Посвящение в кадеты
НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

В Урюпинской кадетской школе имени генерал-лейтенанта
С.И. Горшкова прошло торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты».
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Интересный собеседник
Фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Станица» отметил 40-летие своей творческой деятельности. В
честь юбилея коллектив Волгоградского
государственного института искусств и
культуры подарил зрителям настоящий
праздник: два больших концерта с участием первого состава «станичников»,
нынешнего состава ансамбля и с многочисленными гостями.

Наша Песня,
как Молитва

Сегодня «Станица» – это известный коллектив исполнителей традиционной казачьей песни. Его хорошо знают, любят и ценят не только в Волгоградской области, но и далеко за её
пределами.
Возглавляет ансамбль Ольга Никитенко, профессор кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства
ВГИИКа, руководитель Областного центра казачьей культуры, кандидат искусствоведения,
Заслуженный работник культуры РФ, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат
Государственной премии Волгоградской области,
член рабочей группы профильной комиссии при
Президенте РФ по делам казачества.
Сегодня Ольга Григорьевна НИКИТЕНКО –
гость нашей редакции.
– Ольга Григорьевна, сорок лет – это серьезная дата для ансамбля. Расскажите нашим
читателям о том, как зарождался коллектив? Вы же на момент создания сами еще
были студенткой?
– Я была студенткой-заочницей. Училась в
Московском государственном институте культуры и работала во Дворце культуры «Химик». У
меня был коллектив, который исполнял русские
народные песни. Тема казачьих песен возникла
после того, как я поехала к своим родственникам и услышала, как красиво они их поют. В селе Плодовитом, куда я приехала погостить, жили
переселенцы с Кубани, Запорожья, из Воронежа,
Новгорода. У меня папа - запорожский казак, а мама – с Украины. И вот, когда я первый раз послушала, как мои родственники исполняют казачьи песни, я ахнула - настолько меня поразила эта культура. Это было такое погружение! Я наблюдала за
каждым из них: как они песню подают, как поют
сердцем, как трепетно относятся к своей старинной песне. Все это глубоко мне запало в сердце.
Не зря же мама сказала: «Ты оказачилась».

В этом году в кадеты приняты 15 воспитанников. Они торжественно
произнесли слова Кадетской клятвы. Каждый из кадет пообещал достойно нести звание кадета, строго выполнять устав школы, приказы командиров, дорожить честью кадета, хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству. Торжественность события подчёркивало
исполнение Гимна России и Гимна кадет.
Праздник посвящения останется в памяти каждого, кто принимал в нём
участие, ярким и незабываемым. А для юных кадет это посвящение стало первым шагом во взрослую жизнь. Слова напутствия и благословения
для воспитанников произнес духовник школы, иерей Антоний Золотарев.
Воспитатель школы Коротков С.Н, находящийся на заслуженном отдыхе,
отметил большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ветеран пожелал всем успехов, терпения и побед во
всех делах и начинаниях.
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Традиционные игры казаков

Урюпинские шермиции
На ипподроме города Урюпинск прошли ежегодные
военно-спортивные казачьи игры «Урюпинские шермиции – 2021».

Победу одержала команда кадетов средней школы № 6, г. Урюпинск (директор Пополитов Д.В.).

Главным организатором данного мероприятия выступило
городское казачье общество
«Станица Урюпинская». В соревнованиях приняли участие
десять команд из числа казачьей молодежи и взрослых казаков – представители пяти
районов – юртов окружного казачьего общества «Хоперский
казачий округ».
Местные команды представляли воспитанники клуба «Патриот» (руководитель Кононович
А.Р.), кадеты Урюпинской кадетской школы имени генераллейтенанта С.И. Горшкова (директор Абрамов А.В.) и две
команды кадетов средней школы № 6 г. Урюпинск (директор
Пополитов Д.В.).
В торжественной обстановке был поднят флаг, прозвучал

гимн Войска Донского. После
молитвы слова благословения
и напутствия участникам произнес и.о. Урюпинского благочинного, духовник ГКО «Станица
Урюпинская», иерей Михаил
Соловьев. С приветственным
словом к казакам также обратился атаман Хоперского казачьего округа Д.В. Пополитов. Он
отметил, что целью ежегодных
игр «Урюпинские шермиции»
является, прежде всего, сохранение и популяризация традиционных игр казаков, воспитание подрастающего поколения
и молодежи на основе многовековых казачьих традиций, сохранение культурного наследия,
подготовка казачьей молодежи
к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Регламент соревнований

озвучил атаман ГКО «Станица
Урюпинская» А.В. Абрамов.
После проведения жеребьевки
команды приступили к первому
блоку игр – преодолению полосы препятствий. Здесь казаков
ждали различные этапы проверки сил и навыков в стрельбе, метании гранаты, сбивании
кнутом предметов, разборке и
сборке автомата, а также рубке
шашкой лозы.
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Неделя:
день за днём

Организация пляжного отдыха на территории Волгоградской области, усиление мер безопасности на водных объектах, в том числе прилегающих к детским
загородным лагерям, продолжение работы по мониторингу пожароопасной ситуации — эти и ряд других задач поставил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.
С 29 мая в регионе стартовала летняя оздоровительная кампания детей и подростков, открылись загородные лагеря. Кроме
того, жители и гости Волгоградской области стали активно выезжать на прогулки и отдых к рекам, озёрам и другим водоёмам. В
этой связи губернатор Андрей Бочаров поставил ряд задач перед
руководителями органов исполнительной власти во взаимодействии с ГУ МЧС России по Волгоградской области, территориальными управлениями других профильных федеральных ведомств,
местным самоуправлением.
«Необходимо завершить работу по обустройству пляжей в местах традиционного массового отдыха людей на водоёмах и создать безопасные условия для отдыха жителей; провести обследование мест пляжного отдыха на соответствие требованиям федерального и регионального законодательства. Исключить случаи
принятия в эксплуатацию объектов, не отвечающих таким требованиям», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Также глава региона поручил:
— принять все необходимые меры по обеспечению безопасности людей на пляжах, в том числе организовать работу спасательных постов в соответствии с нормативными требованиями;
— организовать патрулирование акваторий в местах пляжного отдыха, а также объектов отдыха и оздоровления детей; в
том числе в целях надзора за маломерными судами и другими
плавсредствами;
— к патрулированию на водных объектах и прилегающих зонах отдыха привлекать представителей органов МСУ, аварийноспасательных формирований, полиции и общественных организаций с целью выявления мест неорганизованного массового отдыха людей на водоёмах и дополнительному информированию
жителей о существующих опасностях;
— организовать дополнительное информирование жителей через СМИ о правилах охраны жизни людей на водных объектах. В
наиболее опасных местах на водоёмах организовать выставление
средств наглядной агитации, предупреждающих об опасности;
— организовать работу должностных лиц, уполномоченных в
сфере безопасности людей на водных объектах, в том числе территориальных административных комиссий, по пресечению нарушений и привлечению нарушителей к ответственности.
Помимо этого, в связи с действием особого противопожарного режима, введённого с 18 мая, губернатор поставил задачи продолжить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, обеспечить контроль проведения полного комплекса профилактических мер, оперативно реагировать на возгорания.

В казачьем кадетском классе школы № 26 Волгограда
прошло подведение итогов учебного года.

На мероприятии присутствовали представители Волгоградского
казачьего округа – заместитель председателя Совета стариков
Волгоградского казачьего округа Авенир Морозов, первый заместитель (товарищ) атамана Волгоградского казачьего округа
Андрей Ежов и заместитель окружного атамана Евгений Фролов.
Всем кадетам были вручены почетные грамоты в честь успешного окончания учебного года. Затем ребята посмотрели выставку
макетов оружия и форменного обмундирования.
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Кадровый резерв

Ресурс казаков огромен

Под председательством министра науки и высшего
образования РФ Валерия Фалькова состоялось заседание постоянной комиссии по научно-исследовательской
работе Совета при Президенте России по делам казачества.
Также в обсуждении актуальных вопросов в сфере развития системы казачьего образования приняли участие
атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, заместитель атамана ВсКО войсковой старшина Константин
Перенижко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, директор Департамента государственной молодежной политики
Министерства науки и высшего
образования РФ Денис Аширов,
врио директора Департамента
координации информационной
и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей
Толмачев, духовник ВсКО иерей
Тимофей Чайкин и другие члены комиссии.
На заседании обсудили проект единой концепции препода-

вания истории российского казачества в образовательных
организациях, создание сектора изучения истории российского казачества в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт
российской истории Российской
академии наук, формирование
экспертной группы для проведения экспертизы содержания
вышедшей учебной и научной
литературы по истории казачества, наполнение образовательным контентом курса «История
казачества России», опыт проведения вузами атаманских курсов, целевой набор абитуриентов
на педагогический профиль обучения для представителей казачьих классов.
Значимым стало решение о
создании Ассоциации образовательных организаций высшего
образования, в которую войдут

14 вузов, реализующих казачий
компонент, и утверждение проекта ее Положения.
– Включенность образовательных организаций высшего
образования в процесс освоения
казачьего компонента дает основание говорить о правильном направлении нашей совместной
деятельности по реализации задач Стратегии развития государственного политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2030 года, отметил Валерий Фальков.
Говоря о потенциале современного казачества, атаман
Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подчеркнул
значимость казачества в жизни
современного общества.
– Ресурс этих людей огромен: казаки хотят служить своей Родине так же беззаветно и
преданно, как служили их предки. Патриотизм и любовь к родной земле у казаков – на генном
уровне. Поэтому желание это неистребимо. Оно связано с глубоким чувством ответственности за
судьбу страны. Ведь казаки, по
своей сути, государственники.

Для воспитания и поддержания государственного мышления, по словам атамана, и нужна система непрерывного казачьего образования.
– Казачий дух нужно начинать
воспитывать с малых лет в казачьем детском саду, затем 11 лет
в школе они изучают историю,
культуру и быт предков, и уже в
студенческом возрасте обучаются азам казачьего самоуправления и самоорганизации. Я уверен
в том, что преемственность знаний даст свой результат!
Заместитель атамана ВсКО
Константин Перенижко сообщил, что на сегодняшний день
реестровыми войсками заключено 14 соглашений с вузами
России в местах расположения
войсковых штабов. Среди вузов
основу составили аграрные, педагогические, технологические и
спортивные.
- Обучение казачьей молодежи в вузах, реализующих казачий компонент, даст возможность сформировать кадровый резерв Всероссийского
казачьего общества, - отметил
Константин Перенижко.

Рабочие встречи

Истоки больших дел
В Хоперском казачьем
округе комитет по делам
национальностей и казачества Волгоградской области провел рабочие совещания.

Представительная встреча состоялась в станице Нехаевской.
В ней приняли участие глава
Нехаевского муниципального
района Сергей Кузнецов, заместитель председателя комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области Олег Степанников, директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей Ежов,
начальник отдела Казачьего
центра Виктор Шлыков, начальник отдела по работе с казачьими обществами Хоперского казачьего округа ГКУ «Казачий
центр государственной службы» Юрий Горбунов, руководители структурных подразделений
Нехаевского муниципального
района, атаман юртового казачьего общества «Нехаевский»
Николай Никифоров, местные
станичные и хуторские атаманы, казачий актив.
В ходе совместной работы
были приняты важные решения. В частности, достигнута
договоренность о проведении
в сентябре нынешнего года в
Нехаевском районе межрегионального смотра казачьей доблести и чести имени генерала
И.И. Андриянова. Его организаторами выступят районная администрация, ЮКО «Нехаевский
юрт» ОКО «Хоперский казачий
округ» с участием ГКУ «Казачий
центр государственной службы». Этот межрегиональный
смотр планируется сделать
ежегодным.
Кроме того, традиционным
станет и проведение на базе
местного клубного формирования «Высота», в лагерных сменах и в образовательных организациях Нехаевского района
семинаров и мастер-классов по
традиционной казачьей культуре с участием специалистов ГКУ

«Казачий центр государственной
службы».
На совещании рассматривались вопросы участия казаков
ЮКО «Нехаевский юрт» в православных праздничных мероприятиях и в обеспечении охраны
правопорядка, а также оказание

казачьим обществам методической и консультативной помощи в подготовке и реализации
президентских и региональных
грантов.
По завершении рабочей
встречи ее участники посетили
памятное место, где во время

братоубийственной Гражданской
войны, в период с 5 по 8 июня 1918 года, погибло около
двух тысяч казаков. Казаками
Нехаевского юрта совместно с
духовенством здесь установлен
и освящен Поклонный крест, высажена Аллея памяти, установлен казачий флаг.
В этот же день представители регионального комитета по
делам национальностей и казачества, ГКУ «Казачий центр
государственной службы» в городе Урюпинск встретились с
атаманом окружного казачьего
общества «Хоперский казачий
округ» Дмитрием Пополитовым
и с недавно избранным атаманом городского казачьего общества «Станица Урюпинская»
ОКО «Хоперский казачий округ»
Александром Абрамовым. Было
достигнуто согласие об организации совместной работы в проведении казачьих мероприятий на территории Нехаевского
района. Также стороны договорились о продолжении системной работы в казачьих образовательных организациях,
классах, клубах, кружках, секциях на территории Хопёрского
казачьего округа по военнопатриотическому и духовнонравственному воспитанию молодёжи, внедрению и реализации казачьего компонента.

Григорий УРЯДНИКОВ.

Фото

Виктора ШЛЫКОВА.
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e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4 июня 2021

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859
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С новым атаманом!
Срок проведения
перенесен
В связи с пандемией срок проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года перенесен на октябрь
2021 года.

В здании Дома культуры «Юбилейный» города Урюпинск Волгоградской области прошел отчетно-выборный
Большой Круг городского казачьего общества «Станица Урюпинская» окружного казачьего общества «Хоперский
казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Как нашей редакции сообщил начальник штаба ОКО «Хоперский казачий округ»
Владимир ЛОМТЕВ, в работе Круга приняли
участие окружной атаман Д.В. Пополитов,
заместитель главы городского округа Е.А.
Евсеев, атаман Донского казачьего войска
Общероссийской общественной организации «Союз Казаков» В.В. Скабелин.
После молитвы и выноса знамени ГКО
«Станица Урюпинская», казаки выслушали доклад Д.В. Пополитова, до избрания
окружным атаманом занимавшего должность атамана ГКО «Станица Урюпинская».
Атаман в докладе указал на достигнутые результаты в 2020 году и сообщил, что необходимо предпринять для дальнейшего динамичного развития казачьего общества в
2021 году. Сказал также и о необходимости
стабильности в несении казаками государственной службы.
Далее выступающие в прениях казаки,
предложили признать работу атамана и
правления юрта удовлетворительной. Эта
оценка единогласно была одобрена всеми
делегатами Круга.
После награждений членов казачьего общества и кадетов, казаки единогласно, по предложению Совета стариков, избрали нового атамана ГКО «Станица
Урюпинская» - им стал Абрамов Александр
Владимирович.
Кандидатура Александра Владимировича

возникла не случайно. Казаки знают его
как деятельного, энергичного человека.
Большой опыт он приобрел, работая в силовых структурах, хорошо знакома ему
специфика работы и в казачьих обществах,
так как А.В. Абрамов работает директором Урюпинской кадетской школы имени
генерал-лейтенанта С.И. Горшкова.

Традиционные игры казаков

Вновь избранный атаман получил благословение духовного наставника казаков ГКО «Станица Урюпинская» отца
Михаила. На этом Большой Круг свою работу завершил.

Фото

Юрия ЗАЗУЛИНА.

Урюпинские шермиции

О новых способах проведения переписи населения с применением цифровых технологий, которые позволят сократить социальные контакты и повысить эффективность сбора данных, сообщила
на экспертной конференции Европейской экономической комиссии
ООН 20 мая 2021 года заместитель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Федеральной службы государственной статистики Галина Шевердова.
В ходе предстоящей переписи населения России любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале
«Госуслуги»– государственном Интернет-ресурсе страны, где все
ведомства предоставляют свои услуги населению в электронном
виде. Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика.
«Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги», — пояснила Галина
Шевердова. И отметила, что 55% участников исследования в социальных сетях, проведенного в России в 2020 году, проявили интерес к такому способу переписи.
Одновременно переписчики обойдут квартиры и дома и опросят
жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи.
Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами
с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов
могут применяться как резервный способ сбора информации. Тем,
кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения.
Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернетпереписи, эксперт отметила более полный охват переписью труднодоступных групп населения и повышение качества данных переписи в целом.
Сохранение других вариантов учета населения объясняется тем,
что перепись населения должна проходить в удобном формате для
всех жителей России. «Хотя, по данным исследования компании
Ipsos Comcon, большинству (52%) опрошенных интересна возможность Интернет-переписи. Но интересы оставшейся части аудитории, которые рассчитывают на интервью с переписчиками, нельзя не учитывать. Задача переписи — охватить всех жителей страны», — резюмировала Галина Шевердова, заместитель начальника
Управления статистики населения и здравоохранения Федеральной
службы государственной статистики.

Ольга ОЛЕЙНИК,

доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный экономист Российской Федерации.
Волгоградский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

По итогам прохождения
данного блока третье место с
равным количеством набранных очков заняли команды
СКО «Преображенский юрт»
(атаман Матасов Г.Я.) и СКО
«Алексеевский юрт» (атаман
Устинов Ю.И.), второе – Военнопатриотический клуб «Патриот»
(г. Урюпинск, руководитель
Кононович А.Р.), победу одержала команда кадетов средней
школы № 6, г. Урюпинск (директор Пополитов Д.В.).
В военно-тактическом блоке
шермиций команды померились
силами в страйкболе. Местом
ведения условного игрового боя
стал оборудованный накануне
армейский полигон, представляющий собой условную фронтовую линию с окопами и наземными защитными укреплениями.
Казаки примерили страйкбольное обмундирование и оружие,
которое было приобретено ГКО
«Станица Урюпинская», благодаря выигранному в 2021 году
Президентскому гранту. В итоге
победителем данного блока соревнований стала команда СКО
«Преображенский юрт» (атаман
Матасов Г.Я.).
В торжественной обстановке всем командам были вруче-

обратите внимание

Длинные
выходные в июне

Россиян в июне ждут три выходных дня подряд. 12
июня отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням.

ны грамоты участников и вымпелы, а победители получили
памятные подарки и кубки.
Полевая кухня и лошади,
на которых в течение всего
спортивного праздника могли бесплатно покататься все
желающие, добавили колорит
мероприятию. Все участники соревнований зарядились положительной энергией и позитивом!

В нынешнем году эта дата выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным. Кроме того, в предпраздничную
пятницу, 11 июня, у россиян сокращенный на час рабочий день.

Владимир ЛОМТЕВ,

заместитель атамана
ОКО «Хоперский
казачий округ», подъесаул.
Фото автора.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.06 по 13.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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+
16.10 «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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 «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». (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 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 «Горюнов-2» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Остров обреченных» (16+)
03.20 «Карпов» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.45 «Папик 2» (16+) Лирическая

19.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.20 «100 000 минут вместе» (16+)
19.45 «Дьявол носит Prada» (16+)
21.55 «Шопоголик» (12+)
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Рокетмен» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
старообрядческая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Чужой и близкий». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Секреты Колизея».
Документальный фильм (США) (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Цель его жизни». Х/ф
(Мосфильм, 1957) Режиссер
А.Рыбаков. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...». Документальный
фильм. 1988. (12+)
12.10 «Верея. Возвращение к себе».
Документальный фильм. (12+)
12.55 Линия жизни. Андрей
Бурковский. (12+)
13.50 «Возрождение дирижабля».
Документальный фильм. (6+)
14.30 «Дело N. Яков Слащев:
амнистия и гибель».
Документальный сериал. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Красота по-русски».
Документальный фильм. (12+)
16.00 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. Симфония
N3. Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр. (12+)
17.00 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Владимир Сутеев. (12+)
17.40 «Волшебный магазин».
«Петя и Красная Шапочка».
Мультфильмы. (6+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Секреты Колизея». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Дотянуться до небес».
Документальный фильм. (12+)
22.10 «Цель его жизни».
Художественный фильм
(Мосфильм, 1957) Режиссер
А.Рыбаков. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада».
Телесериал (12+)
01.05 ХХ век. «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать,
любить...». Д/ф (12+)
02.00 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония N6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа. (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит
Родины». Документальный
сериал. Фильм 5-й (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.40 «1943». Телесериал (Россия,
Украина, 2013). 5-8 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1943». Телесериал (Россия,
Украина, 2013). 5-8 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1943». Телесериал (Россия,
Украина, 2013). 5-8 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «1943». Телесериал
9-12 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого
назначения». Д/с «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №66». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Мистер и миссис Смит
по-советски». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке».
Телесериал Фильмы 1-й и 2-й (12+)
03.05 «Не хлебом единым».
Телесериал (Россия,
2005). 1-3 серии (12+)
05.20 «Раздвигая льды». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (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 «Щипков» (12+)
11.35 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
12.05 «В поисках Бога» (6+)
12.40 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
15.05 «Это было прошлым
летом» Х/ф (0+)
16.50 «Это было прошлым
летом» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника» (12+)
22.20 «Прямая линия жизни» (16+)
23.15 «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» Д/ф (0+)
23.40 «День Патриарха» (0+)
23.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.30 «Простые чудеса» (12+)
01.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
02.00 «И будут двое...» (12+)
02.50 «Щипков» (12+)
03.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
03.50 «Тайны сказок» (0+)
04.05 «День Патриарха» (0+)
04.20 «Новости на Спасе» (0+)

Первый канал

НТВ

Россия К

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+
16.10 «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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Аида Ведищева.
Играя звезду» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 Премьера. Сериал
«Горюнов-2» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Остров обреченных» (16+)
02.35 «Карпов» (16+)

Россия 1

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+)
09.30 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Исход. Цари и боги» (12+)
13.20 «Шопоголик» (12+)
15.25 «Воронины» (16+)
18.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.30 «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 «8 подруг Оушена» (16+)
Криминальная комедия США, 2018 г.
22.05 «Ангелы Чарли» (16+)
00.25 «Русские не смеются»
(16+) Комедийное шоу Ведущие
– Сергей Светлаков, Михаил
Галустян, Александр Незлобин
01.25 «Духless» (18+)
Драма Россия, 2011 г.
03.10 «Духless-2» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Мультфильм. (6+)
07.35 «Тайна гробницы
Чингисхана». Д/ф (6+)
08.30 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Владимир Сутеев. (12+)
09.10 «Волшебный магазин». «Две
сказки». Мультфильмы. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи
по вашей просьбе». 1986. (12+)
12.30 «Шахерезада» (12+)
13.35 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни». (6+)
13.50 «Игра в бисер» (6+)
14.30 «Дело N. Алексей Поливанов:
министр-»военспец». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Эрмитаж». Пиотровского. (6+)
15.35 «Дотянуться до
небес». Д/ф . (12+)
16.15 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. (12+)
17.00 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Иван Иванов-Вано. (12+)
17.40 Мультфильм. (6+)
18.35 Ступени цивилизации. «Тайна
гробницы Чингисхана». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 К 100-летию СанктПетербургской академической
филармонии им.Д. Д.Шостаковича.
«Зал с характером». Д/ф (12+)
21.35 «Белая студия». (6+)
22.20 «Моя судьба». Х/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». (12+)
01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи
по вашей просьбе». 1986. (12+)

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 Телесериал «Женщины
на грани». (16+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

4 июня 2021
02.15 «Возрождение
дирижабля». Д/ф (6+)

ВТОРНИК, 8 июня

СТС

kazachy_krug@mail.ru

Звезда
06.10 «Ракетный щит
Родины». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «1943». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «1943». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1943». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Вчера закончилась
война». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого
назначения». Д/с«Сирия».
Война судного дня» (12+)

19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Владимир Антонов-Овсеенко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.25 «Приказано взять
живым». Х/ф (6+)
03.50 «Близнецы». Х/ф (0+)
05.10 «Кровавые листья
сакуры». Д/ф (12+)

Спас

05.00 «Утро на Спасе» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Божественная литургия. (0+)
11.45 «Ответ священника» (12+)
12.45 «Простые чудеса» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

14.30 «Николай (Гурьянов)»
Д/ц «Старцы» (0+)
15.00 «Вызываем огонь
на себя» Х/ф (0+)
17.00 «Вызываем огонь
на себя» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника» (12+)
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 «Преподобные иноки» Д/ц
«Русские праведники» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
00.50 «В поисках Бога» (6+)
01.20 «Пилигрим» (6+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.40 «Профессор Осипов» (0+)
03.20 «Преподобные иноки» Д/ц
«Русские праведники» (0+)
04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 9 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+
16.10 «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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» 12+
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 «По разным берегам». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 Сериал «Горюнов-2» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Остров обреченных» (16+)
02.45 «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Ангелы Чарли» (16+)
12.35 «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
14.55 «Воронины» (16+)
18.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.30 «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 «Предложение» (16+)
22.00 «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «Духless-2» (16+)
03.00 «Приключения няни» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Дорога
на Каширу. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05«Ну, погоди!».
Мультфильм. (6+)
07.35 «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки». Д/ф (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Иван Иванов-Вано. (12+)
09.15 Мультфильмы. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 XX век. «Челюскинская
эпопея». Д/ф (12+)
12.20 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли». (6+)
12.30 «Шахерезада». (12+)
13.35 «Первые в мире». Д/с
«Мирный атом Курчатова». (12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 «Дело N. Алексей Брусилов:
прорыв к красным». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Библейский сюжет». (12+)
15.35 «Белая студия». (6+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. (12+)
17.10 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Эдуард Назаров. (12+)
17.50 Мультфильмы. (6+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты». Фильм 1-й. (12+)
21.35 Власть факта. (12+)
22.20 «Моя судьба». Х/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)

00.00 «Шахерезада». (12+)
01.00 XX век. «Челюскинская
эпопея». Д/ф (12+)
02.05 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит
Родины». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Вчера закончилась
война». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Вчера закончилась
война». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Вчера закончилась
война». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Вчера закончилась
война». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого
назначения». Д/с «Сирия.
Ливанская война» (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+)
23.35 «От Буга до Вислы». Х/ф (12+)
02.15 «В небе «ночные
ведьмы». Х/ф (6+)
03.30 «Республика ШКИД». Х/ф (6+)
05.10 «Кровавые листья
сакуры». 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 «Украина, которую
мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Граждане Третьего
Рима» Д/ф (0+)
15.15 «Вызываем огонь
на себя» Х/ф (0+)
16.45 «Вызываем огонь
на себя» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника» (12+)
22.20 «Поп» Х/ф (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Вознесение Христово»
Д/ц «Праздники» (0+)
01.30 «Бесогон». (16+)
02.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.10 «Альфа и Омега» Д/ф (0+)
03.40 «Вознесение Христово»
Д/ц «Праздники» (0+)
04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 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+
16.10 «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+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Тульский Токарев.
Он же ТТ» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 «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 «Женщины на грани». (16+)

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

16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 Премьера. Сериал
«Горюнов-2» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.40 «Взрывная волна» (16+)
03.25 «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+) Ведущий
– Владимир Маркони
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Начни сначала» (16+)
12.15 «Предложение» (16+)
14.25 «Воронины» (16+)
18.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.00 «100 000 минут вместе» (16+)
19.30 «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 «Мачо и ботан» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
4 июня 2021
22.05 «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 «Приключения няни» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне.
Вознесение. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 85 лет киностудии
«Союзмультфильм». «Ну,
погоди!». Мультфильм. (6+)
07.35 «Загадка древнего
захоронения: гендерная
революция». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 85 лет киностудии
«Союзмультфильм». Острова.
Эдуард Назаров. (12+)
09.15 Мультфильмы. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Празднование
70-летия Булата
Окуджавы». 1994. (12+)
12.30 «Шахерезада». (12+)
13.35 Дороги старых мастеров.
«Мстерские голландцы». (6+)
13.50 Абсолютный слух. (6+)
14.30 «Школа Льва Толстого».
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Моя любовь – Россия!
«Вологодские кружевницы». (6+)
15.30 «2 Верник 2». Евгений Ткачук
и Элеонора Севенард. (12+)
16.20 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии. (12+)
17.15 85 лет киностудии
«Союзмультфильм». «Роман

Качанов. Лучший друг
Чебурашки». Д/ф (12+)
17.55 Мультфильмы. (6+)
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+)
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты». Фильм 2-й. (12+)
21.35 «Энигма. Василиса
Бержанская». (12+)
22.20 «Моя судьба». Х/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». (12+)
01.00 ХХ век. «Празднование
70-летия Булата
Окуджавы». 1994. (12+)
02.20 «Школа Льва
Толстого». Д/ф (12+)
02.45 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр. (12+)

Звезда
06.10 «Ракетный щит
Родины». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Вчера закончилась
война». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Вчера закончилась
война». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Вчера закончилась
война». (16+)
13.50 «Снег и пепел». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Снег и пепел». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)

18.50 «Военные миссии особого
назначения». Д/с «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Забудьте слово
смерть». Х/ф (6+)
01.15 «Старикиразбойники». Х/ф (0+)
02.45 «Миг удачи». Х/ф (6+)
03.50 «Щит и меч». (6+)
05.15 «Щит и меч». Телесериал (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00-10.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
13.00 «Вознесение Христово»
Д/ц «Праздники» (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Альфа и Омега» «Господские
переходящие праздники» Д/ф (0+)
15.00 «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» Д/ф (0+)
15.25 «Вызываем огонь
на себя» Х/ф (0+)
17.10 «Вызываем огонь
на себя» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Ответ священника» (12+)
22.20 «Остров» Х/ф (16+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Собор Крымских святых»
Д/ц «День Ангела» (0+)
01.40 «Профессор Осипов» (0+)
02.20 «И будут двое...» (12+)
03.10 «Завет» (6+)
04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 11 июня
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+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия чемпионата
Европы по футболу 2020. Сборная
Италии – сборная Турции.
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Соглядатай» 12+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «Домработница». (12+)
02.20 «Непутевая невестка». (16+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Пес» (16+)
21.15 «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Детективный сериал
«Карпов» (16+)

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 «Мачо и ботан» (16+)
12.05 «Мачо и ботан-2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Пятый элемент» (16+)
23.35 «Двойной копец» (16+)
01.40 «Привидение» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Клин ямской. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». «Ну,
погоди!». Мультфильм. (6+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.15 «Забытое ремесло».
Д/сСтарьевщик». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 К 85-летию киностудии
«Союзмультфильм». «Роман
Качанов. Лучший друг Чебурашки».
Документальный фильм. (12+)
09.15 «Крокодил Гена».
«Чебурашка». Мультфильмы. (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Сокровище погибшего
корабля». Х/ф (6+)
11.55 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния». Д/ф (12+)
12.25 «Шахерезада». (12+)
13.25 Власть факта. «Освоение
российского пространства». (12+)
14.05 «Интеллигент. Виссарион
Белинский». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Сысерть (Свердловская
область) (12+)
15.35 «Энигма. Василиса
Бержанская». (12+)
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса. (12+)
17.55 «Цвет белого
снега». Х/ф (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Линия жизни. Юрий
Оганесян. (12+)
21.20 «Старикиразбойники». Х/ф (6+)
22.50 «2 Верник 2». Сергей
Маковецкий. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Культ кино с
Кириллом Разлоговым.
«Наваждение». Х/ф (12+)
01.50 Искатели. «Загадка
парка Монрепо». (6+)
02.35 «Гром не грянет». «Сундук».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Щит и меч». Телесериал
(«Мосфильм», 1968). Фильмы 2-4
(6+) (Со скрытыми субтитрами)
10.00 Военные новости
10.05 «Щит и меч». Телесериал
(«Мосфильм», 1968). Фильмы 2-4
(6+) (Со скрытыми субтитрами)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Восхождение на Олимп».
Телесериал (Россия, 2015). 1-6 серии
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
14.00 Военные новости
14.05 «Восхождение на Олимп».
Телесериал (Россия, 2015). 1-6 серии
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
18.00 Новости дня
18.40 «Восхождение на Олимп».
Телесериал (Россия, 2015). 1-6 серии
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
20.55 «Восхождение на
Олимп». Телесериал (Россия,
2015). 7-я и 8-я серии (12+)
21.25 «Восхождение на
Олимп». Телесериал (Россия,
2015). 7-я и 8-я серии (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
23.10 «Десять фотографий».
Костя Цзю. Премьера! (6+)
00.00 «След Сокола». Х/ф (12+)
02.00 «Белые волки». Х/ф (12+)
03.40 «Два бойца». Х/ф (6+)
04.55 «Вторая мировая война.
Возвращая имена». Д/ф (12+)
05.25 «Там, на неведомых
дорожках...» Х/ф (0+)

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 «Ответ священника» (12+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Собор Крымских святых»
Д/ц «День Ангела» (0+
15.35 «Царская семья. Путь
к святым» Д/ф (0+)
16.00 «Поп» Х/ф (16+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Фронт без флангов» Х/ф (12+)
22.55 «Фронт без флангов»
Художественный фильм (12+)
00.35 «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 «Граждане Третьего Рима»
Документальный фильм (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 12 июня
Первый канал
05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Фильм «Экипаж» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Экипаж» 12+

13.15 Фильм «Верные друзья» 0+
15.10 Фильм «Мужики!..» 6+
17.00 «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
18.45 Премьера. «Этот мир
придуман не нами». Юбилейный
концерт Александра Зацепина 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина 12+

01.20 «Россия от края
до края. Волга» 6+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.40 «Одиночка». (12+)
08.00 Вести. Местное время.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.06 по 13.06
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». 11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «Ни к селу, ни к
городу…». (12+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России. 20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2020. Бельгия-Россия. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.
00.00 «Салют-7». (12+)
02.20 «Легенда о Коловрате». (12+)
04.15 «Княжна из хрущевки». (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Золотой транзит» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Премьера. «Физруки.
Будущее за настоящим» (6+)
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 Детектив «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Нейромонах
Феофан (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «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+)
11.25 «Пятый элемент» (16+)
14.00 «Назад в будущее» (12+)
16.25 «Назад в будущее-2» (12+)

18.35 «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 «Титаник» (12+)
00.55 «В метре друг от друга» (16+)
02.55 «Привидение» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки
ведьмы». Мультфильм. (6+)
08.15 «Фотографии на
стене». Х/ф (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Старикиразбойники». Х/ф (6+)
11.40 «Эрмитаж». (12+)
12.10 «Дикая природа
океанов». Д/ф (6+)
13.05 «Александр Невский. За
Веру и Отечество». Д/ф (12+)
14.00 Иллюзион. Великие
имена России. «Александр
Невский». Х/ф (12+)
15.45 «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова». Д/ф(12+)
16.25 Лауреаты Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» в
Государственной академической
капелле Санкт- Петербурга. (12+)
18.00 Кино о кино. «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!». Д/ф (12+)
18.40 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». Х/ф (12+)
19.55 «Мир Александры
Пахмутовой». Дф/ (12+)
20.40 «Романтика романса». Песни
Александры Пахмутовой. (6+)
21.45 «Остров». Х/ф (12+)
23.40 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.45 «Дикая природа
океанов». Д/ф (6+)
01.40 Искатели. «Дело
Салтычихи». (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.50 «Василий Буслаев». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Василий Буслаев». Х/ф (0+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Следствие на крови. Тайна
Золотой орды» (16+)
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11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Берлинский
сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Впереди планеты всей…
Рекорды СССР» (12+)
14.15 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
14.25 «Морозко». Х/ф (0+)
16.10 «Вещий Олег». Д/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Демидовы». Х/ф (12+)
21.50 «Юность Петра». Х/ф (12+)
00.45 «В начале славных
дел». Х/ф (12+)
03.00 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». Х/ф (0+)
04.10 «Когда я стану
великаном». Х/ф (0+)
05.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
05.50 «Демидовы». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
05.55-07.55 «Дорога» (0+)
07.55 «Знак равенства» (16+)
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 «Дорога» (0+)
12.25 «Монастырская кухня» (0+)
12.55 «Фронт без
флангов» Х/ф (12+)
14.30 «Фронт без флангов»
Художественный фильм (12+)
16.15 «Наши любимые песни». (6+)
17.15 «Особо важное
задание» Х/ф (6+)
18.35 «Особо важное задание»
Художественный фильм (6+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
22.40 «Пришел солдат с
фронта» Х/ф (0+)
00.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Дорога» (0+)
02.00 «Простые чудеса» (12+)
02.40 «И будут двое...» (12+)
03.30 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 13 июня
Первый канал
05.30 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.25 «Солдат Иван Бровкин» 0+
08.10 Фильм «Иван Бровкин
на целине» 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+
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!» 12+
14.55 Комедия «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Нидерландов – сборная Украины. 0+
23.55 «Красавчик со стажем» 16+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Катькино поле». (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Англия-Хорватия.18.00
«Поддельная любовь». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Человек
неунывающий». (12+)
02.50 «Малахольная». (16+)

НТВ
05.10 «Русский характер» (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 Премьера. «Скелет
в шкафу» (16+)
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». (12+)
03.15 Детектив «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05-17.15 «Мадагаскар» (6+)
17.15 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.00 «Покемон, детектив
Пикачу» (12+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.00 «Конченая» (18+)
01.55 «Приключения Элоизы» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Фотографии на
стене». Х/ф (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». Х/ф (12+)
10.55 К 100-летию СанктПетербургской академической
филармонии им.Д.
Д.Шостаковича. Д/ф (12+)
11.40 Письма из провинции. (6+)
12.10 «Дикая природа
океанов». Д/ф (6+)
13.00 «Другие Романовы». «Долгое
прощание с Москвой». (12+)
13.30 «Архи-важно». Д/с «Проект
«Новая Голландия: культурная
урбанизация». (12+)
14.00 Иллюзион. Великие имена
России. «Суворов». Х/ф (12+)
15.45 «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева». Д/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 Искусство – детям. (6+)
19.00 Новости культуры (12+)
19.40 «Неисправимый
лгун». Х/ф (12+)
21.00 «Гибель империи.
Российский урок». (12+)
23.10 «Мешок без дна». Х/ф (12+)
00.55 «Дикая природа
океанов». Д/ф (6+)

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

01.45 Искатели. «Тайна
русских пирамид». (12+)
02.30 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №64» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Операция Будапешт.
Капкан для Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
14.05 «Прощаться не будем». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Пираты ХХ века». Х/ф (12+)
21.00 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
01.25 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
02.50 «Звезда империи». (16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
05.40 «Про Красную
шапочку» Х/ф (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
14.50 «Особо важное
задание» Х/ф (6+)
16.10 «Особо важное
задание» Х/ф (6+)
17.35 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Пришел солдат с
фронта» 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».
Новости на Спасе (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+)
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Письмо в редакциЮ
Наша редакция получила это, по сегодняшним дням необычное письмо, которое подписали 15 (пятнадцать)
жителей хутора Песчаный Серафимовичского района.
Надо сказать честно: нас очень порадовало то, что неравнодушная жизненная да и высокая гражданская позиция нашего земляка не осталась незамеченной окружающими, что люди не стали слепы, глухи и безразличны к добрым делам.

Благодарность
атаману

Дмитрий Триполев,
атаман хутора Песчаный Серафимовичского района.

Уважаемая редакция газеты «Казачий Кругъ»!
Пишут вам жители хутора Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области. В последнее время очень мало пишут
и говорят о хороших людях нашего хутора, как будто их у нас мало
или вообще нет. Но это, конечно же, не так: хороших и уважаемых
людей намного больше, чем мы думаем.
Мы хотим через вашу газету поблагодарить очень хорошего человека, который сделал, и мы уверены в том, что сделает еще, много добрых дел на благо нашего хутора и людей, которые здесь живут. Это наш земляк Дмитрий Иванович Триполев, без участия и помощи которого не обходится ни одно доброе мероприятие в нашем
хуторе. Будь то ремонт кровли в школе, подвоз песка на кладбище,
подготовка площадки под строительство нового ФАПа, восстановление старой плотины для водопоя домашних животных, уход за хоккейной площадкой, обустройство мест для отдыха и купания возле прудов отделения № 3 и дальнего пруда хутора Песчаный или
покупка сплит-системы, которую от себя лично он подарил детскому саду – можно многое перечислить из того, что сделал доброго,
нужного и полезного этот молодой человек, наш земляк, для своих хуторян… Дмитрий Иванович имеет активную жизненную позицию, он просто неравнодушный человек, который всегда придет на
помощь каждому, кто в ней нуждается.
У него крепкая и дружная семья, он со своей супругой Евгенией
воспитывает сынишку Никиту и дочку Сонечку. А фермерское хозяйство, которое он возглавляет, является передовым среди хозяйств нашего хутора. У него работают все молодые специалисты.
Ко всему сказанному, добавим, что Дмитрий Иванович Триполев
неоднократно избирается депутатом Песчановского сельского совета, и всегда народ ему доверяет большое количество голосов. А
еще он у нас – атаман хуторского казачьего общества, с делами
которого он справляется честно и добросовестно.
Жители хутора Песчаный благодарны ему за внимание и заботу
о них и желают его семье крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Удачи и всех земных благ! А молодому поколению желаем
равняться на его добрые и нужные дела.

Жители хутора Песчаный.
Серафимовичский район.

к слУЖбе готовы

Сборы молодежи

На базе летнего оздоровительного лагеря «Золотой
Колос» казаки ЮКО «Новоаннинское» и их атаман А.М.
Челышев провели двухдневные военно-спортивные
сборы для допризывной молодежи.
Ребята приняли участие в спортивных состязаниях, тренингах
и мастер-классах. Почетными гостями мероприятия стали казаки СКО «Преображенский юрт» во главе со своим атаманом Г.Я.
Матасовым.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

4 июня 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

интересный собеседник
Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Вы решили создать коллектив, который будет исполнять только казачьи
песни?
– Да. На тот момент еще
не открылся основной корпус Волгоградского государственного университета, но
на базе общеобразовательной школы открылся физикоматематический факультет. Я
пришла туда на работу, и мне говорят: «Создайте какой-нибудь
молодежный студенческий ансамбль». И я решила создать
казачий. Написала объявление,
пришли ко мне юноши с физикоматематического факультета, и
мы с ними начали заниматься. А
когда открылся главный корпус
университета, а там, соответственно, было много факультетов, вот тогда в наш коллектив
пришли филологи, историки,
юристы. Собралось человек 25.
Многие ребята были из области.
Они с радостью предлагали: «А
давайте наши песни споем». И
мы с удовольствием все пробовали, потому что было огромное желание исполнять казачьи песни.
– Как появилось название
ансамбля?
– В шапку бросили записки
с названиями - и одно из названий было «Станица». Все как-то
сразу с ним согласились. Так и
зародилась наша «Станица».
Постепенно нам становилось
«тесно» просто петь песни. В
экспедициях бабушки и дедушки рассказывали о том, как в
старину свадьбу играли, как в
армию провожали или встречали. И нам пришла мысль – включить в концерты театральные
сцены казачьих обрядов. Это
уже был новый уровень.
Мы с ребятами много ездили на фестивали. Кстати,
«Станица» стала первым студенческим коллективом нашей
области, кто привез на фестиваль фольклорный жанр. Я никогда не забуду этот случай.
Фестиваль проходил в Тольятти,
мы подготовили программу песен и очень красивый календарный обряд «Встреча весны».
Зрители не знали, как реагировать: выступали артисты разных
жанров: и эстрадного, и джазового, и барды, и степисты, а тут
вдруг - фольклор. Но наше выступление пронимало до самого сердца. После концерта к нам
подошел парнишка совершенно
неформального вида – на голове ирокез, волосы в яркие цвета выкрашены, в ухе кольцо:
«Спасибо, я почувствовал себя
русским человеком», - сказал
он нам. Мы смогли пробудить
в нем генную память. А это самое главное.
– Долго ли Ваш ансамбль
был под крышей университета?
– Лет восемь. Ребята заканчивали вуз, уходили, на их смену приходили новые. Ни одно
мероприятие в университете
не обходилось без нашего ансамбля, даже дискотеки начинались с выступления «Станицы».
Дорогих гостей университета
тоже встречали по традиции –
с хлебом, солью и казачьими
песнями.
– Но потом домом для ансамбля стал Волгоградский
государственный институт
искусств и культуры?
– На тот момент это еще было Волгоградское областное
культпросветучилище, а на его
базе создавался Волгоградский
филиал Самарской государственной академии культуры и
искусств. Я пришла сюда работать, и в ансамбль стала приходить наша, институтская, мо-

Наша Песня,
как Молитва

лодежь. Было время, когда в
коллективе был только мужской состав, сегодня, по разным причинам, смешанный.
Первые выпускники кафедры
хорового пения и сейчас в составе «Станицы», но они уже
профессора, доценты, старшие
преподаватели. Конечно, кто-то
уходит, другие приходят, но неизменно ансамбль пополняется людьми, неравнодушными к
своему делу. А у истоков стояли
мы с моим мужем, Александром
Викторовичем Кияшко. Он всегда был моим соратником, другом, помощником…
– С течением времени както менялось направление
творчества «Станицы»?
– Нет. Наша тема – патриотическая. Мы как стали на
этот путь, так и идем по нему.
Стараемся включать в свой
репертуар и лирику, и шуточные песни, но опять нас ведет
сюда: «Слава Платову, герою:
Победитель был врагам»…
– Ольга Григорьевна, Вы
не только преподаете студентам, к Вам приезжают
слушатели курсов дополнительного образования
со всей России. Что самое
главное Вы хотите донести
до них, чему научить?
– Наша главная задача – разбудить генную память. Те, кто
приезжает к нам – а к нам приезжают слушатели с Сахалина,
Урала, из Сибири - все в один
голос говорят, что донская песня – это основа основ. А я их наставляю: «Друзья, песня непростая. Она настолько глубокая,
настолько сильная, настолько патриотичная, что просто
спеть слова и не внести глубочайший смысл в то, что ты поешь – не получится. Ведь, если
ты запел, то должен погрузиться в эту историческую память,
понимать, что ты уже другой,
ты находишься в другой эпохе. Представить, что ты сейчас
идешь в бой, и неизвестно, вернешься живым или нет»… И когда всю эту историю пропускаешь через себя, тогда уже получается совсем другой звук,
другая подача, другое поведение. А если ты исполняешь песню просто так, для проформы –
песня не простит. Она сложится,

но это будет не песня, это будет
конструкция, рамочка, внутри
которой ничего нет. Ведь песня
несет в себе целую жизнь. И как
же здорово, что песня полюбилась всей России.
– Сложно ли воспитывать
нынешнюю молодежь?
– С ними надо быть честными. Они чувствуют искренность.
Их надо любить. Наставничество
должно быть с умом, без назидания. Прежде чем учить чемуто – подумай: а ты сам какой?
Можно от других требовать, когда сам безупречен.
Нынешняя молодежь хорошая. Я их очень люблю.
Конечно, в некоторых случаях необходимо проявить строгость, но все равно, у нас хорошие отношения.
– А с каких тем Вы начинаете свои первые лекции со
студентами?
– Конечно же, с исторической памяти. Мы не можем подать песню просто формально,
в каждой из них - исторический
факт. И когда мы с ребятами
его подробно разберем, обсудим, они начинают понимать,
о чем поют, какой герой здесь
прославляется. А еще мы много слушаем записей бабушек
и дедушек, голоса которых
такую мощную информацию
дают! Я всегда говорю ребятам: «На этих пленках – ваши
профессора».
– Ольга Григорьевна, как
Вы относитесь к современным обработкам традиционной песни?
– Я не хочу критиковать современные обработки. Ну, что
делать? Время такое. Все меняется. И, тем не менее, у людей есть огромное желание
послушать натуральную песню, живую. Это как к роднику
припасть, когда очень хочется
пить. Мы давали концерт абсолютно без микрофонов. Когда
мы вышли и запели, зрители
сначала растерялись: не услышали, какое-то слово не расслышали. А потом постепенно
успокоились – мы же сердцем
поем, мы любим своего зрителя, мы искренние перед ним.
Спрашиваем: «Слыхать?» И в
ответ: «Слыхать!» И мы образу-

ем в итоге единый круг.
– «Станица» отметила сорокалетие. Какие планы?
– Время покажет. Будем дальше работать. Вот перед юбилеем загадывала: «Концерты
пройдут и буду заниматься только студентами». А потом думаю:
«Ну, куда я без «Станицы»?».
Меня, конечно, устраивает просветительская деятельность, тематические, камерные концерты. Потому что в нашей песне
должно доноситься до зрителя
каждое слово, каждая мысль
не через большие микрофоны,
а через близкое общение.
А еще я мечтаю найти спонсоров, людей заинтересованных, понимающих и любящих
народное творчество, чтобы
нам дали зал, где мы могли бы
принимать зрителей и еще многое рассказать о нашей удивительной песне. Мне очень бы
хотелось, чтобы была возможность выезжать в область и там
пробуждать у жителей генетический интерес к их же песне.
Песня там уже не звучит, люди
берут ее из интернета. Зачем?
Просто они не знают, как к песне подойти. Здесь, в городе,
у нас множество великолепных коллективов – «Покров»,
«Лазоревый цветок», «Казачья
воля», «Станишники», «Донская
традиция» и много других. Город
уже насытился. И теперь надо
помочь всем районам нашей
области реанимировать песенную традицию, ведь у каждого
из них своя особенность, свой
колорит. Я убеждена, что это
просто необходимо.
А здесь, к сожалению, опять
натыкаемся на преграды - чтобы
заняться просветительской деятельностью, поездить по районам, нужен транспорт. У нас
его нет. Конечно, если откроются возможности, то мы бы тогда
со студентами выезжали, выступали. У нас много талантливых
ребят. Словом, живем большими планами и мечтами, а в будущее смотрим с улыбкой.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА
и Алексея БИРЮКОВА

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

День Победы
с казачьим размахом

ния Волгоградской областной общественной организации развития культуры «Дом
Дружбы» Казбек Фарниев. После торжественных слов, почтили минутой молчания
павших героев, не пришедших с войны. К
памятнику возложили цветы.
Торжество продолжил праздничный
концерт с участием творческих коллек-

тивов. Одним из самых главных зрителей был Иван Иванович Попов, участник
Сталинградской битвы, ветеран Великой
Отечественной войны. Все старались пожать руку Ивану Ивановичу, молодежь просила сфотографироваться на память.
А родовой казак станицы Вешенской
Алексей Солдатов рассказал о своих
предках, которые воевали на этой земле. Вспомнил имена Героев Советского
Союза, особое внимание уделив Парамону
Самсоновичу Куркину, который участвовал в трёх войнах – в Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной. Он
организовал отряд казаков-добровольцев,
который влился потом в 33-й полк 15й ополченской казачьей кавалерийской
дивизии.
Начальник штаба СКО «Калачевскоена-Дону» Юрий Корытин рассказал, что
пришёл на праздник вместе с семьёй: женой и детьми, так как в его доме память
поколений жива, казачьи традиции сохранены. Отличным продолжением праздника стал гостеприимный казачий стол с настоящей солдатской кашей, соленьями и
пирогами.

Второй Донской казачий округ

календарь донского казака

Июнь

Продолжение
Начало в номере за 28 мая.
10 июня – Вознесение Господне
10 июня – В 1853 году родился казак
Семикаpакоpской станицы Ростовской
области Аким Михайлович Золотарёв.
Учёный статистик, генерал-майор. Окончил
Новочеркасскую классическую гимназию
и юнкерское училище. Служил в Лейбгвардии Его импероторского Высочества
Наследника Цесаревича Атаманском
полку.
12 июня - День России.
13 июня – В 1997 году войсковое казачье общество «Всевеликое войско
Донское» внесено в Государственный
реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
13 июня – В 1736 году казаки под командованием походного атамана И.М.
Краснощекова приняли участие в штурме
крепости Азов.
13 июня – В 1873 году родился участник Первой мировой и Гражданской войн,
поэт С.Ф. Сулин. Эмигрировал в Болгарию,
где издал собрание боевых казачьих песен
1919-1920 годов «Донцы в Тавpиде».
15 июня – В 1992 году Президент
России подписал Указ № 632 «О мерах по
реализации закона Российской Федерации
«О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества».
15 (2) июня – В 1871 году в Егорлыкской
станице Ростовской области родился знаменитый советский оружейник Фёдор
Васильевич Токарев. В период с сентября
1908 по июль 1914 года проходил службу
на Сестрорецком оружейном заводе, где
по его проекту создавались новые экземпляры автоматической винтовки. Летом
1914 года уже планировалось начать сборку и отладку, но началась война. В годы

Первой мировой войны командовавший
сотней в 29-м Донском казачьем полку
Ф.В. Токарев был удостоен пяти боевых
наград. В 1921 году Федор Токарев начал
работать на Тульском оружейном заводе,
где разработал ручной пулемет на базе
станкового Максима. В 1930 году на вооружение советской армии поступил разработанный Токаревым самозарядный пистолет ТТ. Впоследствии оружие, созданное
Ф.В. Токаревым, включая самозарядные
винтовки образца 1938 года (СВТ-38) и
СВТ-40 широко использовались в годы
Великой Отечественной войны. Не ограничивался Ф.В. Токарев созданием только оружия, в 1948 году он сконструировал
оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1, который был выпущен
лишь в небольшом количестве.
16 июня – Празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича
Димитрия из Углича в Москву.
17 июня – День казачьей славы. В
1916 году в ходе Первой мировой войны
6-я Донская казачья дивизия, спасая отступавшие части, вступила в бой с численно превосходившими силами противника,
геройская дивизия почти вся погибла. 19-й
армейский корпус был спасен.
17 (4) июня – В 1894 году в деревне Андроники Ярославской губернии родился советский военачальник, маршал и
Герой Советского Союза Фёдор Иванович
Толбухин.
17 июня – В 1927 году расстрелян
казак хутора Базки Вёшенской станицы Ростовской области, один из руководителей Верхнедонского восстания,
Георгиевский кавалер есаул Харлампий
Васильевич Ермаков, который является одним из прототипов главного героя романа
«Тихий Дон» Григория Мелихова.
17 июня – В 1997 году принят Устав войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
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Сообщение Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской области

Майские торжества подошли к концу, а вот впечатления яркие и незабываемые от праздников остались. Сегодня с нами поделилась
своим материалом журналист газеты «Борьба» Калачевского района
Анастасия Козориз.

В майские дни в станице Голубинской
Калачевского района Волгоградской области прошел торжественный митинг, посвящённый празднованию 76-й годовщины со
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Широкие просторы степи, хрустальный
перелив Дона вдалеке, статные казаки в
форме, молодые казачата, волнующиеся
от большого количества зрителей, задорные песни творческих коллективов, длинные столы, ломящиеся от закусок, вкусный
аромат солдатской каши. Именно так, с казачьим размахом и гостеприимством, отметили День Победы в станице.
У Мемориального комплекса «Казаки
– казакам» на въезде в Голубинскую, где
на камнях высечены имена героев, собрались местные жители, гости из Калачана-Дону, района и даже из Калмыкии.
Событие это уже стало традиционным и
очень полюбилось казакам. Память павших героев-казаков приехали почтить глава Калачёвского района Сергей Тюрин,
депутат Калачёвской районной Думы
Галина Буданова, атаман окружного казачьего общества Второй Донской казачий округ Андрей Махин, лидер волгоградских осетин Арсен Дауров, председатель Союза «Калмыкия-Волгоград»
Геннадий Кошелев, председатель правле-

vk.com/id182596859

18 июня – День памяти святого князя
Феодора Ярославича Новгородского.
19 июня – Суббота Троицкая. День особого поминовения усопших.
19 (6) июня – День памяти донского
атамана Степана Тимофеевича Разина.
Казнён в 1671 году в Москве у Лобного
места.
20 июня – День медицинского работника.
20 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница).
21 - 27 июня Троицкая седмица.
21 (8) июня – В 1857 году родился генерал от инфантерии Пётр Семёнович
Балуев. С 1885 года – при штабе Войска
Донского для преподавания военных наук
в Новочеркасском казачьем юнкерском
училище. В дальнейшем в Войсковом
штабе занимал различные административные должности: старший адъютант,
управляющий канцелярией. На Дону им
были написаны и изданы «Статистический
обзор торгово-промышленной деятельности казачьего населения Области войска
Донского за пятилетие с 1894 года по 1898
год», «Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых военным министром при объезде его превосходительством Области войска Донского в
1900 году». Награждён орденами святого
Станислава 2-й степени, святой Анны 2-й
степени, святого Владимира 4-й и 3-й степеней, персидским орденом Льва и Солнца
2-й степени.
22 июня – Кириллов день. С утверждением на славянских землях христианства в
этот день стали поминать святых Кирилла
Александрийского и Кирилла Белозерского.
День летнего солнцестояния.
22 июня - День памяти и скорби. День
начала Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Российская Федерация расширила
список лиц, которым разрешён въезд
и выезд с её территории
Пограничное управление
ФСБ России по Волгоградской
области информирует, что
Правительством Российской
Федерации были смягчены действующие в условиях пандемии коронавируса
COVID-19 ограничения на
въезд иностранных граждан
на территорию Российской
Федерации и выезд из неё
граждан Российской Федерации.
Соответствующее Распоряжение Правительства РФ
№ 1291-р от 18 мая 2021 г. «О
внесении изменений в распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27
марта 2020 г. № 763-р» подписал Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин.
В новой редакции расширена категория близких родственников из числа иностранных граждан, которые могут въезжать в
Российскую Федерацию, и граждан Российской Федерации, которые могут выезжать за пределы Российской Федерации (супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки, бабушки,
внуки, усыновители и усыновлённые).
Уточнён порядок пересечения государственной границы
Российской Федерации в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и сёстры, дедушки,
бабушки, внуки, усыновители и усыновлённые) – теперь въезд и
выезд с территории Российской Федерации только для его погребения. Перечень требуемых документов не изменился.
Также сняты ограничения на кратность выезда за пределы
Российской Федерации через автомобильные, железнодорожные,
пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска для граждан
Российской Федерации, имеющих вид на жительство в других государствах (либо иное гражданство), для лиц, проходящих обучение в зарубежных вузах или осуществляющих трудовую деятельность на территории иностранного государства. Кроме того, разрешён выезд из Российской Федерации через указанные выше
пункты пропуска для адвокатов и участников судебных процессов
на территории иностранного государства, а также для владельцев
зарубежной недвижимости (если выезд осуществляется в то государство, где находится такое недвижимое имущество).
В настоящее время на территории Волгоградской области
функционируют четыре пункта пропуска, среди которых один двусторонний автомобильный Вишнёвка, два многосторонних железнодорожных Кайсацкое и Эльтон, а также один многосторонний
воздушный пункт пропуска Волгоград (Гумрак).

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по Волгоградской области.

ЭХо майскиХ торЖеств

Сирень Победы

Казаки Волжского казачьего округа и активисты СПК
«Сокол» АО «ВТЗ» вместе с ансамблем народной песни
«Костяника» под руководством Седовой Н.М. приняли
участие во Всероссийской акции «Сирень Победы» в
честь 76-й годовщины Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне.
Мероприятие прошло на территории детского оздоровительного лагеря «Сказка». Станичники вместе с коллективами города Волжского поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны и узников концлагерей с Днём Победы. В подарок ветеранам казаки приготовили праздничный концерт, где
ансамбль народной песни «Костяника» также исполнил песни
военных лет.

Окончание в следующем номере.

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

4 июня, ПЯТНИЦА
Седмица 5-я по Пасхе. Постный день. Глас 4-й.
Мч. Василиска; мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского; прав.
Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.
Память II Вселенского Собора.
Сщмч. Максима (Жижиленко), Серпуховского, епископа; сщмч.
Михаила Борисова, пресвитера.
5 июня, СУББОТА
Седмица 5-я по Пасхе. Поста нет. Глас 4-й.
Прп. Михаила исп., епископа Синадского (Фригийского);
Обретение мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского; Собор
Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой; прп. Паисия Галичского,
архимандрита; прмч. Михаила Савваита черноризца.
Обретение мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной,
Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной.
6 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Поста нет. Глас 5-й.
Прп. Симеона Столпника на Дивной горе, пресвитера; прп.
Никиты, столпника Переяславского; блж. Ксении Петербургской
(прославление 1988).
Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми; прп. Викентия Леринского; Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 1 июня).
7 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 6-я по Пасхе. Поста нет. Глас 5-й.
Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Свт. Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского; сщмч.
Ферапонта, епископа Кипрского.
Прмц. Елены (Коробковой), инокини; прмч. Тавриона
(Толоконцева), монаха.
8 июня, ВТОРНИК
Седмица 6-я по Пасхе. Поста нет. Глас 5-й.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея; мч. Георгия Нового.
Обретение мощей прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца; мч. Аверкия и мц. Елены; прп. Иоанна Психаита, исп.
9 июня, СРЕДА
Седмица 6-я по Пасхе. Постный день. Глас 5-й.
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.
Сщмч. Ферапонта, епископа Сардийского; Обретение мощей прп.
Нила Столобенского.
Прп. Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита;
Перенесение мощей свтт. Киприана, Фотия и Ионы, митрополитов
Московских; прп. Ферапонта Монзенского; прав. Иоанна Русского,
исп.; мц. Феодоры девы и мч. Дидима воина.
10 июня, ЧЕТВЕРГ
Седмица 6-я по Пасхе. Поста нет. Глас 5-й.
Вознесение Господне.
Прп. Никиты исп., епископа Халкидонского; свт. Игнатия
Ростовского, епископа; прп. Елены Дивеевской (Мантуровой).
Свт. Геронтия, митрополита Московского и всея России; сщмч.
Евтихия, епископа Мелитинского; мц. Еликониды Солунской
(Фессалоникийской); свт. Германа Парижского, епископа; сщмч.
Елладия, епископа Восточного; мучеников, в долине Ферейдан
(Иран) от персов пострадавших (Груз.) (переходящее празднование в день Вознесения Господня).
Прмчч. Макария (Моржова), иеромонаха, Дионисия (Петушкова),
схимонаха, сщмч. Николая Аристова, диакона, мчч. Игнатия Маркова
и Петра Юдина; исп. Ираклия (Мотяха), схимонаха; прмц. Гермогены
(Кадомцевой), монахини.
Икон Божией Матери: Никейская (Бысть Чрево Твое Святая
Трапеза); Галичская (Чухломская).

ПОЗДРАВЛяем!
Поздравляем с Днем рождения
ИВАНОВА Василия Васильевича,
заместителя губернатора Волгоградской области,
председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области.
ЗУЕВА Андрея Евгеньевича,
директора Государственного бюджетного учреждения культуры
«Волгоградский музыкально-драматический казачий театр».
Желаем вам мудрости и храбрости, уверенности и сил. Пусть
каждая ваша попытка реализации жизненных планов венчается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее
исполнением!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа, есаул
и казаки округа.

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)

Вознесение Господне

Небесные врата открыты

В четверг, 10 июня – Вознесение Господне – праздник, который ежегодно отмечается на 40-й день
после Пасхи. Полное его название – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого
срока Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима Вифании на горе Елеон,
благословил их и во плоти вознёсся на небо. Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя
время снова придет на землю видимым
образом, чтобы судить живых и мертвых.
А пока Господь и после своего Вознесения
не оставит своих учеников — хоть он и перестанет являться им в облике человека,
незримо он по-прежнему будет находиться рядом с ними.
В православии Вознесение входит в число двенадцати двунадесятых праздников
(они посвящены главным событиям евангельской истории). Приуроченные к этому дню службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и
в среду утром последний раз в году звучат
пасхальные песнопения. А вечером служат торжественное Всенощное бдение. На
следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо. Верующие
стараются посетить церковные службы и
уделить время молитве. В этот день, считается в народе, небесные врата открыты
для наших молитв и души усопших могут
наблюдать за нами.

Традиции и обычаи

В этот день принято готовить особую
выпечку — пирожки или булочки в форме
лестниц или украшать кусочками теста, выложенными в виде перекладин. Такие лесенки — символ Вознесения, перекладин

Поскольку Вознесение всегда приходится на четверг, этот праздник никогда не выпадает на постный день. На праздничном
столе может быть и мясо, и рыба, и молоко, и даже алкоголь — но в меру. Главное
украшение трапезы — праздничный пирог
с изображенной на нем лестницей.

Что нельзя делать
на Вознесение

на них должно быть семь, по числу небес
апокалипсиса.
Считалось особым грехом в период с
Пасхи до Вознесения в чем-то отказывать
странникам, верующие старались больше
помогать нуждающимся, подавать милостыню просящим.
Считается, что на Вознесение лето окончательно вступает в свои права, приходя на
место весны. После этого праздника уже не
бывало заморозков, поэтому на Руси верили, что с сорокового дня после Пасхи можно
начинать купаться в реках и озерах. Также
с приходом лета были связаны обряды и
ритуалы, посвященные урожаю, призванные задобрить землю-матушку.

В большие церковные праздники существует запрет на домашний труд. Уборку,
стирку следует отложить. Дом необходимо
привести в порядок заранее, чтобы встретить Вознесение в чистоте, но ни в коем
случае нельзя убираться в праздничный
день — выметать пыль, выносить мусор.
Нельзя ругаться, злословить и грустить.
Вознесение — праздник радостный для
любого верующего. Постарайтесь освободиться от всего негативного, что отягощает
вашу душу, очистить помыслы и посвятить
день светлым мыслям и добрым делам.
Не стоит приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!». Такое приветствие позволительно только на Пасху и в
течение 40 дней после нее, а Вознесение
является первым днем после пасхального периода.

Погодные приметы

Дождь и гроза на Вознесение — к плохому урожаю.
Хорошая погода в этот день — уродятся овощи, фрукты и злаки.
Если утром выступила роса, по ней следует пройтись босиком, чтобы избавиться
от болезней.
Вознесенский дождь — к грозовому
Илье (2 августа).

народное творчество

Праздник украсил «Родник»
На базе Донского военно-охотничьего хозяйства, что в Калачевском
районе, прошел пятый Межрегиональный фестиваль охотника и рыбака Волгоградской области. В этом году он был приурочен к 76-й годовщине Дня Победы и 100-летию Военно-охотничьего общества СКВО.
Как нам сообщил участник мероприятия Илья КУРМЕША, организаторы позаботились о насыщенной программе
фестиваля: были и стрельба из лука,
пневматической винтовки и пистолета,
соревнования по рыбной ловле, конкурсы для детей и взрослых.
Ансамбль казачьей песни «Родник»
МКУ «Центр» Городищенского городского поселения под руководством
Курмеша Е.П. с удовольствием принял приглашение на этот фестиваль.
Родниковцы украсили праздник сво-

им искусством — над славным Тихим
Доном среди роскошных лесов и лугов
звучали задорные и лирические казачьи песни. Душистая уха и чай из донских трав ожидали охотников и рыбаков под развесистыми кронами могучих дубов.
С удовольствием участники соревнований и болельщики слушали выступление самодеятельных артистов и
подпевали им. Победители и участники фестиваля были награждены дипломами и подарками.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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