
В программе семинара – зна-
комство с опытом деятельности 
Кубанского казачьего войска, мето-
дические занятия в секциях по на-
правлениям деятельности казачьих 
войск, посещение казачьего детско-
го сада, казачьей школы и Ейского 
казачьего кадетского корпуса.

Гостей поприветствовал атаман 
Всероссийского казачьего обще-
ства Николай Долуда.

- Я несу персональную ответ-
ственность за выполнение тех за-

Местом проведения праздника стала малая родина нашего зем-
ляка, полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза 
Константина Иосифовича  Недорубова. Он родился 21 мая 1889 го-
да в хуторе Рубежном станицы Березовской Даниловского района. 
Казак-легенда прошел три войны, в Первую мировую получил все 
четыре Георгиевских креста, в 1943 году ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

На Фестиваль казачьей культуры приехали главы многих райо-
нов Волгоградской области, приветствовал участников фестиваля 
и заместитель председателя комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области Олег Степанников. 

Программа праздника была насыщена разнообразными собы-
тиями: пели и плясали артисты в яркой концертной программе, мо-
лодежь развлекалась на спортивной площадке «Удаль молодец-
кая», привлекли внимание гостей показательные выступления 
бойцов десантно-штурмовой бригады и джигитов Конного Клуба 
имени генерала Я.П. Бакланова из Суровикино, зазывали мастера 
выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Народные 
умельцы» и казачьи курени «Казачий уклад для семьи – клад», раз-
влекала игровая площадка «Детские забавы», работали, не покла-
дая рук, тематические площадки – мастер-классы, фотозоны, му-
зейные выставки…

Казаки во все времена не равнодушны к холодному оружию, 
вот и на фестивале они получили удовольствие от выставки каза-
чьего холодного оружия, которое привезли воспитанники военно-
спортивного клуба «Серебряная шашка» под руководством Дмитрия 
Рогова, инструктора  Казачьего центра государственной службы из 
Волгограда. Помимо выставки, ребята продемонстрировали зрите-
лям искусство мастерского владения казачьей шашкой.
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В Центральном концертном 
зале города Краснодара 
собрались представите-
ли субъектов Российской 
Федерации из многих угол-
ков России на трехднев-
ный учебный семинар  Все-
российского казачьего об-
щества. Участие в нем 
приняли более 70 человек 
– представителей 12 рее-
стровых войсковых каза-
чьих обществ, атаманов и 
их заместителей по гос-
службе и образованию, ли-
деров казачьей молодежи 
и вице-губернаторов, кури-
рующих казачество в сво-
их регионах. 

С верой
в свои силы
учимся вместе

дач, которые ставит перед россий-
ским казачеством Президент стра-
ны. Поэтому и спрашивать я буду с 
каждого атамана войска по всем 
направлениям деятельности, - от-
метил казачий генерал Николай 
Долуда. - Объехав 11 казачьих во-
йск, я сделал вывод, что на Кубани 
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Фестиваль  
казачьей культуры

работа и служба казаков органи-
зована на самом высоком уровне. 
Поэтому для практических занятий 
я выбрал именно Кубанское каза-
чье войско.

На протяжении долгих лет на 
Кубани успешно развиваются все 
направления деятельности каза-

чьих обществ. Бесценный опыт 
работы представители регионов 
увезут с собой 20 мая, после под-
ведения итогов семинара. А пока, 
ближайшие три дня, гостей ждёт 
насыщенная программа.

зацарицынская весна

Ночь в Казачьем театре
В минувшую субботу в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре состоялось замечательное мероприятие – 
 «Ночь в Казачьем театре». Оно было подготовлено в рамках открытого фестиваля исторической направленности «Арт-пространство «Зацарицынская весна». 

Надо отдать должное, мероприятие давно полюбилось жителям и гостям нашего города и ежегодно со-
бирает большое количество гостей и участников. Так было и в этот раз. На весь вечер улица Академическая 
в Ворошиловском районе Волгограда погрузилась в атмосферу настоящего праздника. Вдруг на ней поя-
вились дамы, одетые по моде столетней давности, в длинных платьях, в накидках, с кружевными зонтика-
ми. Их сопровождали молодые люди в костюмах-тройках, в шляпах, с тростью. На фоне архитектуры исто-

рических зданий, рас-
положенных на улице 
Академической, это 
создавало атмосфе-
ру Царицына более, 
чем вековой давно-
сти.  Здесь же были 
представлены сцены 
из более ранней эпохи: 
стрельцы в кольчугах, 
воины с кремниевыми 
ружьями, казаки с пи-
щалью на фоне казачье-
го стана. Каждый из го-
стей мог посетить инте-
рактивные площадки, на 
которых размещались 
выставка картин юных 
художников, фотозона, 
площадной театр, исто-
рические выставки. 

Казак 
на века

В Дубовой роще на территории Даниловского муниципаль-
ного района Волгоградской области прошел Фестиваль ка-
зачьей культуры «Казак на века» памяти К.И. Недорубова. 
Его организаторами стали ГБУК «Волгоградский об-
ластной центр народного творчества» и администрация 
Даниловского муниципального района.
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Более 70 тысяч детей и подростков Волгоградской 
области смогут этим летом отдохнуть в пришкольных 
и загородных лагерях. Губернатор Андрей Бочаров на 
оперативном совещании поставил дополнительные за-
дачи по организации и проведению предстоящей дет-
ской оздоровительной кампании.

В рамках учебно-мето-
дического семинара атаман 
Всероссийского казачьего 
общества казачий генерал 
Николай Долуда ответил на 
вопросы журналистов и рас-
сказал, с какой целью на ба-
зе Кубанского казачьего во-
йска организовано проведе-
ние Всероссийского казачьего 
семинара. 

Журналистов интересо-
вал вопрос, существует ли в 
России единая система каза-
чьей службы?

– Не во всех войсках на се-
годняшний день сформирова-
на единая система казачье-
го образованиях и патриоти-
ческого воспитания, - сказал 
Николай Долуда. – В конце 2019 
года Президент Российской 
Федерации принял решение о 
создании Всероссийского ка-
зачьего общества. В его состав 
вошли 11 реестровых казачьих 
войск общей численностью 180 
тысяч человек. Это казаки, ко-
торые приняли на себя обяза-
тельства по несению государ-
ственной службы.

Я и мои офицеры проехали 
по казачьим обществам и стало 
понятно, что единого подхода к 
несению госслужбы, развитию 
системы казачьего образова-
ния и воспитания подрастаю-
щего поколения нет. Два меся-
ца на территориях войсковых 
казачьих обществ мы прово-
дили занятия, объяснили, как 
выполнять требования феде-
ральных и региональных зако-
нов по организации госслуж-
бы и системы образования. 
И вот наступило время, когда 
это все надо было показать на 
практике. Привести эти направ-
ления к единой системе при-
зван, в том числе, организован-
ный для всех атаманов страны 
семинар.

На сегодняшний день Кубан-
ское казачье войско считается 
лучшим, и поэтому в город 
Краснодар мы собрали атама-
нов войск, их заместителей по 
госслужбе, образованию, лиде-
ров казачьей молодежи и вице-
губернаторов, курирующих ка-

С верой 
в свои силы

учимся вместе

зачество в своих регионах.
Прозвучал вопрос о плани-

руемых итогах практическо-
го семинара и о том, какой ба-
гаж практического опыта каза-
чьи общества должны увезти в 
регионы?

– Каждый участник семина-
ра должен понимать, что есть 
федеральная и региональная 
нормативно-правовая база, 
согласно которой нужно орга-
низовывать работу по несе-
нию государственной службы 
и воспитанию подрастающего 
поколения. После этих занятий 
станет понятно, как организо-
вывать эти виды деятельности. 
Самая большая и важная про-
блема, которую необходимо 
решить в регионах, - наладить 
взаимодействие региональ-
ных и муниципальных властей 
с казачьими обществами. На 
Кубани это организовано вели-
колепно. Уверен, что после это-
го семинара сбоев в работе не 
будет, для многих проблемных 
вопросов атаманы найдут пу-
ти решения.

В последний день рабо-
ты Всероссийского учебно-

методического семинара со-
вместно с его участниками 
итоги работы подвели помощ-
ник Президента Российской 
Федерации, председатель Со-
вета при Президенте РФ по делам 
казачества Анатолий Серышев, 
атаман Всероссийского каза-
чьего общества казачий ге-
нерал Николай Долуда, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба, заме-
ститель руководителя ФАДН 
Станислав Бедкин, губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, вице-губернатор, 
атаман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов.

В своем выступлении Ана-
толий Серышев отметил важ-
ность повышения присутствия 
атаманов в структурах госвла-
сти, казакам необходимо быть 
активными участниками изме-
нений, которые возможны, ес-
ли объединять усилия и обме-
ниваться опытом. Он также вы-
разил уверенность в том, что 
полученный опыт поможет рос-
сийским казакам обрести веру 
в собственные силы и более ка-

чественно организовать работу 
на местах.

Николай Долуда, в свою 
очередь, поблагодарил гу-
бернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, 
вице-губернатора, атамана 
Кубанского казачьего войска 
Александра Власова, сотрудни-
ков штабов Всероссийского ка-
зачьего общества и Кубанского 
войска за помощь в организа-
ции и проведении столь важ-
ного для развития всего рос-
сийского казачества меропри-
ятия. И озвучил главный итог 
семинара.

– Мы достигли цели – еди-
ного понимания несения каза-
ками государственной служ-
бы, принципов построения си-
стемы непрерывного казачьего 
образования и патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления. Очень важно, что сре-
ди организаторов и участни-
ков семинара не было ни одно-
го равнодушного человека, не 
заинтересованного в судьбе 
казачества. 

В зачитанном тексте обра-
щения заместителя председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Черны-
шенко говорилось, что казаче-
ство становится заметной об-
щественной силой, в которой 
заинтересовано и которую под-
держивает руководство страны.

За вклад в реализацию го-
сударственной политики в от-
ношении российского каза-
чества Анатолий Серышев 
вручил Почётные Грамоты и 
Благодарности заместите-
лю полномочного представи-
теля Президента РФ в ЮФО 
Владимиру Гурбе и атаману 
Всероссийского казачьего об-
щества Николаю Долуде.

Грамоты и нагрудные зна-
ки от имени атамана ВсКО вру-
чил казачий генерал Николай 
Долуда атаману Сибирского 
казачьего войска Геннадию 
Привалову и атаману Терского 
казачьего войска Виталию 
Кузнецову, а также руководи-
телям пресс-служб Кубанского и 
Черноморского казачьих войск, 
лидеру молодежной казачьей 
организации Оренбургского 
войска.

В завершении церемонии закрытия первого Всероссийского семи-
нара казачьих обществ помощник Президента Российской Федерации, 
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества Анатолий Серышев вручил Благодарственное письмо атама-
ну войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» каза-
чьему полковнику Виталию Бобыльченко «За организацию участия ка-
заков войсковых казачьих обществ в военных парадах на Красной пло-
щади в г. Москве, посвященных празднованию 75-й и 76-й годовщинам 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

оперативное совещание

Летний 
детский отдых

Глава региона напомнил, что уже 1 июня начинаются школь-
ные каникулы — в течение ближайших трех месяцев дети смогут 
отдохнуть, набраться сил, укрепить свое здоровье. Многие из них 
проведут часть времени в летних лагерях.

«В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, 
связанная с распространением коронавирусной инфекции, на тер-
ритории Волгоградской области контролируемая и сохраняет по-
ложительную динамику, принято решение о проведении детской 
летней оздоровительной кампании в штатном режиме. Конечно, с 
безусловным соблюдением всех требований оперативного штаба 
и рекомендаций Главного государственного санитарного врача, — 
подчеркнул Андрей Бочаров. — Решением оперативного штаба 
первая летняя оздоровительная смена в Волгоградской области в 
этом году стартует 29 мая. В этот день начнутся заезды в летние 
пришкольные и загородные оздоровительные лагеря».

Заполняемость лагерей определена на уровне 75%. К приему 
ребят на территории Волгоградской области готовы 732 органи-
зации детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 29 
загородных лагерей. Планируется, что организованным детским 
летним оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской 
области будет охвачено свыше 70 тысяч детей и подростков.

Также на совещании отмечено, что в этом году будет действо-
вать федеральная программа возмещения родителям 50% опла-
ченной ими стоимости путевок в детские летние загородные оздо-
ровительные лагеря, расположенные как в Волгоградской области, 
так и по всей России. Ожидается, что такая система заработает 
уже в самое ближайшее время.

Перед профильными заместителями и руководителями орга-
нов исполнительной власти, муниципалитетами глава региона по-
ставил несколько задач:

— до 27 мая текущего года необходимо завершить подгото-
вительную межведомственную работу по организации летнего 
оздоровительного отдыха детей и подростков. Обеспечить го-
товность учреждений отдыха и оздоровления детей к летнему 
оздоровительному сезону. В рамках исполнения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 мая текущего года 
межведомственным комиссиям провести категорирование дет-
ских летних загородных оздоровительных лагерей и реализовать 
все необходимые дополнительные меры безопасности в установ-
ленные документом сроки;

— в рамках реализации дополнительных мер санитарно-
эпидемиологической безопасности обеспечить вахтовый метод 
работы персонала детских летних загородных оздоровительных 
лагерей. В ходе прохождения сотрудниками таких лагерей меди-
цинского осмотра в обязательном порядке включить проведение 
ПЦР-исследования;

— обеспечить межведомственный контроль за деятельностью 
детских летних оздоровительных лагерей, особое внимание уде-
лять вопросам комплексной безопасности, а также, в условиях 
действия на территории Волгоградской области особого проти-
вопожарного режима, - безусловному выполнению всех норм и 
требований пожарной безопасности;

— усилить на время школьных каникул надзор за исполнени-
ем законодательства о пребывании несовершеннолетних детей на 
улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время;

— обеспечить во время школьных каникул постоянный меж-
ведомственный контроль за безопасностью детей и подростков, 
организацию их досуга и занятости — с привлечением родителей 
и учреждений дополнительного образования, в том числе в сфе-
рах культуры и спорта.
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Высокочтимые атаманы!
Достопочтимые старики!

Духовные наставники!
Уважаемые ветераны казачьего движения!

Дорогие казаки и казачки!

27 мая 2021 года исполняется 
31 год со дня основания окружно-
го казачьего общества «Хоперский 
казачий округ».

Поздравляю Вас и в Вашем ли-
це Совет стариков, казаков, ка-
зачек, казачат казачьих обществ 
округа с нашим праздником – Днем 
образования Хоперского казачье-
го округа.

31 год назад началось актив-
ное возрождение казачьих куль-
туры и традиций. И началось оно 
с Хопра. Казаки-хоперцы одними 
из первых в стране подняли зна-
мя возрождения казачества, вопреки десятилетиям репрессий 
и забвения нашего народа, негативным прогнозом аналитиков 
всех уровней. Движение, начатое на Хоперской земле, стало мас-
совым в России.

Еще в те советские годы, когда правила единственная в стране 
партия, вы, потомки наших предков, первые в Советском Союзе  от-
важились в полный голос заявить о себе и провести Учредительный 
Круг казаков. Так, в нашей Волгоградской области с вашей пода-
чи был образован Хоперский казачий округ. С вас  брали пример, 
на вас держали равнение  потомки казаков всех казачьих регио-
нов всего Отечества нашего.

Вот уже 31 год хоперские казаки возрождают свои традиции, 
возвращают себе традиционный уклад жизни, участвуют в вос-
становлении порушенных духовных основ. Лидирующие позиции 
хоперцев справедливы и неоспоримы.

На протяжении всей истории хоперским казакам были присущи 
чувство товарищества, взаимовыручка, смелость, верность долгу. 
Во все времена  ВЫ были защитниками нашего Отечества, род-
ного края, своей семьи.

Хоперцы являются примером для всего Российского казаче-
ства, наглядно показывающим, как можно возрождать старинные 
традиции и самобытную культуру, воспитывать подрастающее по-
коление в казачьем духе.

Хоперцы! Выражаю вам глубочайшую признательность за то, 
что все эти годы вы сплачивали героическое прошлое и настоя-
щее. Вы сегодня живете полной жизнью, почитая казачью историю, 
культуру и традиции, преумножая славу своих предков-казаков. 
Именно вами заложена основа будущего нашего народа.

Братья казаки!
От всей души поздравляю вас с 31-летием образования 

Хоперского казачьего округа.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих 

лет жизни, помощи Божией и духовной радости! 
Успехов в благородном деле служения Вере Православной, 

Дону и Отечеству! Быть добру!
Слава Богу, что мы казаки! 

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ» и правление округа. 

27 мая – День образования окружного казачьего  
общества «Хоперский казачий округ»

примите позДравление!

С верой 
в свои силы

зацарицынская весна

Ночь  
в Казачьем театре

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Для детей были организова-
ны народные игры и даже ка-
тание на русских печках. А на 
сцене свои выступления демон-
стрировали различные творче-
ские коллективы. 

А в это же время в Казачьем 
театре начиналось традицион-
ное мероприятие для детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Каждый год в канун Дня за-
щиты детей коллектив театра 
дарит ребятам праздник. В этот 
раз он начался с символическо-
го зажжения театрального фо-
наря, после чего юных зрите-
лей пригласили на спектакль. 
Ребятам показали волшебную 
историю о бесстрашном Коте 
в сапогах. Любимые сказоч-
ные герои подарили маленьким 
зрителям море положительных 
эмоций. От вихря приключений, 
происходящих по воле хитроум-
ного и находчивого Кота, дух за-
хватывало не только у детей, но 
и у родителей. Зрители от души 
смеялись над шутками, хором 
помогали главному герою, пе-
реживали за него и радовались 
его победам. 

По окончании спектакля 
юных гостей ждал Кукольный 
театр, который расположился в 
фойе. Стоит отметить, что спе-
циально для этого представле-
ния коллектив Казачьего теа-
тра изготовил кукол. Восторгу 
ребят не было предела, они ра-
довались и грустили вместе с 
героями. «Огромное спасибо 
актёрам за подаренный празд-
ник и за возможность побывать 
в чудесной сказке», - с удоволь-
ствием делились они своими 
впечатлениями. 

А праздничные события 
только набирали обороты. В 
фойе театра расположилась вы-
ставка холодного казачьего ору-
жия «Боевые традиции Войска 
Донского», которую представ-
лял инструктор Казачьего цен-
тра государственной службы 
Дмитрий Рогов. Здесь же на-
ходилась площадка газеты 
«Казачий Кругъ», на которой 
об истории казачества увле-
ченно рассказывал краевед, 

потомственный казак Евгений 
Чемякин. В соседнем зале об-
разцовый казачий ансамбль 
«Семья» – Дмитрий, Наталья и 
Екатерина Буровы исполняли 
для гостей казачьи песни, устра-
ивали для ребят различные кон-
курсы, играли на народных ин-
струментах. Здесь можно было 
не просто увидеть и услышать 
такие редкие инструменты, как 
рылей, шаркунок, ветряк, ру-
бель, кувички и трензель, но и 
поиграть на них. И желающих, 
поверьте, был полон зал!

Перед входом в Казачий 
театр тоже было на что по-
смотреть: Российское военно-
историческое общество и 
Фонд социальных проектов 
«Наследие» представили уни-
кальную выставку старинного 
оружия, бытовых предметов, 
книг и множества других ред-
костных реликвий, предназна-
чение которых было неведомым 
для большинства гостей празд-
ника. Любой желающий мог не 
только посмотреть, но и взять в 
руки боевые топоры, кинжалы 
или любое другое оружие, по-
крутить жернова и даже поме-
рить рыцарский шлем и латы. 

Старший инструктор ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы» Андрей Сандалов 
со своими воспитанниками 
из клуба казачьей культуры 
«Стригунок» удивляли зрите-
лей искусством фланкиров-
ки. Никого не оставило рав-
нодушным выступление дет-
ских фольклорных ансамблей 

«Качалинские казачата» и 
«Садовинка», народного ансам-
бля казачьей песни «Обрада». 
С большим интересом зрите-
ли слушали «Казачьи распев-
ки» ансамбля Казачьего театра 
«Станишники», после чего со-
стоялось торжественное откры-
тие «Ночи в Казачьем театре». 

«В шестой раз мы приглаша-
ем зрителей на «Ночь в Казачьем 
театре», – обратился к гостям 
директор Казачьего театра 
Андрей Зуев.  Это традиционный 
социально-значимый проект, 
цель которого - привлечь внима-
ние к истории региона, казачьей 
культуре, театральному искус-
ству, преемственности поколе-
ний и воспитанию молодежи на 
основе духовно-нравственных 
ценностей. Сегодня мы расска-
жем вам, наши дорогие гости, о 
нашей традиционной культуре, 
которая живет на земле волго-
градской многие столетия и бе-
режно передается из поколения 
в поколение. С каждым годом на 
наше мероприятие приходит все 
больше молодежи, которой ин-
тересны ее исторические корни. 
И это радует. Ведь главное для 
нашего коллектива – сохранить 
наш культуру и оставить ее на-
шим потомкам».

Не было в этот вечер нико-
го, кто не проникся бы атмосфе-
рой праздника, который трогает 
душу и сердце. Каждый нашел 
для себя занятие и зрелище по 
душе, почерпнул что-то новое, 
зарядился положительными 
эмоциями. 

– Мы не в первый раз при-
ходим на «Ночь в Казачьем 
театре» с дочерью, – делится 
впечатлением гостья праздни-
ка Ирина Орлова. – Нам во-
обще нравится Казачий театр. 
Здесь очень интересные по-
становки, яркие, красочные. 
Замечательно играют актеры. 
Каждый раз моя дочь ждет с не-
терпением похода в театр, раду-
ется. Театр ей больше нравится, 
чем поход на фильм. Хочется 
пожелать всем родителям, что-
бы они почаще ходили вместе с 
детьми на подобные меропри-
ятия, да и вообще посещали 
спектакли. Живая игра актеров 
не сравнится ни с каким филь-
мом, а уж тем более с компью-
терными играми.

А тем временем гости все 
прибывали, ведь завершаю-
щим этапом мероприятия была 
большая концертная програм-
ма Казачьего театра. Под от-
крытым небом на специально 
построенной сцене для гостей 
звучали мелодии волгоград-
ской земли.  

– Замечательный праздник 
ежегодно проводит Казачий 
театр, – делятся впечатлени-
ем участники мероприятия 
Наталья, Екатерина и Дмитрий 
Буровы. – И мы рады, что уже 
который год являемся частью 
этого мероприятия. Атмосфера 
праздника начинается прямо 
с улицы, когда на старинной 
улочке видишь даму с собач-
кой и других, чинно гуляющих 
«господ». Выставка предметов 
казачьего быта, площадки с му-
зыкальными инструментами, 
фланкировкой, кукольным теа-
тром, песни и пляски казаков и, 
конечно же, спектакль – все это 
можно увидеть за один вечер! В 
нашем городе нечасто происхо-
дят такие путешествия во вре-
мени, в город Царицын конца 19 
начала 20 века. Замечательное 
мероприятие. А те, кто не успел 
побывать здесь сегодня, ждём 
вас в будущем году!

Светлана ЖДАНОВА.
Фото 

Сергея АФАНАСЬЕВА.

позДравляем!

Поздравляем с Днем рождения:
ГЛАЗКОВУ Ольгу Юрьевну, 

оперативного дежурного Волгоградского казачьего округа; 
КИРИЧЕНКО Олега Викторовича, 

ветерана казачьего движения. 

Желаем вам мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть 
каждая попытка реализации ваших жизненных планов вен-
чается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее 
исполнением! 

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего 

округа, есаул и казаки округа.

Дни рождения в мае отметили казаки и казачка 
станицы «Казачья» окружного казачьего 

общества «Волжский казачий округ»,  ВКО ВВД:
Иерей Андрей ПОПОВ;

КРУГЛОВ Андрей Юрьевич;
ЧЕПУРИН Максим Алексеевич;

КРЕВСКАЯ Светлана Владиславовна.

От всей души поздравляем с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, ра-

дости и благополучия! Успехов вам в созидательном труде на бла-
го Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах! 
Христос Воскрес! 

ДРЮЧЕК Виталий Андреевич, 
председатель Совета стариков,

атаманы и казаки Волжского казачьего округа.
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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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Анатомия сердца» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Барбары 
Брыльской. «Мужчины 
не имеют шанса» 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 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

16.25 ДНК. 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «Душегубы». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского. 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.35 Х/ф «Правила 
механика замков». 16+
03.15 Т/с «Карпов». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.05 «Властелин колец. 
Две крепости» (12+) 
13.45 «Воронины» (16+) 
17.55-20.00 «По колено» (16+) 
20.00 «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+) 
00.00 «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+) 
02.05 «Точка невозврата» (18+) 
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 3 июня

СРЕДА, 2 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мая

ВТОРНИК, 1 июня

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 «Пусть говорят» 16+
20.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021. Сборная России – 
сборная Швеции. В перерывах 
– программа «Время» 16+ 
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Познер» 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 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 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина 
«Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «Душегубы». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование». 16+
03.15 Т/с «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+) 
08.55 «Везучий случай» (12+) 
10.45 «Интерстеллар» (16+) 
14.15 «По колено» (16+) 
19.00 «По колено» (16+) 
19.30 «По колено» (16+) 
20.00 «Джек – покоритель 
великанов» (12+) 
22.05 «Эрагон» (12+) 
00.15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.15 «Битва полов» (18+) 
03.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
транспортная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». «В 
шаге от престола». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Бастионы власти». 
Д/ф «Жизнь за стенами 
европейских замков». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Телефонистка». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
«Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия». 1988. (12+)
12.15 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван». (12+)
12.25 «Чучело». Х/ф (12+)
14.30 «Век детской книги». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Агора» (6+)
16.10 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Бастионы власти». 
Д/ф «Жизнь за стенами 
европейских замков». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Таир Салахов. Все 
краски мира». Д/ф (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Диной Кирнарской 
и Ярославом Тимофеевым. (12+)
22.15 «Дом моделей». Фильм 
1-й. «Мода для элиты». (12+)
22.45 Документальная камера. 
«Георгий Данелия. Путешествия в 
пространстве и времени». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.45 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
«Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне». Концерт в (12+)

01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. (12+)
02.35 Цвет времени. 
Караваджо. (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит Родины». 
Документальный сериал. Фильм 
1-й (12+) (Со скрытыми субтитрами)
07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «1941». Телесериал (Россия, 
Украина, 2009). 1-4 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1941». Телесериал (Россия, 
Украина, 2009). 1-4 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1941». (12+)
13.50 «1941». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «1941». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Подводная война на 
Балтике». Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Щ-308». Премьера! (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №65». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Крах «Черного 
человека». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Любить по-русски». Х/ф (16+)
01.25 «Акция». Х/ф (12+)
02.55 «Свободная Куба». 
Д/с 1-3 серии (12+)
05.10 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Бесогон» 16+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Простые чудеса» 12+
11.50 «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец» Д/ф 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф 0+
16.30 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф 0+
18.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.20 Ответ священника 12+
22.20 «Прямая линия жизни» 16+
23.15 «День Ангела. Благоверный 
князь Димитрий Донской» Д/ф 0+
23.45 «День Патриарха» 0+
00.00 «Белые ночи на Спасе» 12+
00.35 «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец» Д/ф 0+
02.05 «Простые чудеса» 12+
02.50 «Парсуна» с 
Владимиром Легойдой 6+
03.35 «И будут двое...» 12+
04.25 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 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 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 Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» 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 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «Душегубы». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование». 16+
02.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 «Стартрек. 
Бесконечность» (16+) 
12.25 «Хороший мальчик» (12+) 
14.25 «Воронины» (16+) 
18.00-20.00 «По колено» (16+) 
20.00 «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+) 
23.40 «Великий уравнитель» (18+) 
02.10 «28 дней спустя» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

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

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Бастионы власти». 
Д/ф «Враг у ворот». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Целовальник». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?».  (6+)
12.10 «Первые в мире». Д/с 
«Фотонаборная машина 
Гассиева». (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.20 Сказки из глины и дерева. (6+)
13.35 «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя 
помнишь?». Д/ф (12+)
14.15 «Забытое ремесло». 
Д/с«Водовоз». (6+)
14.30 «Век детской книги». 
Д/с «20-е годы». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Передвижники. 
Николай Ярошенко». (12+)
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»  (12+)
16.20 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
17.30 «Забытое ремесло». 
Д/с «Целовальник». (6+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Бастионы власти». 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 40 лет Московскому 
драматическому театру 
«Сфера». «Екатерина Еланская. 
Живой театр». Д/ф (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Дом моделей». (12+)
22.45 Документальная камера. 
«Милые тени немилого 
прошлого». (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 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 «Планета Земля. 
Увидимся завтра» 0+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «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 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.15 Т/с «Душегубы». 16+
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. 16+
00.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». 16+
02.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 16+

04.20 Т/с «Пятницкий. 
Послесловие». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+) – 
14.00 «Воронины» (16+) 
18.00-20.00 «По колено» (16+) 
20.00 «Властелин колец. 
Две крепости» (12+) 
23.40 «Великий уравнитель-2» (18+) 
02.00 «28 недель спустя» (18+) 
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Серпухов 
купеческий. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Великая французская 
революция». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
09.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 2-я серия. 1986. (6+)
12.25 «Шахерезада».  (12+)
13.20 Сказки из глины и дерева. (6+)
13.30 «Екатерина Еланская. 
Живой театр». Д/ф (12+)
14.15 «Забытое ремесло». 
Д/с «Цирюльник». (6+)
14.30 «Век детской книги». 
Д/с«30-е годы». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» в программе 
«Библейский сюжет». (12+)
15.35 «Белая студия». (6+)
16.20 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
17.30 «Забытое ремесло». 
Д/с«Телефонистка». (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.  (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух.  (6+)
21.30 Власть факта. «Империя 
Бисмарка». (12+)
22.15 «Дом моделей». Фильм 3-й. 
«Красота на экспорт». (12+)
22.45 Документальная камера. 

«Оттепель» старшего поколения, 
или Второе дыхание». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».  (12+)
00.50 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». Ведущий Спартак 
Мишулин. 2-я серия. 1986. (6+)
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты.  (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит 
Родины». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «1942». Телесериал (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1942». Телесериал(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1942». Телесериал (12+)
13.50 «1942». Телесериал (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «1942». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта». Д/ф (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 «Губернатор. Любить 
по-русски-3». Х/ф (16+)
01.35 «Русская рулетка». Х/ф (16+)
02.55 «Свободная Куба». Д/с (12+)
04.30 «Вдовы». 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 Ответ священника 12+
12.00 «Украина, которую 
мы любим» 12+
12.30 «Завет» 6+
13.30-14.30 Монастырская кухня 0+
14.30 «Московские святители Петр 
и Алексий» Д/ц «День Ангела» 0+
15.05 «Заступница» 12+
15.35 «Воскресенье... половина 
седьмого» Х/ф 12+
17.10 «Воскресенье... половина 
седьмого» Х/ф 12+
18.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.20 Ответ священника 12+
22.20 «Мужские тревоги» Х/ф 0+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» Д/ф 0+
00.55 «Бесогон» 16+
01.40 «Белые ночи на Спасе» 12+
02.10 «Украина, которую 
мы любим» 12+
02.40 «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец» Д/ф 0+
04.05 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.50 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?». (6+)
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. (12+)
02.30 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн». Д/ф (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит 
Родины». Д/с  (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «1941».  (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1941». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1941». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «1942».  (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подводная война 
на Балтике». Д/ф (12+)
19.40 «Легенды армии».  (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Любить по-
русски-2». Х/ф (16+)
01.30 «Свидание на млечном 
пути». Х/ф (12+)
02.55 «Свободная Куба». Д/с (12+)
05.15 «Легендарные 
вертолеты». Д/ф (6+)

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 Ответ священника 12+
12.00 «Щипков» 12+
12.30 «Люди будущего» 16+
13.00 «В поисках Бога» 6+
13.30-14.30 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Дмитрий Донской» Д/ф 0+
15.30-18.30 «Воскресенье... 
половина седьмого» Х/ф 12+
18.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.20 Ответ священника 12+
22.20 «Служба спасения семьи» 16+
23.15 Д/ц «День Ангела» 0+
23.45 «День Патриарха» 0+
00.00 «Дмитрий Донской» Д/ф 0+
00.50 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
01.20 «В поисках Бога» 6+
01.50 «Пилигрим» 6+
02.20 «Дорога» 0+
03.10 «Профессор Осипов» 0+
03.50 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.05 по 06.06
28 мая 2021
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СУББОТА, 5 июня
Первый канал

05.00 «Мужское / Женское» 16+
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+

14.00 Фильм «Таежный роман» 12+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
23.30 «Последствия» 18+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.15 «Давай поженимся!» 16+
02.55 «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».
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+)

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+
14.00 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» 16+
15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Премьера. «Налет 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Будущее совершенное». (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 «И шарик вернется». (12+)
18.00 «Нашедшего ждет 
вознаграждение». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Чего хотят мужчины». (16+)
03.15 «Будущее совершенное». (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». 16+
06.55 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 Т/с «Скелет в шкафу». 16+
03.05 Т/с «Карпов». 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 «Уральских пельменей» (16+)
11.10 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+) 
13.35 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
15.55 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+) 
18.25 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+) 
21.00 «Исход. Цари и боги» (12+) 
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.00 «Superзять» (16+) 
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Аист». «Исполнение 
желаний». «В некотором 
царстве...». Мультфильмы. (6+)
07.45 «Трембита». Х/ф (6+)
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 Пушкинский день России. 
«Юность поэта». Х/ф (6+)
11.10 «Душа пушинка». Д/ф (12+)
12.05 Письма из провинции. (12+)
12.35 Страна птиц. «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу». Д/ф (6+)
13.15 «Другие Романовы». 
«Чужой и близкий». (12+)
13.40 «Архи-важно». Д/с 
«Ярославская Большая 
мануфактура». (12+)
14.10 Пушкинский день 
России. «Игра в бисер» 
«Медный всадник». (12+)
14.50 «Капитанская дочка». Х/ф (6+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком...». Уголок 
дедушки Дурова. (6+)
17.40 «Красота по-русски». Д/ф (12+)
18.35 80 лет Алексею 
Бородину. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 80 лет Алексею Бородину. 
Премьера. «Горе от ума».  (12+)
22.25 Знаменитые хореографы 
XX-XXI веков. Д/ф (12+)
23.25 «Человек на все 

времена». Х/ф (12+)
01.25 Страна птиц. «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу». Д/ф (6+)
02.05 Искатели (12+)

Звезда
07.10 «Криминальный 
квартет». Х/ф (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал» (12+) 
12.20 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент поневоле» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
14.05 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». (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 «И снова Анискин».  (12+)
03.20 «Приключения в 
тридесятом царстве». Х/ф (0+)
04.50 «Россия и Китай. «Путь через 
века». Документальный фильм (6+)
05.20 «Афганский дракон». Д/ф (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Свое» 6+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
05.50 «Малявкин и компания» Х/ф 0+
08.20 «Простые чудеса» 12+
09.10 «Профессор Осипов» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.55 «Завет» 6+
14.00 «Пилигрим» 6+
14.30 «Украина, которую 
мы любим» 12+
15.00 «Барышня-
крестьянка» Х/ф 12+
17.20 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное». Новости 
на Спасе 16+
19.50 «Храни меня, мой 
талисман» Х/ф 6+
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»16+
01.50 «Щипков» 12+
02.20 «Завет» 6+
03.15 «В поисках Бога» 6+
03.45 «Лица Церкви» 6+
04.00 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Великая французская 
революция». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Ловчий». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Олег Табаков». 1976. (12+)
12.15 Цвет времени. 
Камера-обскура. (12+)
12.25 «Шахерезада».  (12+)
13.25 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка. (6+)
13.35 «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце». Д/ф (12+)
14.15 «Забытое ремесло». 
Д/с «Трубочист». (6+)
14.30 «Век детской книги». 
Д/с «40-е годы». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Пряничный домик. 
«Люди моря». (6+)
15.35 «2 Верник 2». Виктор 
Сухоруков. (6+)
16.20 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
17.30 «Забытое ремесло». Д/с (6+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Великая французская 

революция». 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 Больше, чем любовь. 
Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова. (12+)
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском». (12+)
22.15 «Дом моделей». Фильм 
4-й. «Мода для народа». (12+)
22.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Трубочист». (6+)
23.00 «Ворон». Фильм-
спектакль (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 ХХ век. «Мастера искусств. 
Олег Табаков». 1976. (12+)
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит 
Родины». Д/с (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «1942». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1942». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1942». (12+)
13.50 «1943».  (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «1943». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта». Д/ф (12+)

19.40 «Легенды космоса».  (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Живи и помни». Х/ф (16+)
01.40 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф (6+)
03.15 «Котов». Х/ф (16+)
04.50 «После премьеры – 
расстрел. История одного 
предательства». 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+
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 Ответ священника 12+
12.00 «Свое» 6+
12.30 «Заступница» 12+
13.00 «Пилигрим» 6+
13.30-14.30 Монастырская кухня 0+
14.30 «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» Д/ф 0+
15.25 «Фронт за околицей» Х/ф 0+
16.10 «Перевод с 
английского» Х/ф 0+
18.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.20 Ответ священника 12+
22.20 «Мужские тревоги» Х/ф 0+
00.00 «День Патриарха» 0+
00.15 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» Д/ф 0+
00.45 «Профессор Осипов» 0+
01.25 «И будут двое...» 12+
02.15 «Щипков» 12+
02.45 «Завет» 6+
03.40 Д/ц «День Ангела» 0+
04.05 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 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 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 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 16+
01.50 «Зуд седьмого года» 0+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.20 «Давай поженимся!» 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». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «Пластмассовая 
королева». (12+)
02.20 «Бедная Liz». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. 12+
18.10 Т/с «Ментовские войны». 16+
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+
21.00 Т/с «Душегубы». 16+
23.00 «Своя правда». 16+
00.55 Квартирный вопрос. 0+
01.45 Т/с «Карпов». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал

06.35 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
10.00 «По колено» (16+) 
11.00 «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Цыпочка» (16+) 
23.05 «Мужчина по вызову» (16+) 
00.45 «Свадебный угар» (18+) 
02.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». 
Большие Вяземы. (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 «Забытое ремесло». 
Д/с «Шарманщик». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Профессия – следователь». 
Художественный фильм (Экран, 
1982) Режиссер А.Бланк. 4-я 
серия. Часть 2-я. (12+)
09.30 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн». Д/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«Путевка в жизнь». Х/ф (12+)
12.20 Цвет времени. 
Михаил Врубель. (12+)
12.30 «Шахерезада». (12+)
13.35 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни». Д/ф (12+)
14.15 Власть факта. «Империя 
Бисмарка». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Республика Адыгея. (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском». (12+)
16.20 «Профессия – 
следователь». Х/ф (12+)
17.15 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/ф (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты.  (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Линия жизни. Андрей 
Бурковский. (12+)
21.10 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф (Мосфильм, 1977) Режиссер 
А.Файнциммер. (12+)
22.40 «2 Верник 2». Евгений Ткачук 
и Элеонора Севенард. (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «Арвентур». Х/ф (12+)
01.25 Искатели. «Где находится 
родина золотого руна?». (12+)
02.10 «Забытое ремесло». 
Д/с «Шарманщик». (6+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Открытый космос». 
Докудрама (Россия, 2011). 
Фильмы 1-4 (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Открытый космос». 
Докудрама (Россия, 2011). 
Фильмы 1-4 (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Открытый космос». 
Докудрама (Россия, 2011). 
Фильмы 1-4 (0+)
11.20 «Открытый эфир».  (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Конвой PQ-17». Телесериал 
(Россия, 2004). 1-4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Конвой PQ-17». Телесериал 
(Россия, 2004). 1-4 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Конвой PQ-17». Телесериал 
(Россия, 2004). 5-8 серии (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Конвой PQ-17». Телесериал 
(Россия, 2004). 5-8 серии (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Андрей Макаров. Премьера! (6+)
00.05 «Братья по крови». 
Х/ф (ГДР, 1975) (0+)
01.45 «Игра без правил». Х/ф 
(Свердловская к/ст., 1965) (12+)
03.15 «Сошедшие с небес». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1986) (12+)
04.30 «Хроника Победы». 
Документальный сериал (12+)
04.55 «Апачи». Художественный 
фильм (ГДР, Румыния, 
СССР, 1973) (0+)

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 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.05 «В поисках Бога» 6+
12.35 «Профессор Осипов» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» Д/ф 0+
15.05 «Мужские тревоги» Х/ф 0+
16.45 «Мужские тревоги» Х/ф 0+
18.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.20 «Барышня-
крестьянка» Х/ф 12+
23.35 «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» Д/ф 0+
00.30 «День Патриарха» 0+
00.45 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
01.40 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
02.35 «В поисках Бога» 6+
03.05 «Простые чудеса» 12+
03.50 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 6 июня

ПЯТНИЦА, 4 июня

12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «И шарик вернется». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Лучшая подруга». (12+)
01.05 «Причал любви и 
надежды». (16+)
04.25 «Чего хотят мужчины». (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. 16+
05.20 Х/ф «Правила 
механика замков». 16+
07.30 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». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. 16+
23.15 «Международная 
пилорама». 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 16+
01.15 Дачный ответ. 0+
02.10 Т/с «Карпов». 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+)
10.40 «Цыпочка» (16+) 
12.45 «Мужчина по вызову» (16+) 
14.35 «Эрагон» (12+) Фэнтези
16.40 «Джек – покоритель 
великанов» (12+) 
18.55 «Фердинанд» (6+) 
21.00 «Троя» (16+) 
00.15 «Рокетмен» (18+) 
Биографическая музыкальная 
драма Великобритания – США 
02.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30«Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Трактир на 
Пятницкой». Х/ф (6+)
09.40 «Передвижники. 
Николай Ярошенко». (12+)
10.05 «Учитель». Х/ф (6+)
11.50 Острова. Сергей 
Герасимов. (12+)
12.30 «Блистательные 
стрекозы». Документальный 
фильм (Австрия) (6+)
13.25 Человеческий фактор. 
«Хозяин лосиного хутора». (12+)
13.55 Гала-концерт «Звезды 
народного искусства». (12+)
14.55 «Нерка. Рыба красная». 
Документальный фильм 
(Россия, 2020) Режиссеры 
Д.Шпиленок, В.Гришин. (12+)
15.50 «Трембита». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст, 1968) 
Режиссер О.Николаевский. (6+)
17.20 «Великие мифы. Илиада». 
Документальный сериал (Франция) 
«Троянский конь». (12+)
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021». Гала- концерт. (12+)
20.35 Кино на все времена. 
«Лоуренс Аравийский». 
Художественный фильм 
(Великобритания – США, 1962) 
Режиссер Д.Лин. (12+)
00.05 Клуб Шаболовка 37. (6+)
01.00 «Капитанская дочка». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1958) Режиссер 
В.Каплуновский. (6+)
02.40 «Старая пластинка». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.40 «Ульзана». Художественный 
фильм (ГДР, 1974) (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Ульзана». Художественный 
фильм (ГДР, 1974) (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Группа 
«ЧАЙФ». Премьера! (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
Премьера! (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Маршал Блюхер. 
Придуманная биография» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого». 
«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня

13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
Премьера! (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Николай Крючков (6+) (Со 
скрытыми субтитрами)
15.00 «Покровские ворота». Х/ф (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.30 «Криминальный 
квартет». Х/ф (16+)
20.25 «Дело Румянцева». Х/ф (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. Премьера! (6+)
00.00 «Деревенский 
детектив». Х/ф (0+)
01.35 «Анискин и 
Фантомас». Х/ф (12+)
03.40 «Большая семья». Х/ф (0+)
05.20 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
05.35 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+) 

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.15 «Новости на Спасе» 0+
06.00 «По секрету всему 
свету» Х/ф 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.35 «Простые чудеса» 12+
10.25 «Свое с Андреем 
Даниленко» 6+
10.55 «В поисках Бога» 6+
11.25 «Золушка» Х/ф 0+
13.05 «Наши любимые 
песни». Концерт 6+
14.05 «Воскресенье... половина 
седьмого» Х/ф 12+
15.40 «Воскресенье... половина 
седьмого» Х/ф 12+
17.10 «Воскресенье... половина 
седьмого» Х/ф 12+
18.40 «Воскресенье... половина 
седьмого» Х/ф 12+
20.00 «Простые чудеса» 12+
20.50 «Пилигрим» 6+
21.20 «Профессор Осипов» 0+
22.10 «Украина, которую 
мы любим» 12+
22.40 «Великая Княгиня» Д/ф 0+
23.40 «Белые ночи на Спасе» 12+
00.15 «День Патриарха» 0+
00.30 «Дорога» 0+
01.20 «Простые чудеса» 12+
02.00 «И будут двое...» 12+
02.50 «Великая Княгиня» Д/ф 0+
03.45 «Белые ночи на Спасе» 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.05 по 06.06
28 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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нароДное творчество

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Ушел из жизни потом-
ственный казак, ветеран ка-
зачьего движения, предсе-
датель Совета стариков ста-
ничного казачьего общества 
«Благовещенская станица» 
окружного казачьего обще-
ства «Волгоградский казачий 
округ», есаул 

Степан Никонорович 
СВИРИДОВ.

Степан Никонорович родился 16 апреля 1927 года в ху-
торе Катасонов Михайловского района Сталинградской об-
ласти в многодетной казачьей семье. В 1941 году Степан 
Никонорович закончил семь классов, когда началась Великая 
Отечественная война. 

Четырнадцатилетний Степан работал в совхозе, сбивал 
ящики для овощей, трудился в поле. В 1944 году его моби-
лизовали в армию по возрасту. Сначала он служил в тылу, 
охранял военные объекты. Параллельно учился на военных 
курсах, по окончании которых был направлен в Сталинград 
в пехотный полк. Через девять месяцев полк откомандиро-
вали в город Уфа. Рядового С.Н. Свиридова через три ме-
сяца службы в Уфе направили под Оренбург (бывший го-
род Чкалов) учиться на штурмана. Здесь, в мае 1945 года 
курсанты и узнали о победоносном для советской армии за-
вершении войны.

После войны Степан Никонорович поступил в Оренбургское 
военное пехотное училище. По его окончании он был направ-
лен на службу в поселок Давиканово под Уфой. Здесь кур-
сантов готовили к военным действиям с Квантунской арми-
ей Японии. Узнав, что ведется набор в авиационную шко-
лу, Степан Никонорович изъявил желание в ней обучаться. 
По ее окончании Свиридов получил специальность радист-
бомбардировщик. В боевых действиях с Японией он при-
нимал участие в составе 836-го бомбардировочного пол-
ка. После Дальнего Востока Степан Никонорович воевал в 
Китае. Мобилизован был в 1952 году.

После демобилизации  вернулся в Сталинград, закончил 
Сельскохозяйственный, а затем и Механический институ-
ты. Впоследствии работал на заводе «Красный Октябрь», 
на Тракторном заводе конструктором, затем трудился глав-
ным механиком треста в мелиорации. На пенсию вышел с 
должности заместителя начальника отдела объединенной 
дирекции «Волгоградводстрой». 

С первых дней возрождения казачества Степан 
Никонорович стал активным участником этого движения. С 
90-х годов прошлого века он возглавлял Совет стариков СКО 
«Благовещенская станица». Степан Никонорович награжден 
многими государственными наградами, а также наградами 
ВКО «Всевеликое войско Донское».

Комитет по делам национальностей и казачества Волго-
градской области, ГКУ «Казачий центр государственной 
службы» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким Степана Никоноровича Свиридова. Светлая па-
мять о нем навсегда останется в наших сердцах.

История ансамбля «Станица» 
начиналась в студенческой сре-
де – о том, как зарождался кол-
лектив, 23 мая в ДК Профсоюзов 
рассказали казачьи песни и спе-
ли участники первого, неког-
да студенческого состава ан-
самбля «Станица». А сегодня 
«Станица» – это известный кол-
лектив исполнителей традици-
онной казачьей песни. Его хо-
рошо знают, любят и ценят не 
только в Волгоградской области, 
но и далеко за её пределами. 
Возглавляет ансамбль Ольга 
Никитенко, профессор кафе-
дры традиционной культуры и 
народного инструментального 
исполнительства ВГИИКа, ру-
ководитель Областного центра 
казачьей культуры, кандидат ис-
кусствоведения, Заслуженный 
работник культуры РФ, лау-
реат всероссийских и между-
народных конкурсов, лауре-
ат Государственной премии 
Волгоградской области, член 
рабочей группы профильной ко-
миссии при Президенте РФ по 
делам казачества.

А 24 мая в Центральном 
концертном зале в Волгограде 

знаменитый творческий кол-
лектив приветствовали  пред-
седатель комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области Леонид 
Титов, председатель комите-
та культуры Волгоградской об-
ласти Станислав Малых, пред-
седатель Совета стариков во-
йскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 
казачий генерал Александр 
Бирюков, исполняющая обязан-
ности ректора Волгоградского 
государственного института ис-
кусств и культуры,  доктор ис-
кусствоведения, профессор 
Оксана Луконина, директор 
Волгоградского музыкально-
драматического казачьего теа-
тра  Андрей Зуев. Прозвучали те-
плые слова поздравлений «Ста-
нице» и в стихах и в прозе.

– Без казачьей культуры всю 
большую культуру России мы 
даже представить не можем, –  
сказал Леонид Титов. –  Этот 
коллектив внес неоценимый 
вклад в сохранение фольклор-
ных традиций наших предков.

В этот день в концерте, по-
мимо «Станицы», приняли уча-
стие студенты кафедры тради-
ционной культуры и народного 
инструментального исполни-
тельства, творческое объедине-
ние «Беседа» Областного цен-
тра казачьей культуры ВГИИКа, 
мастера-песенники, старейшие 
участники ансамбля «Старина» 
Кумылженского района и со-
лист ансамбля «Станица», из-
вестный далеко за пределами 
Волгоградской области Юрий 
Щербаков.

Участники коллектива за го-
ды совместного творчества со-
брали уникальный этнографи-
ческий материал. Сегодня это 
старшие преподаватели, доцен-
ты, профессора кафедры тра-
диционной культуры и народ-
ного инструментального испол-
нительства ВГИИКа, которые 
воспитали не одну плеяду ква-
лифицированных руководите-
лей коллективов и исполнителей 
традиционных казачьих песен 
Волгоградской области.

Фото 
Виктора ШЛЫКОВА

Фестиваль казачьей культуры

Казак на века
В ярком, масштабном, самобытном меро-

приятии участвовали творческие коллективы 
и отдельные исполнители, представляющие 
разные виды и жанры традиционной народ-
ной культуры: фольклор, инструментальная 
музыка, вокал, народная хореография…

Особое место в фестивале заняли ма-
стера декоративно-прикладного искусства 
со всей Волгоградской области, поразив-
шие гостей богатым ассортиментом изделий 
ручной работы, созданных с использовани-
ем широкой палитры материалов.

Казачьи песни лились рекой целый день. 
Столько живой народной музыки и песен 
давно не звучало в этих краях! В масштаб-
ном празднике участвовали многие муни-
ципальные районы Волгоградской области. 
Мероприятие было организовано на огром-
ной поляне, над которой возвышались кра-
сивые деревья. Все артисты и мастера в 
народных костюмах – словом, просто за-
гляденье! Умельцы Волгоградской обла-
сти представили чудесные работы в раз-
ных техниках: плетение, вязание, керами-
ка, текстильная кукла, валяние из шерсти, 
вышивка и многое другое. Каждый район 
представил свой казачий курень, и все они 
были потрясающие.

А под занавес фестиваля на сцену вышел 
Государственный ансамбль песни и пляски 

«Казачья воля» и занял все воздушное про-
странство фестиваля своим искусством, не-
вероятной энергией и высочайшим уровнем 
таланта и профессионализма. Гости фести-

валя, да и сами участники праздника, полу-
чили редкое удовольствие от выступления 
артистов. Всем полный восторг был обеспе-
чен. Ждем новых встреч, друзья!

Юбилей «Станицы»
В этом году фольклорному ансамблю старинной каза-
чьей песни «Станица» Волгоградского государственно-
го института искусств и культуры исполняется 40 лет. 
Своё творчество «станичники» представили на двух 
концертах 23 и 24 мая.

26 мая на 95-м году ушел из жизни ветеран казачье-
го движения, член Совета стариков Волгоградского ка-
зачьего округа, есаул

Степан Никонорович СВИРИДОВ. 
Боль и скорбь переполняют наши сердца из-за страш-

ной потери. Вот только недавно мы все вместе поздравляли 
Степана Никоноровича с его 94-м днём рождения. 

«Поистине, мудрый, добрый и отзывчивый», – так о нём 
вспоминают его товарищи, однополчане и те, кто его знал. 
Степана Никоноровича мы знали, как казака, который всег-
да мог дать мудрый совет и прийти на помощь тем, кто в ней 
нуждался. Он внёс огромный вклад в возрождение и разви-
тие казачьего движения Волгоградской области.

Степан Никонорович был удостоен таких государствен-
ных наград, как Орден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За победу над Германией», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной Войне», медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль Жукова, и это не полный список всех 
его медалей и орденов.

Для всех нас, уход из жизни Степана Никоноровича 
Свиридова большая утрата, он навсегда останется в на-
ших сердцах.

Атаман Волгоградского казачьего округа, есаул Кривен-
цев Александр Анатольевич и казаки Волгоградского ка-
зачьего округа приносят искренние соболезнования род-
ным и близким, всем, кто знал Степана Никоноровича 
Свиридова! 

Храни Господь его душу, Царствие Небесное!

Памяти товарища

Ушел из жизни замечательный человек, наш добрый то-
варищ, участник Великой Отечественной войны, ветеран 
возрождения российского казачества, надежный соратник 
во всех делах и начинаниях, старейший казак окружного 
казачьего общества «Волгоградский казачий округ»

Степан Никонорович СВИРИДОВ.
Вся долгая жизнь Степана Никоноровича стала для нас 

ярким примером беззаветного служения Отечеству, избран-
ному делу, верности своим идеалам и убеждениям, чем сни-
скал у казаков глубокое уважение и почет. Всегда и во всем, 
имея активную гражданскую позицию, он отличался глубокой 
человечностью, жизнелюбием и оптимизмом. 

Светлая память о Степане Никоноровиче Свиридове на-
всегда останется в сердцах казаков Волгоградской области. 
Скорбим и помним!

Председатель Совета стариков войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское», казачий ге-
нерал А.А. Бирюков

«Станица»  
отметила 40 лет  
со дня основания  
и подарила зрителям 
большой праздник
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Овощные палочки 
с соусом

Что потребуется: морковь – 2 шт., 
огурцы – 4–5 шт., перец сладкий – 2 шт., 
помидоры черри. Для соуса: творожный 
сыр – 200 г, сметана – 100 г, соль, перец, 
зелень, чеснок.

Приготовление: овощи вымыть, на-
резать соломкой. Черри наколоть на шпажку по 2—3 шт. Смешать 
ингредиенты для соуса. На дно стакана выложить часть соуса, 
сверху добавить пучок овощных палочек и черри на шпажке. 

Закуска из свежих огурцов
Что потребуется: огурцы - 500 г, чес-

нок - 2-3 зубчика, укроп, семена горчицы 
- 1 ч. л., соль - 1 ч. л., сахар - 2 ч. л., масло 
растительное - 50 мл, уксус 9% - 40 мл.

Приготовление: нарезать огурцы 
брусочками. Смешать с солью и са-

харом. Добавить выдавленный чеснок, горчицу, масло и уксус. 
Всыпать измельченную зелень, перемешать. Можно подавать 
сразу, а можно дать настояться 30 минут при комнатной темпера-
туре - за это время нужно 1-2 раза перемешать огурцы, а затем 
уже охладить в холодильнике.   

                         Запеченный 
       картофель с начинкой
Что потребуется: картофель – 8 
шт., сыр твердый – 300 г, ветчина 
– 200 г, зелень – 1 пучок,помидоры 
– 2 шт., майонез – 3 ст. ложки, 
соль, перец – по вкусу.

Приготовление: лучше выбрать картофелины большого раз-
мера. Ветчину и помидоры нарежьте кубиками, зелень наруби-
те, посолите и поперчите, добавьте майонез и перемешайте. 
Сыр измельчите на крупной терке. Отварите картофель в мун-
дире почти до готовности, чтобы он не разварился. Разрежьте 
вдоль пополам и вырежьте ложкой мякоть. Наполните половинки 
картофеля подготовленной начинкой, посыпьте сыром и сложи-
те половинки картофеля вместе. Плотно заверните каждую кар-
тофелину в несколько слоев фольги. Перед подачей прогрейте 
картофель на мангале.

Нежный шашлык
из курицы на гриле 

Что потребуется: 2 куриных филе, 
луковица – 1 шт., кефир – 1 л, болгарский 
перец – 2 шт., помидоры – 2 шт., белый 
хлеб, соль по вкусу.

Приготовление: грудки слегка посо-
лите и уложите в глубокую миску. Добавить нарезанную колечка-
ми луковицу и раздавленный зубчик чеснока. Залейте кефиром и 
оставьте на несколько часов в холодильнике. Болгарский перец и 
помидоры порежьте небольшими кусочками. Насадить на шпаж-
ки мясо, перец, помидоры, лук, кусочки белого хлеба. 

казачья куХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Впереди летние каникулы. Давайте устроим для на-
ших детей праздник на природе! Ведь там можно 
вволю бегать и прыгать, купаться в речке, ловить 
рыбу. Еда для детского пикника должна быть про-
стой, сытной и безопасной. Ну, и не забудьте за-
ранее подготовить совместные игры, тогда пикник 
всем запомнится надолго.

Яблоки печеные
Приготовление: Большие твердые 

яблоки разрезать пополам и уда-
лить сердцевину. В выемки поме-
стить орешки, присыпать срезы са-
харом. Можно положить по кусочку 
сливочного масла. Завернуть каж-
дую яблочную половинку в фольгу и 

запечь на решетке 20 минут. Печеные яблоки отлично сочетают-
ся с маршмеллоу. Такое ароматное блюдо доставит детям нео-
писуемое удовольствие!

Как нам сообщил атаман 
ОКО «Волжский казачий округ» 
Александр АНУФРИЕВ, в ак-
товом зале школы учащиеся 
посмотрели документальный 
фильм известного волжского 
документалиста Константина 
Шутова «Сашка – снайпер. 
Судьба человека» о жителе 
города Волжского Александре 
Ивановиче Фролове. 

Солдат начал свой боевой 
путь в качестве снайпера под 
Сталинградом, а закончил во-
йну после тяжёлого ранения в 
Кёнигсберге, уничтожив око-
ло тысячи солдат и офицеров 
вермахта. Александра Фролова 
считали погибшим. Его посмер-
тно наградили Золотой звездой 
Героя Советского Союза…

майские встречи

В рамках патриотического воспитания молодёжи, изучения истории и героев родного края, ГКО «Станица 
Верховская» Волжского казачьего округа и Поисковый отряд «Пернач» провели Урок Мужества для учеников 
8-х классов школы № 17 города Волжского Волгоградской области.

Урок мужества

Судьба героя не баловала. 
Александр Иванович прошёл 
сложный жизненный путь и по-
сле войны. Автор фильма рас-
сказал об истории создания кар-
тины, о людях с кем он встречал-
ся и работал во время съёмок.

Ребят очень заинтересова-
ли демонстрируемые реликты 
времён Сталинградской битвы 
и точные копии военного сна-
ряжения 1943-го года. Данные 
предметы были обнаружены по-
исковиками в Городищенском 
районе Волгоградской области 
возле посёлка Кузьмичи, где в 
1942-43-м годах шли ожесто-
ченные бои.

Участники той волную-
щей встречи читали проник-
новенные стихи о Великой 

Слоёные палочки-
спиральки 

с ветчиной и сыром
Что потребуется: тесто слоеное, сыр 

твердый - 100 г, ветчина (или колбаса) - 
100 г, яйцо - 1 шт., розмарин сушёный, ба-
зилик сушёный, кунжут. 

Приготовление: тесто размораживаем, делим пополам и рас-
катываем в прямоугольник, намазываем яйцом. Ветчину и сыр 
натираем на терке, равномерно выкладываем на тесто и посы-
паем сухими травами. Раскатываем вторую часть теста, выкла-
дываем его на начинку и слегка уплотняем скалкой. Разрезаем 
тесто на полоски шириной полтора-два сантиметра. Каждую по-
лоску теста аккуратно перекручиваем, чтобы получились спи-
ральки. Выкладываем палочки на противень, застеленный пер-
гаментом. Смазываем каждую спиральку яйцом, посыпаем кун-
жутом. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 
190 градусов примерно минут 20. 

Июнь
1 июня – Международный 

день защиты детей.
1 июня – День памяти вели-

кого князя Димитрия Донского.
1 июня - Тирольская обедня. 

Панихида по всем репрессиро-
ванным, расстрелянным и заму-
ченным казакам в память жертв 
трагедии в Лиенце (Австрия) 1 
июня 1945 года.

2 июня – В 1962 году в 
Новочеркасске произошли тра-
гические события, известные 
также как «Новочеркасский 
расстрел». Начало трагиче-
ским событиям положили два 
фактора. В конце весны 1962 
года в СССР выросли цены 
на молоко и мясо. Для жите-
лей Новочеркасска новая про-
довольственная программа со-
впала с понижением зарплат на 
электровозостроительном заво-
де — градообразующем пред-
приятии, где трудилось боль-
ше половины городского насе-
ления. Трагедия развернулась, 
когда многотысячная демон-
страция возмущенных рабочих 
и других жителей города напра-
вилась к зданию горкома партии. 
Одновременно туда же были со-
званы наряд милиции и солдаты 
Новочеркасского гарнизона. Но 
последние пришли без оружия и 
присоединились к бастующим. 
Однако, власти города не поже-
лали говорить с демонстранта-
ми, вместо этого в воздух было 
дано несколько автоматных оче-
редей, и, стреляя в воздух, авто-
матчики попали по детям, кото-
рые смотрели на митинг с дере-
вьев. Дальше произошло то, что 
по рассказам очевидцев, не под-

дается разумному объяснению: 
автоматный огонь был перене-
сен на толпу — на мирных без-
оружных жителей. Позднее те-
ла увезли и сбросили в забро-
шенную шахту, кровь с площади 
смыли брандспойтами. Семерых 
«зачинщиков беспорядков» рас-
стреляли, остальные получи-
ли сроки заключения от 10 до 
15 лет с отбыванием в колонии 
строго режима. Информация по 
«Новочеркасскому делу» дол-
го хранилась в засекреченных 
архивах КГБ, правда открылась 
только в начале 1990-х годов, 
когда в прессе появились пер-
вые публикации об этой траге-
дии. В мае 1992 года Верховный 
Совет РСФСР, осудив действия 
властей в тех событиях, постано-
вил срочно обеспечить реабили-
тацию всех обвиненных, выпла-
тить денежное пособие семьям 
погибших и расстрелянных. В 
1996 году президент России 
подписал Указ о реабилитации 
жертв 1962 года и сооружении 
им памятника.

3 июня – Празднование в 
честь Владимирской иконы 
Божией Матери.

3 июня (21 мая) – В 1725 году 

императрица Екатерина I учре-
дила орден святого Александра 
Невского – одну из высших го-
сударственных наград России, 
существовавших до 1917 года. 
Девизом его стали слова «За 
труды и Отечество».

3 июня – В 1949 году в ху-
торе Метелёв Азовского рай-
она Ростовской области ро-
дился скульптор Константин 
Фёдорович Коляда. Особое ме-
сто в его творчестве занимают 
история России и судьба донско-
го казачества.

3 июня – День равноапо-
стольных царя Константина и 
матери его царицы Елены.

3 июня – В 1982 году в 
Волгограде родилась двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
Елена Гаджиевна Исинбаева. 
Отец, Гаджи Гафанович, родом 
из дагестанского села Чувек, 
которое находится недалеко 
от Дербента. Мать, Наталья 
Петровна, из донских казаков.

4 июня (22 мая) – День ка-
зачьей славы. В 1916 году на-
чался Луцкий (Брусиловский) 
прорыв. Донские казаки прини-
мали самое активное участие в 
боях того масштабного насту-
пления. На 8-ю армию возлага-
лось нанесение главного удара. 
Во главе её, сменив на этом по-
сту назначенного главнокоман-
дующим Юго-Западного фронта 
генерала Алексея Алексеевича 
Брусилова, стоял донской казак, 
генерал Алексей Максимович 
Каледин. Всего в войсках Юго-
Западного фронта было 17 
Донских казачьих полков и 19 от-
дельных и особых Донских каза-

чьих сотен. Все они приняли уча-
стие в боях и многим из них со-
путствовала удача.

5 июня – День образования 
полиции России.

6 июня (24 мая) – В 1777 го-
ду в Москве родился русский 
военачальник и государствен-
ный деятель Алексей Петрович 
Ермолов.

7 июня – Празднование в 
честь третьего обретения главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

7 июня (25 мая) – В 1844 
году в селе Красный Холм 
под Таганрогом (ныне район 
Бароновка в Таганроге) родился 
русский художник-передвижник, 
педагог Константин Аполлонович 
Савицкий.

8 июня (26 мая) – В 1883 
году в Москве состоялось тор-
жественное освящение храма 
Христа Спасителя совпавшее 
с днем коронации императора 
Александра III. Специально ко 
дню освящения храма Христа 
Спасителя, композитор Петр 
Ильич Чайковский написал увер-
тюру «1812 год», которую впер-
вые исполнил храмовый хор.

8 июня – В 1917 году по-
сле 196-летнего перерыва в 
Новочеркасске начал работу 
Первый Большой Войсковой 
Круг.

9 июня – День работников 
лёгкой промышленности.

9 июня  – В 1945 году 
учреждена медаль «За взятие 
Берлина».

Окончание
в следующем номере. 

Отечественной войне, а в за-
вершении Урока мужества ре-
бята и взрослые почтили па-
мять павших героев той войны 
минутой молчания. 

Руководители и педагоги 
школы высоко оценили рабо-
ту казаков в подборе матери-
ала о Великой Отечественной 
войне и проведении Урока 
мужества. 

Участникам встречи – уча-
щимся школы № 17 также по-
нравился этот Урок, в их серд-
цах была благодарность за ту 
Великую Победу, а в глазах го-
рел огонь гордости за нашу лю-
бимую Родину! Слава Богу, что 
мы казаки!

Волжский казачий округ
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Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, 
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

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. 

Православный 
календарь

28 мая, ПЯТНИЦА
Седмица 4-я по Пасхе. Постный день. Глас 3-й.
Прп. Пахомия Великого; свт. Исаии, епископа Ростовского, чу-

дотворца; блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского.
Прп. Исаии Печерского; прп. Пахомия Нерехтского; прпп. 

Евфросина и ученика его, Серапиона, Псковских; обретение мощей 
прп. Арсения Коневского; свт. Ахиллия, епископа Ларисийского.

29 мая, СУББОТА
Седмица 4-я по Пасхе. Поста нет. Глас 3-й.
Прп. Феодора Освященного, игумена; Перенесение мощей прп. 

Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца.
Прпп. Кассиана и Лаврентия Комельских; сщмч. Александра, 

епископа Иерусалимского; мчч. Вита, Модеста и мц. Крискентии 
питательницы; блж. отроковицы Музы Римляныни; Прпп. отцов, в 
Лавре св. Саввы убиенных; свт. Георгия II, епископа Митиленского; 
мч. Вукашина (Серб.); Собор новомучеников, в Бутове пострадав-
ших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе).

30 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Поста нет. Глас 4-й.
Апостола от 70-ти Андроника и св. Иунии (Юнии).
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской; 

Обретение мощей прмч. Адриана Ондрусовского; мчч. Солохона, 
Памфамира и Памфалона воинов; свт. Стефана, патриарха 
Константинопольского.

31 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 5-я по Пасхе. Поста нет. Глас 4-й.
Память святых отцов семи Вселенских Соборов; мч. Феодота 

Анкирского и мцц. семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, 
Евфрасии (Евфросинии), Матроны и Иулии; мчч. Петра, Дионисия, 
Андрея, Павла и мц. Христины; прп. Макария Алтайского.

Прав. Иоанна Кормянского, пресвитера; Мчч. Симеона, Исаака 
и Вахтисия; мчч. Ираклия, Павлина и Венедима; мчч. Давида и 
Тиричана (Таричана) отроков (Груз.).

Св. Михаила Виноградова исп., пресвитера; сщмч. Василия 
Крылова, пресвитера.

1 июня, ВТОРНИК
Седмица 5-я по Пасхе. Поста нет. Глас 4-й.
Сщмчч. Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресви-

теров: Акакия, Менандра и Полиена;  прп. Корнилия, чудотворца 
Комельского;  блгв. вел. кн. Димитрия Донского и прп. Евфросинии, 
в миру Евдокии, вел. кн. Московской.

Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого; блгв. 
кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского; прп. 
Сергия Шухтомского (Шухтовского); мч. Калуфа Египтянина; прп. 
Иоанна, епископа Готфского.

Сщмчч. Матфия Вознесенского, Виктора Каракулина, пре-
свитеров; сщмчч. Онуфрия (Гагалюка), архиепископа Курского, 
Антония (Панкеева), епископа Белгородского, Митрофана 
Вильгельмского, Александра Ерошова, Михаила Дейнеки, 
Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, 
Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Саульского, 
Павла Брянцева, Павла Попова, Георгия Богоявленского, пресви-
теров и мч. Михаила Вознесенского; прмч. Валентина (Лукьянова), 
иеромонаха.

2 июня, СРЕДА
Седмица 5-я по Пасхе. Постный день. Глас 4-й.
Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Мчч. 

Фалалея, Александра и Астерия;  Обретение мощей свт. Алексия, 
митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.

Блгв. кн. Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского; 
мч. Аскалона Антинойского; прпп. Завулона и Сосанны, родите-
лей св. равноап. Нины.

Сщмч. Павла Лазарева, пресвитера.

3 июня, ЧЕТВЕРГ
Седмица 5-я по Пасхе. Поста нет. Глас 4-й.
Владимирской иконы Божией Матери (празднество установ-

лено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 г.). Равноапп. царя Константина Великого и 
матери его, св. царицы Елены; блгвв. кнн. Константина (Ярослава 
Святославича) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чу-
дотворцев; Обретение мощей блж. Андрея Симбирского 
(Огородникова).

Прп. Кассиана грека, Угличского чудотворца; Собор Карельских 
святых; Собор Симбирских святых; Собор Уфимских святых.

Икон Божией Матери: «Умиление» Псково-Печерская; 
Владимирская (Заоникиевская); Владимирская (Красногорская, 
Черногорская); Владимирская (Оранская).

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

ДнЮ роЖДения окруГа посвящается

На Кубок атамана
В рамках мероприятий, посвященных Дню образования Хоперского казачьего округа, на спортивной площадке 
у реки Хопер в г. Урюпинск прошел турнир по пляжному волейболу «Хоперский рубеж – 2021» на Кубок окруж-
ного атамана.

Как нашей редакции сообщил замести-
тель атамана окружного казачьего обще-
ства «Хоперский казачий округ» Владимир 
ЛОМТЕВ, в спортивном мероприятии при-
няли участие порядка двадцати команд из 
ГКО «Станица Урюпинская» (атаман А.В. 
Абрамов), ХКО «Станица Дуплятская» (ата-
ман Н.А. Ершов), «Преображенского юрта» 
(атаман Г.Я. Матасов), «Кумылженского юр-
та» (атаман В.М. Подтелков), «Урюпинского 
юрта» (атаман А.Ю. Максимов), ЛИУ-23 (на-

чальник В.А Болев) и филиала Первого ка-
зачьего университета в г. Урюпинск (дирек-
тор Н.И. Пилипенко). 

В торжественной обстановке был под-
нят флаг и прозвучал гимн Всевеликого 
войска Донского. С приветственным сло-
вом к участникам соревнований обрати-
лись атаман Хоперского казачьего округа 
Д.В. Пополитов и директор Волгоградского 
института Первого казачьего университе-
та Н.И. Пилипенко. После этого главный 

судья соревнований О.В. Вашуров объя-
вил регламент турнира. Проведя жеребьев-
ку, команды приступили к состязаниям. В 
трех категориях – «мужчины», «женщины» 
и «микст» были разыграны кубки, медали, 
дипломы и вымпелы. Участники соревно-
ваний не только испытали свое спортив-
ное мастерство, но и в дружеской обста-
новке пообщались друг с другом. В конце 
соревнований окружной атаман наградил 
победителей.


