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Важный государственный праздник Российской Фе-
дерации, отмечаемый ежегодно 12 июня, один из са-
мых «молодых» государственных праздников в стране, 
праздник свободы, гражданского мира и доброго согла-
сия всех людей.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было про-
возглашено главенство Конституции России и её законов. Важной вехой в 
укреплении российской государственности стало принятие нового назва-
ния страны – Российская Федерация (Россия). Официально новое назва-
ние – День России – праздник получил 1 февраля 2002 года. 

Сегодня День России приобретает все более патриотические черты 
и становится символом национального единения народов России и об-
щей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день про-
ходит множество торжественных и праздничных мероприятий. В Кремле 
Президент России вручает Государственные премии РФ, а главные тор-
жества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и оканчива-
ются грандиозным салютом в честь Дня России.
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Вопросы реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ на пе-
риод до 2025 года рассмотрены на площад-
ке Волгоградской области — мероприятие 
объединило свыше 70 участников из раз-
личных регионов юга страны. Семинар про-
шел под руководством заместителя полно-
мочного представителя Президента РФ в 
ЮФО Владимира Гурбы, опыт решения по-

ставленных задач представил губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров.

Заместитель полномочного представи-
теля Президента РФ в ЮФО подчеркнул, 
что национальная политика имеет высокую 
значимость для развития страны, где про-
живают свыше 180 национальностей, и ра-
бота по этому направлению носит систем-
ный характер.

«Состав участников совещания высоко-
профессиональный. Уверен, что будет пло-
дотворный диалог, который поможет нам по-
нять, в какой точке мы находимся сегодня и 
куда необходимо двигаться дальше», — от-
метил Владимир Гурба.

надежная основа для укрепления межнационального и межконфессионального мира

НациоНальНая политика

День России

тяжело в учеНии – легко в бою

Взаимопонимание и взаимопомощь — 

В Даниловском районе 
Волгоградской области 
состоялся традиционный 
региональный Турнир по 
военно-прикладным и ка-
зачьим видам спорта имени 
полного Георгиевского ка-
валера, Героя Советского 
Союза К.И. Недорубова. 

Его организаторами вы-
ступили комитет по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области, ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы», администрация 
Берёзовского сельского посе-
ления, юртовое казачье обще-
ство «Берёзовский юрт» Усть-
Медведицкого казачьего округа, 
ТОС «Берёзовское 2». 

Турнир проходил на базе 
Березовской кадетской (каза-
чьей) средней школы-интерната. 
В нем приняли участие 4 команды: 
«Казачье братство» и «Кадетское 
братство» (обе – Березовская ка-
детская (казачья) средняя школа-
интернат), «Степные рыцари» и 
«Булавинцы» (СКО «Станица 
Островская»). 

На церемонии открытия вы-
ступили глава Березовского 
сельского поселения Александр 
Малов, директор школы Юлия 
Зименкова, начальник отде-
ла ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы» Виктор 
Шлыков, которые пожелали ре-
бятам удачи и бескомпромисс-

ной, честной борьбы за звание 
сильнейшего. 

По казачьей традиции бла-
гое дело началось с благослов-
ления и молитвы. После этого 
участники турнира приступили к 
лично-командным соревновани-
ям. Они состязались в сборке-
разборке автомата, в стрельбе 
из пневматической винтовки, в 
спортивном метании ножей, в 
«Казачьей эстафете» и беге на 
«Казачью версту».

Уважаемые граждане нашей великой страны!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем России!
Это праздник каждого жителя нашего огромного многонационального 

государства, своим трудом укрепляющего могущество нашего Отечества, 
искренне, всем сердцем, болеющего за  единую и сильную Родину.

Россия – уникальная страна с богатым культурным и духовным насле-
дием, которая является средоточием многообразия народностей и рели-
гий, объединенных любовью к Родине и взаимным уважением. Славные 
и героические свершения предков всегда будут служить нам примером 
сплоченности, солидарности и патриотизма. 

Для каждого из нас Россия – это, в первую очередь, его малая роди-
на, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти не-
преходящие ценности и впредь будут объединять нас, мотивировать жить 
в мире и согласии, любить и защищать нашу Родину. 

Желаю вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, 
успехов в труде на благо Отечества. Мира счастья и добра вам и вашим 
близким. 

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области

Праздничные 
выходные
Государственный праздник День России в этом году выпа-
дает на субботу. В связи с этим нас ждут длинные выход-
ные – 12, 13, 14 июня. В эти праздничные дни для волго-
градцев и гостей нашей области пройдет множество раз-
личных мероприятий во всех районах города-героя. 

11 июня на Верхней террасе Центральной набережной имени 62-й 
Армии у фонтана «Искусство» в Волгограде состоится праздничный кон-
церт с 17.00 до 19.00.

12 июня с 10.00 до 20.00 на Нижней террасе набережной состоит-
ся Фестиваль технических видов спорта «Drive fest». А в 13.00 от собора 
Александра Невского по ул. Аллея Героев до центральной лестницы на-
бережной пронесут огромное полотнище российского флага. 

В это же время на Верхней террасе набережной будет проходить це-
лый ряд мероприятий: выставка изделий декоративно-прикладного искус-
ства «Волгоград ремесленный», праздничный концерт «Большой празд-
ник большой страны», выставка работ учащихся детских школ искусств 
«Россия – моя Родина!», информационно-агитационная акция «Военная 
служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой 
выбор», работа интерактивных площадок «Моя любимая Россия». 

В парке «Комсомольский сад» с 09.00 до 20.00 будет проходить кон-
церт и фестиваль современного творчества молодежи.

Праздничные мероприятия запланированы с 13.00 до 15.00 в сквере 
им. Саши Филиппова Ворошиловского района Волгограда. 

Концерт «Я лечу над Россией» начнется в 18.00 в парке «Семейный» 
Дзержинского района. 

В Краснооктябрьском районе в Комплексе культуры и отдыха им. 
Ю.А.Гагарина состоится праздничный концерт «Россией гордимся!». 
Начало в 17.00. 

А в парке «50 лет Октября» Кировского района Волгограда концерт 
«Державе великой мы славу поем!» начнется в 19.00. 

В Красноармейском районе на Севастопольской набережной состоит-
ся праздничный концерт с 17.00 до 19.00. 

В воскресенье, 13 июня, на Верхней террасе Центральной набереж-
ной имени 62-й Армии запланирован концерт «День России» с 18.00 до 
20.00.

Словом, в праздничные дни каждый наш земляк найдет для себя за-
нятие по душе.

«Казачье братство» 
всех сильней



2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Как нам сообщил начальник 
штаба Второго Донского каза-
чьего округа Георгий АРТЕМОВ, 
вместе с казаками отслужил мо-
лебен окормляющий их настоя-
тель Свято-Никольского кафе-
дрального собора города Калач-
на-Дону отец Дмитрий (Климов), 
сам являющийся казаком ста-
ничного казачьего общества 
«Калачевское-на-Дону». С боль-
шой теплотой и вниманием слу-
шали казаки своего пастыря, 
которого они очень любят и ко-
торым дорожат. Всю неделю по-
года была дождливой, в этот же 
день Господь послал ясное сол-
нечное небо.

«Сочная зелёная трава, за-
пах степи – все это поднимает в 
душе благодарность Создателю, 
нашим предкам и всем тем, кто 
собрался в круг, для того что-
бы установить еще один сим-
вол христианства, сказать каж-
дому проследовавшему мимо 
этого места, что мы есть, мы 
помним и чтим наши тради-
ции и устои, мы вложим в го-
ловы наших детей то, что явля-
ется самым главным в жизни – 
Вера, Дон и Отечество! – сказал 
Андрей Махин. – Также хочется 
выразить слова благодарности 
предпринимателю Колонкину 
Михаилу Беньяминовичу за из-
готовление креста и регуляр-
ную помощь казакам в делах 
возрождения».

К слову сказать, с 2011 го-
да казаки станичного каза-
чьего общества устанавлива-
ют Поклонные кресты на въез-

дах в своих хуторах и станицах. 
Первый был установлен десять 
лет назад в станице Голубинской, 
и вот теперь снова над Доном, – 
в хуторе Кумовка.

Из истории.
К 1764 году казаками стани-

цы Пятиизбянской было осно-
вано 42 хутора. Часть из них 
находилась вблизи станицы, 
а некоторые были удалены 
на расстояние более 20 кило-
метров. Один за другим ста-
ли появляться Калач, Камыши, 
Рюмино, Назмище, Кумовка, 
Скиты, Рубежный — селения, 
ныне живые, и уже ушедшие.

Казачий хутор Кумовский 
состоял в составе юрта ста-
ницы Пятиизбянской Второго 
Донского округа, при реке Дон, 
расположенный в 42 верстах 

от окружной станицы Нижне-
Чирской. По переписи 1873 го-
да в населённом пункте насчи-
тывалось 116 дворов и прожи-
вало 270 душ мужского и 289 
– женского пола. Именно здесь, 
напротив, располагался былин-
ный остров Куминский, упомяну-
тый в народной песне о Василии 
Буслаеве. На острове, видимо, 
жили казаки, оставшиеся от во-
йска Степана Разина после его 
поражения.

При хуторе Кумовка нахо-
дилась старообрядческая об-
щина с храмом во имя свя-
тителя Николы. Настоятелем 
общины служил иерей Иоанн 
Братухин. В общину входили ху-
тор Кумовка – 145 дворов и ста-
ница Пятиизбянская – 140 дво-
ров, всего 285 дворов. Здание 
храма «очень порядочное, вме-

стительностью до 500 человек; 
иконостас приличный с хоро-
шими иконами; потолок устро-
ен аркой; устроены солея, ам-
вон и клироса. Моленная со-
держится чисто, всё прилично» 
(Федеральное казенное учреж-
дение «Российский государ-
ственный архив древних ак-
тов» (РГАДА), Ф. 1475, Оп.1, 
Д.298. Л.7).

Поклонные кресты ставили 
на особых памятных местах, пе-
рекрестках дорог, неподалеку 
от хуторов и станиц, дабы от-
правляясь в путь или входя в 
населенный пункт, человек воз-
нес благодарственную молитву 
Господу и небесным заступни-
кам. Поклонный крест – это ду-
ховный щит от всех врагов види-
мых и невидимых.

Держись веры преДков

В воскресенье, пред-
шествующее Вознесению 
Господню, 40 казаков, что 
тоже символично, СКО «Ка-
лачевское-на-Дону» во гла-
ве с окружным атаманом 
Андреем Афанасьевичем 
Махиным, установили Пок-
лонный крест в одном из 
самых старинных хуто-
ров нашего округа – хуто-
ре Кумовка. 

Духовный щит
Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что межнацио-

нальная и межконфессиональная ситуация в Волгоградской об-
ласти оценивается как стабильная, устойчивая и прогнозируе-
мая. В регионе сложились и активно поддерживаются традиции 
взаимодействия и взаимопонимания, уважительного отношения 
друг к другу — на территории области проживают 140 националь-
ностей и народностей.

«В реализации Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, федерального и регионального пла-
нов мероприятий задействованы органы исполнительной власти 
Волгоградской области, органы местного самоуправления, терри-
ториальные управления профильных федеральных органов вла-
сти. И, конечно, представители национальных общественных объ-
единений и религиозных организаций, — подчеркнул губернатор. 
— С национальными объединениями и религиозными организа-
циями у нас выстроена системная, конструктивная работа, основа 
которой — доверие, взаимопонимание, совместный опыт практи-
ческой, профилактической и методологической работы».

Важно также, что планы социально-экономического развития 
Волгоградской области формируются с учетом культурных, истори-
ческих, национальных особенностей региона и в открытом диалоге 
с жителями. В приоритете — решение актуальных задач сохране-
ния и преумножения богатейшего многонационального историче-
ского и культурного наследия Волгоградской области.

Также представители национальных и религиозных объедине-
ний принимают самое активное участие в выработке и реализа-
ции решений по всем основным направлениям государственной 
национальной политики и социально-экономического развития в 
целом — в том числе в составе Консультативного совета по на-
циональной политике при губернаторе Волгоградской области; в 
составе других совещательных, рабочих и общественных орга-
нов, созданных и действующих при органах исполнительной и за-
конодательной власти Волгоградской области, при органах мест-
ного самоуправления.

Особое внимание — сохранению исторической памяти и пе-
редаче молодому поколению национальных культур, обычаев и 
традиций.

«Такая работа в том числе проводится с привлечением средств 
федеральных и региональных грантов и обязательно будет про-
должена, — отметил Андрей Бочаров. — В многонациональной 
Волгоградской области есть хорошая, добрая традиция. Жители 
сел, поселков, хуторов и городов, независимо от веры и националь-
ности, практически всегда вместе отмечают светские, религиоз-
ные, семейные праздники и торжества. И тяжелые минуты всегда 
проживают вместе, оказывая друг другу помощь и поддержку. И 
такое взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь — 
надежная основа для дальнейшего сохранения и укрепления меж-
национального и межконфессионального мира и согласия».

Взаимопонимание 
и взаимопомощь

НациоНальНая политика

По завершении всех конкурс-
ных дисциплин, пока судейская 
коллегия подводила итоги про-
шедших состязаний, ребята при-
няли участие в мастер-классах 
по традиционной казачьей куль-
туре, по истории казачьего хо-
лодного оружия, по современ-
ному вооружению, по владению 
шашкой. Их провели инструк-
торы ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы» Виктор 
Шлыков, Андрей Сандалов и 
Дмитрий Рогов.

Завершился турнир торже-
ственной церемонией награжде-
ния победителей и призеров.

В командных состязаниях 
первое место заняла коман-
да «Казачье братство», вто-

тяжело в учеНии – легко в бою

«Казачье братство» всех сильней
рое место у «Кадетского брат-
ства», третьими и четверты-
ми стали «Степные рыцари» 
и «Булавинцы». Всем победи-
телям и призерам организато-
ры Турнира вручили почетные 
грамоты, кубки и ценные по-
дарки – палатку, лук спортив-
ный, и наборы ножей метатель-
ных вручены командам, а в лич-
ном первенстве юным казакам, 
показавшим лучшие резуль-
таты в дисциплинах: спортив-
ное метание ножей, разборка-
сборка ММГ АК-74 и стрельба 
из пневматической винтовки – 
М. Карнаухову, Н. Гудкову и С. 
Рябухину, были вручены каза-
чьи шашки.

Григорий УРЯДНИКОВ.
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА.
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поЗДравляем!ДНи каЗачьей литературы

Свидетель 
времени

Завершилась Неделя памяти писателя-казака Евгения Кулькина, которая проходила в майские дни и была по-
священа жизни и творчеству нашего земляка, уроженца станицы Новоаннинской Хоперского казачьего округа, 
Почетного гражданина Волгоградской области, лауреата Государственной премии Волгоградской области, Большой 
литературной премии Союза писателей России, Всероссийской премии «Сталинград», Имперской премии и мно-
гих других литературных наград и отличий.

Особенно дороги Евгению 
Александровичу были Почетный 
Крест войскового казачьего 
общества Всевеликое войско 
Донское «За верность каза-
честву» и Почетное звание 
«Хранитель традиций», потому 
что они отвечали смыслу его 
неутомимой деятельности и слу-
жению родной земле и русскому 
Слову. В его произведениях жи-
вая правда истории казачества 
открывается заново, а герои 
книг становятся по-настоящему 
близкими людьми.

Главным событием Недели 
стал творческий вечер в библи-
отеке № 11 Волгограда, которой 
в ноябре 2020 года было присво-
ено имя Евгения Кулькина. 15 
мая 2021 года, в день рождения 
писателя, сюда пришли родные, 
друзья, ученики, почитатели его 
творчества. С приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся Андрей Ежов, директор ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы».

В этот день состоялась пре-
зентация книги «Заветные клю-
чи» с произведениями участни-
ков регионального конкурса-
фестиваля «Дни казачьей 
литературы», учредителями 
которого являются Комитет 
по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области и Комитет культуры 
Волгоградской области. Одним 
из первых экземпляр книги по-
лучил Андрей Ежов, он же объ-
явил об открытии 10-го юбилей-
ного конкурса-фестиваля «Дни 
казачьей литературы», автором 
проекта которого изначально яв-
ляется Евгений Кулькин.

В библиотеке в тот день гово-
рили не только о пройденном пи-

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

От души поздравляю Вас с юбилеем!
Служение искусству – это Ваше призвание, большой труд, по-

стоянный творческий поиск. Вы бережно храните и приумножае-
те театральные традиции, даете важные интеллектуальные посы-
лы обществу, стремитесь побудить лучшие чувства, заставляете 
их мыслить. 

Руководить театром – значит не бояться ответственности, обла-
дать творческой смелостью, быть строителем, дипломатом, педаго-
гом и даже психологом, решать любые проблемы, которые ставит 
перед Вами жизнь. Любовь к делу, которому Вы служите, привели 
к закономерному результату – зрители любят Казачий театр, с удо-
вольствием посещают спектакли, ждут премьеры. 

Самой глубокой признательности заслуживает Ваш личный 
вклад в развитие замечательных традиций нашего многонацио-
нального искусства, значимая общественная, просветительская 
деятельность, направленная на патриотическое воспитание, сохра-
нение духовно-нравственных ценностей, богатого исторического и 
культурного наследия. Спасибо Вам за талант, мастерство, инди-
видуальный творческий поиск и трудолюбие.

Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 
а также творческих находок, успешных проектов и признания зри-
телей! Пусть вдохновение никогда не покидает Вас, ведь искрен-
ность вашего искусства дарит множеству людей радость общения 
с миром мечты. 

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

От всей души поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
Вы обладаете ценным для нашего времени качеством, которое 

присуще Вам, как представителю театрального сообщества, так и 
казачества – Служение во благо людям.

Ваша мощная созидательная энергия неизменно работа-
ет на преображение творческого пространства, в котором суще-
ствуете. Под Вашим руководством Волгоградский музыкально-
драматический казачий театр воплотил немало оригинальных 
проектов и создал много ярких, громких премьер. При этом новые 
форматы и современные решения гармонично сосуществуют на 
сцене с творческим наследием прошлого, с богатой, разнообраз-
ной и неповторимой казачьей культурой.

Желаем новых побед в Вашем непростом деле! Здоровья Вам, 
гармонии, радости, ярких театральных впечатлений и, конечно, 
больших успехов!

Атаманы и казаки Волгоградского, Волжского, 
Второго Донского, Усть-Медведицкого, 

Хоперского казачьих округов,
сотрудники ГКУ «Казачий центр государственной службы» 

и редакции газеты «Казачий Кругъ».

Завтра, 12 июня, отмечает День рождения
 атаман окружного казачьего общества 

«Второй Донской казачий округ» 
Андрей МАХИН.

Уважаемый Андрей Афанасьевич!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем рождения! 

В Вашей биографии немало заме-
чательных страниц и важных событий. 
Каждый день Вы доказываете предан-
ность казачьему делу, беззаветную вер-
ность своей Родине и людям, отстаиваете 
правое дело по возрождению и становле-
нию казачества.

Желаю Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и благополучия! А 
в служении России, вере православной 
и казачеству – сил и мужества. Помощи 
Божьей Вам во всех делах и начинаниях! Пусть в Вашем доме всег-
да царят мир и любовь.

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей

 и казачества Волгоградской области

сателем жизненном пути, но и о 
том, что ожидает его творчество 
в будущем. Присутствовал на 
встрече Владимир Плотников, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, кото-
рый и раньше бывал на презен-
тации книг писателя и тепло от-
зывался об авторе как о своем 
земляке. На открытии меро-

приятия присутствовала и за-
меститель главы администра-
ции Дзержинского района г. 
Волгограда Маргарита Пронина, 
и директор библиотеки Светлана 
Мызникова. Поэт и композитор 
Федор Малышкин, поэты Елена 
Гончарова, Станислав Егин, 
Алена Дорохова, художник Витол 
Человский, прозаики Андрей 

Прошаков и Игорь Кулькин го-
ворили о своём восприятии книг 
Евгения Александровича, вспо-
минали встречи с ним, расска-
зывали разные истории, чита-
ли стихи и прозу.

Ровно десять лет назад в р.п. 
Самофаловка Городищенского 
района открылся небольшой 
музей Е. Кулькина, а самой 
библиотеке, по просьбе жите-
лей, было присвоено его имя. 
Писателя-казака вспомина-
ли здесь на встрече, посвя-
щенной его жизни и творче-
ству. Подготовила эту презен-
тацию к Неделе памяти учитель 
русского языка и литературы 
Людмила Науменко, а провели 
библиотекарь Самофаловской 
библиотеки им. Е.А. Кулькина 
Галина Шумакова и художе-
ственный руководитель ДК 
Юлия Мамонтова.

Евгений Александрович учил 
понимать и ценить богатство ка-
зачьего языка, он более десяти 
лет преподавал в Волгоградском 
государственном университе-
те редкую дисциплину - лите-
ратурное мастерство, под его 
руководством студенты защи-
щали дипломы по специально-
сти литературное творчество. 
О нем, как об Учителе с боль-
шой буквы, говорили на Неделе 
памяти студенты-выпускники, а 
некоторые из них уже выпусти-
ли свои книги стихов и прозы… 
Вспоминали писателя не толь-
ко в Волгограде, но и в Москве, 
в Николаеве, Петропавловске-
Камчатском, в Севастополе и 
других городах.

Общим делом, объединяю-
щим всех увлеченных творче-
ством Евгения Александровича, 
является ожидание открытия 
литературно-краеведческого 
Дома-музея писателя-казака.

Неделя памяти Евгения 
Кулькина показала нам, что 
Господь каждому времени при-
зывает своих свидетелей. Таким 
свидетелем всего происходя-
щего на нашей родной земле, 
истинным, народным писате-
лем стал автор собраний со-
чинений стихов и прозы, внук 
двух атаманов, казак Евгений 
Александрович Кулькин.

Елизавета ИВАННИКОВА.

вера православНая

В одной связке
Войсковой священник и войсковой атаман провели совещание руководителей епархиальных отделов по рабо-

те с казачеством и окружных духовников Всевеликого войска Донского.

Мероприятие прошло на ба-
зе НИИ истории донского каза-
чества и развития казачьих ре-
гионов Южно-Российский госу-
дарственный политехнического 
университета (НПИ) имени М.И. 
Платова. В режиме видеокон-
ференцсвязи в диалоге при-
няли участие руководители от-
делов по работе с казачеством 
всех епархий, расположенных 
на территории войска Донского, 
духовники казачьих округов из 
Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областей и ре-
спублики Калмыкия.

После традиционной молит-
вы участники совещания пе-
решли к рассмотрению вопро-
сов повестки дня. Так, войско-
вой священник Всевеликого 
войска Донского протоиерей 
Георгий Сморкалов проинфор-
мировал о необходимости соз-

дания при ВКО «Всевеликое во-
йско Донское» совета по взаи-
модействию с религиозными 
организациями, предложив во-
йти в его состав всем руково-
дителям профильных епархи-

альных отделов и духовникам 
окружных казачьих обществ 
Всевеликого войска Донского. 
Аналогичные войсковому, сове-
ты предложено создать при ка-
зачьих округах для выстраива-

ния более четкого взаимодей-
ствия церкви и казачества.

Духовников, которые давно 
и плодотворно окормляют каза-
чьи общества, войсковой ата-
ман предложил наградить юби-
лейной медалью «450-летие 
служения казаков государству 
Российскому». Первую медаль 
Виталий Бобыльченко торже-
ственно вручил войсковому свя-
щеннику Всевеликого войска 
Донского протоиерею Георгию 
Сморкалову за пастырское 
окормление войска и деятель-
ное участие в его развитии.

В завершении совещания 
был рассмотрен ряд организа-
ционных вопросов и озвучен 
план ключевых войсковых ме-
роприятий на территории епар-
хий, расположенных на тер-
ритории Всевеликого войска 
Донского.   

Духовный щит

Отметил 60-летний юбилей
директор Волгоградского музыкально-драматического

казачьего театра Андрей ЗУЕВ
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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+
16.10 «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 «Сын» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. 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». (12+)
12.40 «60 Минут». 
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Рая знает все!». (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 Минут». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Дания-Бельгия. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Эксперт». (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Счастье наполовину». (12+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.50 «Ответь мне» (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) 
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
09.25 «Назад в будущее-3» (12+) 
11.45 «Отмель» (16+) .
13.25 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.05-19.55 «100 000 минут вместе» 
19.55 «Кома» (16+) 
22.05 «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+) 
01.05 «Русские не смеются» (16+) 
02.05 «Приключения Элоизы» (0+)
03.30 «Двойной копец» (16+) 
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 17 июня

СРЕДА, 16 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

ВТОРНИК, 15 июня

Первый канал
05.00 «Медсестра» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «Водитель для Веры» 16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 16+
17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» – молодость моя» 16+
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная Испании 
– сборная Швеции. 0+
23.55 «Роман с камнем» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.10 «Она сбила летчика». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «На качелях судьбы». (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.40 «Час сыча» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Твори добро». Концерт 
детского музыкального 
театра «Домисолька» (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
12.10 «Трасса смерти» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Трасса смерти» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Трасса смерти» (16+)
23.40 «Четвертая смена» (16+)
03.15 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.35 «Спирит. Дух свободы»(6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 «Случайный шпион» (12+) 
10.40 «Лиззи Магуайер» (0+) 
12.35 «Дьявол носит Prada» 
(16+) Комедийная драма 

США – Франция, 2006 г.
14.45 «План игры» (12+) 
Комедия США, 2007 г.
17.00 «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+) комедийный 
боевик США – Канада, 2005 г.
18.55 «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+) Приключенческая 
комедия США – Япония, 2019 г.
21.00 «Соник в кино» (6+) 
Анимационная комедия США 
– Япония – Канада, 2020 г.
22.55 «8 подруг Оушена» (16+) 
Криминальная комедия США, 2018 г.
01.05 «Конченая» (18+) 
Драматический триллер Ирландия 
– Великобритания – Гонконг 
– Венгрия – США, 2018 г.
02.45 «Привидение» (16+) 
Фантастическая мелодрама Канада 
– Великобритания – США, 2018 г.
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 «Завтрак на траве». 
Художественный фильм 
(Экран,1979) Режиссер 
Н.Александрович. (6+)
08.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.25 «Неисправимый 
лгун». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1973) 
Режиссер В.Азаров. (6+)
10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси. (6+)
11.40 «Знакомьтесь: пингвины». 
Документальный фильм 
(Великобритания) (6+)
12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей». (6+)
14.00 Иллюзион. Великие 
имена России. «Кутузов». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1943) Режиссер 
В.Петров. (12+)
15.45 «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин». 
Документальный фильм (Россия, 
2020) Режиссер Л.Гладунко. (12+)
16.30 «Пешком...». 
Москва царская. (6+)
17.00 70 лет Александру 
Сокурову. Острова. (12+)
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал. (12+)
19.25 «Пассажирка». 
Художественный фильм (Россия, 
2008) Режиссер С. Говорухин. (12+)
21.00 «Гибель империи. 
Российский урок». Фильм 
митрополита Тихона (Шевкунова) 
(Россия, 2021) 2-я серия. (12+)
23.20 «Роксанна». Художественный 
фильм (США, 1987) Режиссер 
Ф. Скепси. (12+)
01.05 «Знакомьтесь: пингвины». 
Документальный фильм 
(Великобритания) (6+)
02.00 Искатели. «Забытый 
гений фарфора». (12+)
02.45 «Дождливая история». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Не ФАКТ!» (6+) 
06.35 «31 июня». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1978) (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «31 июня». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1978) (6+)
09.40 «Морозко». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1964) (0+)
11.20 «Пираты ХХ века». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1979) (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Дружина». Телесериал 
(Россия, 2015). Фильмы 1-4 (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Дружина». Телесериал 
(Россия, 2015). Фильмы 1-4 (16+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Финал. 2 часть. Премьера! (6+)
23.00 «Большая перемена». 
Телесериал («Мосфильм», 
1972). 1-4 серии (0+)
03.40 «Медовый месяц». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1956) (0+)
05.10 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Документальный фильм (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 «Простые чудеса» (12+)
07.50 «Простые чудеса» (12+)
08.40 «Простые чудеса» (12+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «Простые чудеса» (12+)
11.10 «Простые чудеса» (12+)
12.00 «Простые чудеса» (12+)
12.50 «Святой» Цикл 
«Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» (0+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Иоанн Кронштадтский» 
Цикл «Русские праведники» (0+)
15.00 «Подвиг разведчика» 
Художественный фильм (12+)
16.55 «Одесса. Герои 
подземной крепости» 
Документальный фильм (0+)
17.55 «Пришел солдат с фронта» 
Художественный фильм (0+)
19.35 «Судьба человека» 
Художественный фильм (0+)
21.45 «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека» 
Документальный фильм (0+)
22.45 «Тактика бега на 
длинную дистанцию» 
Художественный фильм (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Война за память» 
Документальный фильм (16+)
01.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.30 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (6+)
03.15 «И будут двое...» (12+)
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+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная Франции 
– сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии. 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (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 «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Четвертая смена» (16+)
02.40 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 «Назад в будущее» (12+) 
13.05 «Зубная фея» (12+) 
15.10 «100 000 минут вместе» 
(16+) Лирическая комедия
19.00 «100 000 минут вместе» 
(16+) Лирическая комедия
19.30 «100 000 минут вместе» 
(16+) Лирическая комедия
20.00 «Время» (16+) 
22.05 «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.35 «Точка невозврата» (18+) 
03.20 «Рыцарь Камелота» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
подземная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова». Д/с (12+)
08.20 «Пассажирка». Х/ф  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 1986. (12+)
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды. (12+)
13.00 «Счастливцев-
Несчастливцев».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Мир Александры 
Пахмутовой». Д/ф (12+)
15.50 «Первые в мире». Д/с 
«Аппарат Илизарова». (12+)
16.05 «Цыган». Х/ф (12+)
17.45 Пианисты XXI века. 
Борис Березовский. (12+)
18.35 К 80-летию со дня 
рождения Александра 
Потапова. Линия жизни. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Библейский сюжет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Документальный фильм. (12+)
21.45 «Вся королевская 
рать». Х/ф  (6+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».  (12+)
00.50 ХХ век. «Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 1986. (12+)
02.00 Пианисты XXI века. 
Борис Березовский. (12+)
02.40 «Забытое ремесло». 
Д/с«Шорник». (6+)

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 «Время покажет» 16+
15.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная России 
– сборная Финляндии. 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Сын» 16+
23.30 «Большая игра». 
Специальный выпуск 16+
00.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+
01.25 «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». (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 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия-Швейцария. 
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Женщины на грани». (16+)

НТВ
04.45 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 «Мастер» (16+)

23.30 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Галилео» (12+) 
09.25 «Назад в будущее-2» (12+) 
11.35 «Стартрек. 
Бесконечность» (16+) 
13.55 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.30-19.55 «100 000 
минут вместе» (16+) 
19.55 «Отмель» (16+) 
21.30 «Золото дураков» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+) 
00.50 «Рыцарь Камелота» (12+) 
02.30 «Приключения Элоизы» (0+) 
03.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
бульварная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева». Д/ф (12+)
08.15 «Забытое ремесло». 
Д/с «Шорник». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Вся королевская 
рать». Х/ф (6+)
09.45 Цвет времени.  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мои 
современники». Д/ф(12+)
12.20 Дороги старых мастеров.  (6+)
12.30 «Шахерезада». 
Телесериал (12+)
13.35 Искусственный отбор. (6+)
14.15 «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Гении и злодеи. (12+)
15.35 «Белая студия». (6+)
16.15 «Цыган». Х/ф (12+)
17.35 Цвет времени. (12+)
17.45 Пианисты XXI века. (12+)
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Библейский сюжет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Д/ф (12+)
21.45 «Вся королевская 
рать». Х/ф (6+)
23.00 «Те, с которыми я... 
Павел Лебешев». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».  (12+)

00.55 ХХ век. «Мои 
современники». Д/ф (12+)
02.00 Пианисты XXI века. 
Алексей Мельников. (12+)
02.45 «Забытое ремесло». Д/с (6+)

Звезда
06.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
13.40 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с «Эфиопия. 
Война за Огаден» (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 «Подвиг Одессы». Х/ф (6+)
02.15 «Ижорский батальон». Х/ф (6+)
03.45 «Родная кровь». Х/ф (12+)
05.10 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника
12.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Еж против свастики» Д/ф (0+)
15.25 «Акция» Х/ф (12+)
17.15 «Возмездие» Х/ф (6+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Ответ священника
22.20 «Я сделал все, 
что мог» Х/ф (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» Д/ф (0+)
00.50 «С нами Бог» Д/ф (0+)
01.30 «Бесогон». (16+)
02.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.40 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
03.10 «СВОЕ» (6+)
03.40 «Дороги войны. 
Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла» Д/ф (0+)
04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Звезда
06.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.40 «Псевдоним «Албанец». 
Телесериал (Россия, 
2006). 1-4 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Псевдоним «Албанец». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Псевдоним «Албанец». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним «Албанец». 
Телесериал (Россия, 
2006). 5-8 серии (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с «Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии с 

Александром Маршалом»(12+)
20.25 «Улика из прошлого».(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Действуй по 
обстановке!..» Х/ф  (12+)
01.05 «Прощание славянки». Х/ф (0+)
02.25 «Забудьте слово 
смерть». Х/ф (6+)
03.45 «Минута молчания». Х/ф (12+)
05.20 «Гагарин». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Знак равенства» (16+)

12.45 «С нами Бог» Д/ф 0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Дороги войны. 
Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла» Д/ф  (0+)
15.00 «Тактика бега на длинную 
дистанцию» Х/ф (0+)
16.20 «Судьба человека» Х/ф (0+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Ответ священника
22.20 «Служба спасения семьи» (16+)
23.15 Цикл «День Ангела» (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Еж против свастики» Д/ф (0+)
00.50 «СВОЕ» (6+)
01.20 «В поисках Бога» (6+)
01.50 «Пилигрим» (6+)
02.20 «Дорога» (0+)
03.10 «Профессор Осипов» (0+)
03.50 Цикл «День Ангела» (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.06 по 20.06
11 июня 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 19 июня
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без 
права переписки» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Дорогой мой человек» 0+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020. 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. Сборная Испании 

– сборная Польши. 0+
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

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

Первый канал
05.30 Фильм «Дети Дон Кихота» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Дети Дон Кихота» 0+
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 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «Шаг» 12+
16.10 Премьера. «Москва. 
Ты не один» 16+
17.25 «Призвание». 0+
19.20 «Три аккорда». 
Новый сезон 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр 16+
23.10 Премьера. «Налет 2» 16+
00.10 «Жемчужина Нила» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Я подарю тебе любовь». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «Парад юмора». (16+)
14.45 «Крестная». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия-Уэльс. 
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
02.30 «Уйти, чтобы остаться». (12+)

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

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер! 60+. Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «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+)
10.25 «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+) 
13.25 «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+) 
15.35 «Соник в кино» (6+) 
17.25 «Эверест» (6+) 
19.20 «Гринч» (6+) 
21.00 «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+) 
01.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+) 
03.05 «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы. (6+)
07.05 «Остров сокровищ». 
Мультфильм. 2-я серия. (6+)
08.15 «Вот такая история...».Х/ф (6+)
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.25 Больше, чем любовь.  (12+)
11.05 «Солдаты». Х/ф (12+)
12.45 Письма из провинции.  (6+)
13.15 Страна птиц. Д/ф  (6+)
14.00 «Другие Романовы». (12+)
14.30 «Архи-важно». Д/с 
«ГЭС-2, Москва». (12+)
15.00 Иллюзион. «Сильная 
жара». Х/ф  (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Чтобы жить...». Д/ф (12+)
17.35 Искатели. «Загадка 
дома с грифонами». (12+)
18.20 «Либретто». Л.Минкус 
«Баядерка». (12+)
18.35 «Романтика 
романса». (12+) (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Взрослые дети». Х/ф (12+)
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. (12+)

23.00 «Кубанские казаки». Х/ф (12+)
00.45 Страна птиц. Д/ф (6+)
01.25 Искатели. «Загадка 
дома с грифонами». (12+)
02.10 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
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 (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
14.10 «Жажда».  (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 «Кадкина всякий 
знает». Х/ф (0+)
01.20 «Скорость». Х/ф (12+)
02.50 «Действуй по 
обстановке!..» Х/ф  (12+)
03.55 «Сицилианская 
защита». Х/ф (6+)
05.25 «Звездный отряд». Д/ф (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Остров» Х/ф (16+)
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 Цикл «Праздники» (0+)
15.20 «Притчи-2» Х/ф (0+)
16.35 «Люди Света» Д/ф (16+)
17.05 «Бесогон».  (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Верность» 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 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+)

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 «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр 
Губонин». Д/ф (12+)
08.15 «Забытое ремесло». 
Д/с «Фонарщик». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Вся королевская 
рать». Х/ф (6+)
09.45 «Первые в мире». Д/с 
«Аэропоезд Вальднера». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 «Театральные 
встречи». 1978. (12+)
12.30 «Шахерезада». (12+)
13.35 Роман в камне. 
«Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф (12+)
14.05 85 лет со дня рождения 
Людмилы Вербицкой. 
Линия жизни. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка». (6+)
15.35 «2 Верник 2». Ирина 
Горбачева. (6+)
16.15 «Цыган». Художественный 
фильм (Одесская к/ст, 1979) 
Режиссер А.Бланк. 3-я серия. (12+)
17.40 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук». (12+)
17.50 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас. (12+)
18.35 К 60-летию Игоря 
Золотовицкого. Линия жизни. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Юрий Визбор «Путь 
к небесам» в программе 
«Библейский сюжет». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 Д/ф  (12+)
21.45 «Вся королевская 
рать». Х/ф (6+)
22.45 Цвет времени.  (12+)
23.00 «Те, с которыми я... 
Павел Лебешев».  (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 «Театральные 
встречи». 1978. (12+)
02.10 Пианисты XXI века. (12+)

Звезда
06.10 «Из всех орудий». Д/с  (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
13.40 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого 
назначения». Д/с «Куба» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Евгений Гинзубург. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Прорыв». Х/ф (12+)
01.20 «Родины солдат». Х/ф (12+)
02.50 «Матрос Чижик». Х/ф (0+)
04.15 «Просто жить». Д/ф (12+)
05.15 «Родня». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника
12.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Я сделал все, 
что мог» Х/ф (0+)
16.05 «Возмездие» 
Художественный фильм (6+)
17.20 «Возмездие» 
Художественный фильм (6+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 Прямая линия. 
Ответ священника
22.20 «Подвиг разведчика» 
Художественный фильм (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» 
Документальный фильм (0+)
01.10 «Профессор Осипов» (0+)
01.50 «И будут двое...» (12+)
02.40 «Щипков» (12+)
03.10 «Завет» (6+)
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+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Лев» 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «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.
17.30 «60 Минут». (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия-Чехия. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Я вижу твой голос». (12+)
23.30 «Поздние цветы». (12+)

НТВ
04.45 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 Сериал «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда»  (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.45 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+) 
09.25 «Золото дураков» (16+) 
11.40 «Время» (16+
13.55 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Команда-А» (16+) 
23.20 «Скорость. Автобус 657» (18+) 
01.05 «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+) 
03.10 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Ростов 
Великий. (12+)
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». 
Документальный сериал. 
«Бурлак». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Вся королевская рать». 
Художественный фильм 
(Белорусское телевидение,1971) 
Режиссеры Н.Ардашников, 
А.Гуткович. 3-я серия. (6+)
09.40 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Каркасный дом Лагутенко». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
«60 дней». Художественный 
фильм (12+)
11.40 Острова. Николай 
Черкасов. (12+)
12.20 Цвет времени. Карандаш. (6+)
12.30 «Шахерезада». (12+)
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!». 
Документальный фильм. (12+)
14.05 «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Псков. (6+)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг». (12+)
16.15 «Цыган». Художественный 
фильм (Одесская к/ст, 1979) 
Режиссер А.Бланк. 4-я серия, 
заключительная. (12+)
17.45 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей». (12+)
20.30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера. (12+)
20.40 Д/ф  (12+)
21.35 Юбилей Валентины 
Малявиной. «Утренние поезда». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1963) Режиссеры 
Ф.Довлатян, Л.Мирский. (6+)

23.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев». Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 4-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «И была война». 
Художественный фильм (Болгария, 
2019) Режиссер А.Кулев. (12+)
02.00 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей». (12+)
02.50 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.10 «Ищите женщину. История 
одного убийства». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Ищите женщину. История 
одного убийства». Х/ф (0+)
10.00 Военные новости
10.05 «Ищите женщину. История 
одного убийства». Х/ф (0+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.40 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «СМЕРШ». (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «СМЕРШ». (16+) 
23.15 «Десять фотографий». Андрей 
Колесников. Премьера! (6+)
00.10 «Оцеола». Х/ф (0+)
02.00 «Дважды 
рожденный». Х/ф (12+)
03.25 «Подвиг Одессы». Х/ф (6+)
05.35 «Москва фронту». 
Документальный сериал (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
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.35 «Профессор Осипов» (0+)
13.30-14.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» Д/ф (0+)
15.25 «Возмездие» Х/ф (6+)
16.35 «Подранки» Х/ф  (12+)
18.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.20 «Фронт за линией 
фронта» Х/ф (12+)
22.55 «Фронт за линией 
фронта» Х/ф  (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45-02.25 «Наши 
любимые песни»(6+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Простые чудеса» (12+)
03.35 «Перемышль. Подвиг 
на границе» Д/ф (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 20 июня

ПЯТНИЦА, 18 июня

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+)
13.40 «Пока бьется сердце». (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Венгрия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Свет в твоем окне». (12+)
01.00 «Жизнь рассудит». (12+)
04.15 «Уйти, чтобы остаться». (12+)

НТВ
05.25 «Когда я брошу пить...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 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 «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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион».  (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.25 «Двое: я и моя тень» (12+) 
12.25 «Ловушка для 
родителей» (0+) 
15.05 «Титаник» (12+) 
19.05 «Эверест» (6+) 
21.00 «Темная башня» (16+) 
22.55 «Кома» (16+)
01.05 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+) 
03.15 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+) 
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Остров сокровищ». (6+)
08.10 «Утренние поезда». Х/ф  (6+)
09.35 «Передвижники. 
Константин Коровин». (12+)
10.05 «Алексей Грибов. 
Великолепная простота». Д/ф (12+)
10.45 «Взрослые дети». Х/ф (12+)
12.00 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф (6+)
12.55 «Кубанские казаки». Х/ф (12+)
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину. (12+)
16.55 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Золотухина. Кино о 
кино. «Бумбараш». Журавль 
по небу летит». Д/ф  (12+)
17.35 «Бумбараш». Х/ф (12+)
19.45 «1918. Бегство из 
России». Д/ф (12+)
20.45 Кино на все времена. 
«Ренуар». Х/ф (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37. (12+)
23.45 «Сильная жара». Х/ф (12+)
01.15 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф (6+)
02.05 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы». (12+)
02.50 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф (0+)
07.40 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Сыновья Большой 
Медведицы». Х/ф (0+)
09.45 «Легенды музыки». 
«31 июня».  (6+)
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с  (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна 
Московской Олимпиады» (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)

12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Гласные 
и негласные запреты в СССР» 
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
14.05 «Два капитана». Телесериал 
(«Мосфильм», 1976). 1-6 серии (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.30 «Два капитана». Телесериал 
(«Мосфильм», 1976). 1-6 серии (0+)
00.20 «Новая полицейская 
история». Художественный 
фильм (Гонконг, 2004) (16+)
02.25 «Ищите женщину. История 
одного убийства». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1982) (0+)
05.00 «СМЕРШ». Телесериал 
(Россия, 2007). 1-4 серии (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Новости на Спасе» (0+)
05.55 «Тихие троечники» 
Художественный фильм (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Простые чудеса» (12+)
09.50 «И будут двое...» (12+)
10.50 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
11.20 «В поисках Бога» (6+)
11.55 «Елеосвящение и отпевание» 
Цикл «Человек перед Богом» (0+)
12.30 «Перемышль. Подвиг 
на границе» Документальный 
фильм (0+)
13.35 «Подранки» Х/ф  (12+)
15.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
16.30 «Фронт за линией фронта» 
Художественный фильм (12+)
18.10 «Фронт за линией фронта» 
Художественный фильм (12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
22.40 «Притчи-2» Х/ф (0+)
23.55 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Троица» Цикл 
«Праздники» (0+)
01.15 «Дорога» (0+)
02.05 «Простые чудеса» (12+)
02.45 «И будут двое...» (12+)
03.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
04.05 «Знак равенства» (16+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.06 по 20.06
11 июня 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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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

11 июня 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Желаю вдохновения!
литературНая страНица

Представить в немногих строках творчество нашей землячки, известной  рос-
сийской  писательницы Татьяны Батуриной  – задача  затруднительная, но и  ин-
тересная: автору более тридцати книг поэзии и прозы близки, кажется, самые  
разнообразные литературные темы и формы, с неизменным успехом Батурина  
выражает себя в беллетристике и лирике, в стихотворении и романе…
Я радуюсь каждой встрече с творчеством Татьяны. Особенно привлекают ме-
ня, казачку, батуринские подборки в любимой многими моими земляками га-
зете «Казачий Кругъ»: следом за ними, как правило, появляется на свет но-
вая книга.
Остаётся пожелать читателям скорой встречи с нею, а писательнице – пло-
дотворного вдохновения.

Любовь ПАВЛОВА, поэтесса.
Волгоград

От редакции.
15 июня отмечает День рождения Татьяна Михайловна Батурина, поэт, прозаик, член Союза пи-

сателей России и Союза журналистов РФ, кандидат филологических наук, редактор-составитель 
литературно-публицистического альманаха «Александр Невский», автора около 30 книг поэзии 
и прозы и ряда научных трудов. Литературная деятельность Татьяны Михайловны основана на 
традициях православия и духовных устоях нашей жизни. Главные темы ее творчества – Родина 
и родительский дом, вера, любовь и гармония бытия, уроки прошлого, настоящее и будущее.

Редакция газеты «Казачий Кругъ» сердечно поздравляет с этим торжеством Татьяну 
Батурину, нашего давнего автора и соратника по творчеству, друга нашей газеты. Всех 
Вам благ, Татьяна Михайловна! Вдохновения и любви! Быть добру!        

О, рай!

Вспомянула Бекетовский край,
Заглянула в своё перволетие ,
И летящею рифмою «рай»
Облеклось во груди междометие:
«О»!
Румянились нежность и юнь 
На родимой земле-разноцветовке,
Огородовке и ветроветовке,
Где певучий кузнечик-июнь
Возглашал мирозданность Бекетовки!

                                                                 2021

Мои книги

О, тропинки мои, о, дороги,
О, мои горизонты!
Звукогласицы, буквицы, слоги,
Стиховые экзоты!
Я молю вас, родную ораву,
Не клонимую к славе:
Не отдайте меня на расправу
Виртуальной державе…

                                                            2021

Русская дорога

Свет дороги атласно-миткалий,
В каждой кочке сияет краса
Из былинок и блещущих далей –
Хоть ступай прямиком в небеса!

Только в ней, старорусской дороге,
На великой, на малой версте
Отчей хожести учатся ноги,
Очи взоры стремят к высоте.

Не единожды я кочевала
По равнине цветной и росной,
И всяк цветик кивал, словно свой,  
И под небом своим ночевала.

И однажь, утомлённая волей
На пути к деревеньке честной,
Я уснула на клеверном поле
Невдали от чащобы лесной.

Сон явился, с ним лес близлежащий,
Но – нездешний, но – ненастоящий,
Но – пугающий не наугад:
Будто нечто качнулось из чащи
И отпрянуло тотчас назад…

Долго, долго, не чая покоя,
Искушалась я зябкой тоской:
Примерещилось мне неблагое, 
И какой мне отныне покой?..

Может, сгиб кто-то в клятом раздоре,
Вот и ходит, и бродит округ
Чьё-то неоткричавшее горе?
Иль душа, неотпетая вдруг…

Было, не было… Всё-таки было,
По сю пору горошит озноб,
Чтоб, наверное, я не забыла, 
Как темно возле тёмных чащоб.

Не забыла обратной дороги
Средь равнины беспечно-родной:
Как летели мои резвы ноги,
Словно верные кони, домой!

Для судьбы, где и просто, и ясно,
Лето-летски хранит меня Бог,
Я ж, любя провозвышенный  слог,
Навсегда не отрину напрасно
Дивь и праведность русских дорог:
Все приводят на Отчий  порог.

                                                            2021

Фиалки июня

Приходил по ночам, приносил маттиолы
И, пока лепестки мотыльковые никли,
Рифмовал под балконом крутые глаголы,
Ну, а дева искала в них белые нитки.

Доискалась, домаялась до ореолу
Недотроги-фиалки за пылкой калиткой…
На асфальте поэт начертал маттиолу
И обвёл её белой прощальною ниткой.

О чудные ночные поэзопрестолы,
О великие славные своды свободы!
А иначе зачем лепестки маттиолы
На асфальте цвели в залюбовные годы?..

                                                                            2021

Родное

Певец первоцветный, и вольно, и сладко
Твой голос над бедным селеньем блистал,
Пока ты расплёскивал душу-загадку,
Дишканил для пылу – и вдруг перестал.

Уехал повольничать в светских мытарствах,
В стиховных пылах не хранил головы,
Враспой растворялся в распетых пространствах,
Вдруг выпал в осадок стоустой Москвы…

Опомнясь, рванул на вокзал Павелецкий,
На путный вагон не хватило монет –
В простецком отправился в край праотецкий,
Готов был и возом, да возчика нет…
А ночью замучил прокуренный свет,
Прошиб разговор абсолютно несветский…   

Всё ж выплыли сны про домашнюю волю,
Про старый и новый селянский укрут,
Уведал родимых посмертную долю:
Отец и маманя струятся по полю,
Из вечности навстречь сыночку идут,
Обнявшись, стремятся  из дали неблизкой
До Нижней, наверно, потом до Обливской…

И вот ты вернулся :
калитка, щеколда,
Заветренный ящик для писем…
Ах, дрожь!..
Но рядом, на взгорочке, церковь Николы,
При ней хуторская белёная школа,
И тополь-вратарь, и ребячий галдёж…

А ты наскучал по окрестностям рая!..
Здесь видно Россию с любого холма,
Здесь молятся Богу, на век невзирая,
И рядышком с летом ютится зима.         

О счастье наитствуют души-плакуши,
И мы не однажды заплачем о них…
А помнишь, глаголил  блаженный  Федюша:
«Слезинка роднее всех вашенских книг»?..

                                                                            2021

Привычка 
возвращения весны 

Талый ветр теребит палисады,
Дни ясны, и красны, и гласны:
Ах, как любо сиянье рассады
В ненаглядных оконцах весны!

Полелеять бы прихоть вселенску –
Стиховую весеннюю  нить:
Отвести от окна занавеску
И устами к устам говорить…

                                                                        2021

Русь

Я вижу Русь, послушницу Небес,
Воздвигнувшую горние хоругви,
Здесь, на земле, смертям наперерез…
И совесть, возвращённую на круги.
Со-вестница, со-путница моя!
Где, как не в Русской старенькой юдоли,
Мне набираться силы и ума,
И всепрощенья, и посмертной воли?..

                                                                      2020

Непотерянный рай

Скоро, скоро взметелятся дали –
Повлекут ли льдяные пути
В тёплый дол, позабытый  почти?
Упрошу ли окошки февральи
Печку дома стеречь взаперти?

За окошками ладостно поле,
И метели рассеянных грёз
Греют душеньку в самый мороз,
Но, тоскуя по младостной воле,
Покорюсь  путешественной доле:
Неужели душа не всерьёз
Столбовые таланила вёрсты
Среди снежно-дубравной берёсты
В простоватый до нежности  край?!

Нивы, реки, селенья, погосты…
Мой земной непотерянный  рай.

                                                                      2020

Твой север

Птицы летних, птицы певчих далей
Снова встретят твой сторожевик,
И сверкнёт с небес крылом свиданий
Стаистый вожак-голосовник.

Он-то помнит деву на причале,
Моряка в торжественной печали,
Катер, уходящий в океан
На сторожевой меридиан…

                                                     2021

Веточка

Смеюсь ли, плачу: было, было!..
Прозябла веточка сквозь скло,
Листву подробностей размыло,
По белу свету размело.  

Ах, почему я не хранила
Своих историй при себе?
Какая пристальная сила
В моей началила судьбе?

Но чайки волжские кричали
Так удивлённо, так светло,
Что для любви, не для печали,
Прозябла веточка сквозь скло!

                                             2020

Гармонично-погранично

Осень, гармонично
В небе и в саду –
Мир в простом ладу!
Очень погранично 
Светится дорога
Сроненным зерном –
Лета было много,
Осень бьёт челом.

Лавочку-бабусю
Обмахнув платком,
Посиделка Дуся
Машет мне цветком
С терпкой прибауткой,
Аж  хмельно устам!
Прощевай же, ну-тка…

Зорко  мчусь попуткой
В  градский тарарам
По святым местам:
Далям многорядным,
Нивам благорадным–
Светышкам земли,
Рощам  виноградным
С речками вдали.

Татьяна БАТУРИНА

Двустишие

Чужбина речи за окном?
Родные свечи над плечом.

                                                            2021
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Овощной салат 
с кунжутом

Что потребуется: огурцы - 2 шт., мор-
ковь (мелкая) - 1 шт., перец сладкий - 1 
шт., лук зелёный, чеснок - 2 зубчика, пе-
рец красный чили – по вкусу, укроп, кун-
жут белый - 0,5 ст. л. 

Для заправки: соевый соус - 2 ст. л., уксус яблочный - 1 ст. л., са-
хар - 1 ч. л., масло растительное - 1 ст. ложка, соль, перец чёрный мо-
лотый - по вкусу

Приготовление: огурцы и перец нарежьте соломкой. Морковь 
почистите и натрите на крупной тёрке. Чеснок измельчите. острый 
перец очистите от семян и мелко нарежьте. Зелёный нарежьте ку-
сочками длиной около 3 см. Укроп мелко нарежьте. Семена кунжу-
та обжарьте на сухой сковороде пару минут, постоянно помеши-
вая, до появления характерного аромата. Соедините все овощи, 
посыпьте кунжутом. Заправка: соедините соевый соус, уксус, са-
хар, масло, соль и чёрный молотый перец. Салат полейте заправ-
кой, перемешайте и поставьте минут на 15-20 в холодильник, что-
бы овощи промариновались. Можно оставить на ночь..   

Картошка с грибами, 
             в фольге (на мангале)

   Что потребуется: картофель - 4 шт., 
грибы шампиньоны - 4 шт., лук реп-
чатый - 1 шт., чеснок - 3 зубчика, лав-
ровый лист - по вкусу, зелень, перец, 
соль - по вкусу.

Приготовление: Картошку режем кружочками, шампиньоны - 
пластинами. Лук нарезаем полукольцами. Измельчаем чеснок. 
Фольгу распределяем по всей площади решетки, предварительно 
сложив ее в 2 слоя. Не забываем, что сверху картошку с грибами 
надо будет также накрыть фольгой, поэтому отмеряем еще ку-
сок фольги, который также складываем в 2 слоя. Раскладываем 
ингредиенты на фольгу. Сперва кладем картошку, соль, перец, 
измельченный лавровый лист. Затем распределяем лук, шам-
пиньоны, соль, перец, чеснок. Накрываем двумя слоями фольги. 
Фольгу заворачиваем, чтобы не выходил пар. Закрываем решет-
ку. Жарим по 10 минут с каждой стороны. После снятия с манга-
ла оставляем решетку на 5-7 минут на столе, не открывая фоль-
гу, чтобы блюдо потомилось. Посыпаем зеленью.

Шашлык из свинины
Что потребуется: мясо – 2,5 кг, лук — 

2 шт., соль — 2 ст. л., прованские травы 
— 2 ст. л., смесь перцев — 1 ст. л., крас-
ная паприка — 1 ст. л., лавровый лист 
мелко порубленный — 3-4 шт., кориандр 
— 1 ч. л., горчица — 1 ч. л., майонез — 2 
ст. л., уксус — 2 ст. л.. масло раститель-

ное — 150 мл.
Приготовление: нарежьте лук полукольцами и сложите в по-

суду. Высыпьте туда соль и хорошо помните и перемешайте ру-
ками, чтобы он дал сок. А затем положите туда порезанное мя-
со. И снова все перемешайте. Добавьте горчицу и специи, уксус 
и майонез, перемешайте. И последним добавьте растительное 
масло. Оставить мариноваться на 3 часа.

каЗачья кухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Наконец-то наступило лето – радостное, солнеч-
ное, теплое. Впереди длинные выходные, а это зна-
чит, что скорее нужно выбираться за город, чтобы 
наконец-то прочувствовать лето целиком и полно-
стью. Конечно, лучше выехать на природу всей се-
мьей, прихватив с собой друзей и родственников. 
Исследования также показали: чем чаще человек 
бывает на природе, тем у него ниже концентрация 
гормона стресса, снижается частота пульса и кро-
вяное давление. Ну, а пикник — это всегда прекрас-
ное дополнение к общению с родными и близкими 
людьми. И сегодня наши рецепты для пикника.

Огурцы 
закусочные «Всегда мало»

Что потребуется: огурец (свежий) — 
1 кг, лук зеленый, масло растительное — 
2 ст. л., вода — 800 мл, сахар — 80 г, ук-
сус (винный) — 50 мл, перец чили (све-
жий) — по вкусу, соль — 4 ст. л., соевый 
соус — 2 ст. л.

Приготовление: вымыть огурчики и разрезать их на 4 части, 
не доходя до конца. Пересыпать 2 ст. л соли и оставить на 40 ми-
нут. Затем огурчики аккуратно отжать, не промывать. На сково-
роде раскалить растительное масло, снять сковороду с огня, до-
бавить колечки чили и вылить все в огурчики. Чили нужен обя-
зательно - без него огурцы будут просто кисло-сладко-соленые. 
Перемешать, чтобы масло распределилось и влить соевый соус. 
Оставить остывать. В воде размешать 2 ст. л. соли, сахар и влить 
уксус. Залить остывшие огурчики и оставить в теплом месте на 
сутки. Через сутки убрать в холодильник, можно кушать!

Приятного аппетита!

калеНДарь ДоНского каЗака

Июнь
Продолжение.

Начало в номере за 28 мая. 

Фестиваль татарской культуры

Праздник плуга
Ежегодно в нашей стране проходит национальный татарский праздник – Сабантуй (Праздник плуга), 
который за свою многовековую историю приобрел столько поклонников, что может называться народным.

23 июня – Международный Олимпийский 
день.

24 (11) июня – День начала Отечес-
твенной войны 1812 года. Армия француз-
ского императора Наполеона I Бонапарта 
вторглась в Россию.

24 июня – В 1945 году в Москве на 
Красной площади состоялся Парад Победы, 
в котором приняли участие казаки донских 
и кубанских казачьих дивизий, прини-
мавших участие в разгроме нацистской 
Германии.

24 июня – День казачки. Наурские щи. 
Празднуется в ознаменование победы на-
урских казачек над врагом.

25 июня – Празднование в честь об-
ретения мощей и второго прославле-
ния благоверной великой княгини Анны 
Кашинской.

25 июня – День дружбы и единения 
славян.

25 июня – В 1854 году родился казак 
Усть-Быстрянской станицы Ростовской 
области, есаул Пётр Архипович Дукмасов, 
Дворянин Войска Донского. Участник 
Русско-турецкой войны 1877-1878 го-

дов, ординарец генерал-адъютанта М.Д. 
Скобелева. 30 августа 1877 года под 
Плевной (город в Болгарии) П.А. Дукмасов 
под градом пуль и снарядов отвёз прика-
зание на передовой редут и вернулся об-
ратно пешком, так как лошадь была уби-
та; наградой был орден святого Владимира 
4-й степени с мечами и бантом. При спу-
ске с Балкан отряда М.Д. Скобелева, у 
Иметли, один из батальонов 64-го пехот-
ного Казанского полка, ушедший слишком 
вперед, был отрезан и окружён турками. 
Отстреливаясь, батальон залёг в углублён-
ной дороге. Около 100 человек турок, взо-
бравшись на гору у самой дороги, начали 
поражать казанцев на выбор. «Дукмасов, 
— крикнул тогда Скобелев, — возьмите мо-
лодцов и выбейте турок во что бы то ни ста-
ло». П.А. Дукмасов во главе 20 казаков сме-
лой атакой во фланг заставил турок отсту-
пить. 13 июня 1878 года он был награждён 
орденом святого Георгия 4-йстепени.

27 июня – Всемирный день рыболов-
ства.

27 июня – День молодёжи России.
28 июня – 11 июля – Петров пост 

(Апостольский) – летний многодневный 
пост, установленный в честь памяти двух 
наиболее почитаемых апостолов – Петра и 

Павла. Петров пост в 2021 году длится с 28 
июня по 11 июля (включительно).

28 (15) июня – В 1891 году в се-
ле Самбек под Таганрогом родился со-
ветский авиаконструктор Владимир 
Михайлович Петляков. Окончил техни-
ческое училище в Таганроге в 1911 году 
и направился в Москву, где поступил на 
механическое отделение Императорского 
высшего технического училища. Работал 
в группе А.Н. Туполева, участвовал в соз-
дании аэросаней и глиссеров в её соста-
ве, а затем и знаменитых самолётов А.Н. 
Туполева. С 1925 по 1936 годы являлся 
руководителем группы конструкторского 
бюро, которая делала проекты крыльев 
для самолётов ТУ. Впоследствии разра-
ботал самолёт АНТ-42. В 1937 году был 
арестован и отбывал заключение в осо-
бом закрытом конструкторском бюро № 
29. За создание пикирующего бомбарди-
ровщика в 1940 году был освобождён из-
под стражи. 12 января 1942 года Петляков 
летел со своей группой на новом самолёте 
ПЕ-2 в Москву. Самолёт потерпел круше-
ние около деревни Мамешево. Экипаж и 
авиаконструктор погибли.

29 июня – День партизан и подполь-
щиков в России.

В селе Малые Чапурники 
Светлоярского района Волгог-
радской области в 32-й раз в 
рамках областного фестиваля 
татарской культуры прошел этот 
сельский праздник, который от-
мечает окончание весенних  по-
левых работ. Сабантуй собрал 
множество участников и гостей. 
Он не только объединил твор-
ческие коллективы, но и послу-
жил делу укрепления  межнаци-
ональных  и  конфессиональных 
отношений. 

Узнать о традициях татар 
и попробовать национальную 
еду в национальных двориках, 
где были представлены быт 
и культура народа, мог каж-
дый желающий, а в концерт-
ной программе наряду с участ-
никами из Светлоярского рай-
она на одной сцене выступили 
творческие коллективы всех 
национальностей из Казани, 
Волгограда и Волгоградской об-
ласти. Организаторы фестива-
ля разделили майдан на шесть 
зон: детские аттракционы, им-
провизированный манеж для 
лошадей, зона активных игр и 
куреша, ярмарка, мангальная 
зона и сцена. Все желающие 
могли посмотреть выступления 
наездников или сфотографиро-
ваться с лошадьми, а на ярмар-
ке умельцы представили самые 
различные товары — от само-
дельных деревянных нард до 
необычных украшений. 

Ну и, конечно, какой Сабан-
туй без спортивных состязаний. 
В них приняли участие спор-
тсмены Волгограда, Ленинского 
и Светлоярского районов. 

Все желающие могли по-
меряться силой в битве на по-
душках, армрестлинге, мини-
играх на ловкость и, конечно 
же, в традиционной татарской 
борьбе — куреш. 

Соревнования по курешу 
разделили на три возрастные 

категории. Лучшим среди де-
тей стал Иван Кучин, среди 
подростков — Никита Орлов, 
а среди взрослых — Абдулла 
Бикмаев, он же был признан 
лучшим батыром. Всем трем 
победителям вручили по живо-
му барану.

Такие народные гулянья в 
Светлоярском районе стали 
доброй традицией. 

Как и в прошлые годы, в 
этом празднике приняли уча-
стие представители многих 
общественных организаций 
Волгоградской области. За по-

рядком наблюдали казаки со-
вместно с полицией, а учреди-
ли и организовали праздник 
администрация Светлоярского 
муниципального района и  
ГБУК «Волгоградский област-
ной центр народного твор-
чества».
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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

11 июня, ПЯТНИЦА
Седмица 6-я по Пасхе. Постный день. Глас 5-й.
Попразднство Вознесения Господня. Прмц. Феодосии девы;  блж. 

Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского; Обретение мощей 
прп. Иова, в схиме Иисуса, Анзерского.

Мц. Феодосии девы, Тирской; Память Первого Вселенского 
Собора; Собор святых Красноярской митрополии.

Сщмч. Иоанна Преображенского, протодиакона и мч. Андрея 
Трофимова;  свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа 
Симферопольского и Крымского.

Икон Божией Матери: «Споручница грешных»; «Недремлющее 
Око».

12 июня, СУББОТА
Седмица 6-я по Пасхе. Поста нет. Глас 5-й.
Прп. Исаакия, игумена обители Далматской.
Сщмч. Василия Смоленского, пресвитера.

13 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Поста 

нет. Глас 6-й.
Ап. от 70-ти Ерма (Ермия); мч. Ермия Команского.
Мч. Философа Александрийского.
Сщмч. Философа Орнатского, пресвитера, и сыновей его мчч. 

Бориса и Николая.
Икон Божией Матери: Чолнская (Челнская); «Умиление» Псково-

Печерская (переходящие празднования в Неделю 7-ю по Пасхе).

14 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 7-я по Пасхе. Поста нет. Глас 6-й.
Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, 

Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана; прп. Дионисия, игу-
мена Глушицкого; св. прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 
1990). Престольный праздник празднует храм Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского г. Волгограда – храм СКО «Благовещенская 
станица» ОКО «Волгоградский казачий округ».

Прп. Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пеще-
рах; прп. Иустина Поповича, Челийского (Серб.).

Сщмч. Василия Преображенского, пресвитера, мц. Веры 
Самсоновой.

15 июня, ВТОРНИК
Седмица 7-я по Пасхе. Поста нет. Глас 6-й.
Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского; вмч. 

Иоанна Нового, Сочавского.
Обретение мощей прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской; 

сщмч. Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших; мц. 
Бландины и мч. Понтика Лионских.

Икона Божией Матери: Киево-Братская.

16 июня, СРЕДА
Седмица 7-я по Пасхе. Постный день. Глас 6-й.
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. 

Павлы девы.
Перенесение мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в 

Москву; сщмчч. Лукиана, епископа, Максиана, пресвитера, Иулиана, 
диакона, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии; прп. Додо Давидо-
Гареджийского (Груз.) (переходящее празднование в среду по 
Вознесении).

Прмч. Киприана (Нелидова), иеромонаха; сщмч. Михаила 
Горетовского (Маркова), пресвитера.

Икона Божией Матери: «Одигитрия» Югская.

17 июня, ЧЕТВЕРГ
Седмица 7-я по Пасхе. Поста нет. Глас 6-й.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.
Прп. Мефодия, игумена Пешношского; мчч. Фронтасия, 

Северина, Севериана и Силана; сщмч. Конкордия Римлянина, пре-
свитера; сщмч. Астия, епископа Диррахийского; прп. Зосимы, епи-
скопа Вавилона Египетского; сщмч. Георгия Богича, пресвитера; 
сщмч. Иоанникия, митрополита Черногорско-Приморского (Серб.); 
прп. Давида Гареджийского (Груз.) (переходящее празднование в 
четверг по Вознесении).

Сщмч. Петра Беляева, пресвитера; Обретение мощей сщмч. 
Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.
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всегДа первые

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями филиала ФГБУК 
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы, г. Москва) провели военно-
патриотическую акцию «Всегда первые. Победа зарождалась на границе» в средних школах № 11, «Эльтонской 
СШ» и «Вишнёвской СШ» Палласовского района Волгоградской области. 

В рамках Акции, в кото-
рой приняли участие свыше 
1 400 детей, была проведена 
музейно-выставочная экспози-
ция амуниции и стрелкового во-
оружения советского солдата в 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, в кото-
рую вошло более 1 000 экспона-
тов. Учащиеся школ смогли не 
только увидеть предметы исто-
рической ценности, но и прикос-
нуться к ним.

Школьники приграничья 
также приняли участие в ли-
тературном чтении произве-
дений военного времени (от-
рывки из поэмы Александра 
Трифоновича Твардовского 
«Василий Теркин»). Особенным 
оказалось выступление на-
шего современника Геннадия 
Александровича Веденеева, 
прочитавшего собственную 
балладу «О Пограничниках», 
посвященную подвигу  погра-
ничников под селом Легедзино 
Черкасской области Украины.

Проведённая Акция бы-
ла с восторгом и благодар-
ностью воспринята жителя-
ми и детьми поселков Эльтон 
и Вишнёвка Палласовского 
района Волгоградской обла-
сти, учащимися СОШ № 11 г. 
Палласовка, а также получила 
высокую оценку преподаватель-
ского состава общеобразова-
тельных организаций и админи-
страции Палласовского района 
Волгоградской области. 

Пресс-служба 
Пограничного 

управления ФСБ России 
по Волгоградской области

поЗДравляем!
В июне дни рождения отмечают казаки

 ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская», 
Александр ФЕЧИН и Сергей УДОВ.

Поздравляем вас с этим событием!
Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, под-

держка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас 
стороной. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успе-
хов в казачьих делах!

Атаман и правление ХКО «Хутор Крещенский»

Победа зарождалась  
на границе

НахоДка

Уникальный экспонат
Новый уникальный экспонат пополнил Кумылженский 
историко-краеведческий музей – казачья шашка об-
разца 1881 года. 

Реликвия была найдена в ста-
нице Федосеевской при разборе 
хозпостройки. Местный житель 
И.В. Колесников передал на-
ходку атаману «Кумылженского 
юрта» В.М. Подтелкову. В свою 
очередь казачье общество пре-
поднесло шашку в дар музею. 
Кстати, сейчас казаки СКО 
«Кумылженский юрт» проводят 
в станице съемки об истории 
Федосеевской и ее жителях. 


