также у Вечного огня в Пантеоне Славы на Мамаевом Кургане в
городе-герое Волгограде.

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,
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